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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Актуальность исслсдования. Проблемам развития и повышения 
качества среднего профессионального образования и их решению придается 
приоритетное значение в обществе и, в частности, современной российской 
системе образования В настоящее время именно специалисты среднего звена 
призваны обеспечивать внедрение в производственный процесс динамично 
развивающихся технологий, изменять технологическую культуру производства 
Модернизация профессионального обучения и реализация государственных 
образовательных стандартов нового поколения предъявляют особые 
требования к управлению подготовкой специалистов, которые обеспечивали бы 
стабильное функционирование современной системы среднего 
профессионального образования Основными направлениями деятельности 
современных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования являются оптимизация подготовки конкурентоспособного 
специалиста, повышение эффективности управления образовательным 
процессом, формирование системы обеспечения качества профессиональной 
подготовки 

Анализ научной, научно-исследовательской литературы свидетельствует 
о недостаточной теоретической и практической разработанности вопросов 
применения качественного и процессного подходов к управлению подготовкой 
специалистов Реализация государственных образовательных стандартов 
среднего професссионального образования второго поколения не обеспечивает 
деятельностного и компетентностного подходов, нечетко представлена система 
критериев достижения учебных целей, недостаточен уровень ыетодического 
обеспечения профессиональной подготовки Проблема усугубляется 
отсутствием эффективного взаимодействия учреждений среднего 
професссионального образования с производством и научно обоснованной 
системы повышения квалификащш педагогов-инженеров по профилю 
специалыюсти 

Таким образом, акгуальность настоящего исследования обусловлена 
интенсивной модернизацией ссциально-политической и экономической сфер 
российского общества и происходящими на фоне этих тенденций изменениями 
требований государства к качественной подготовке конкурентоспособного 
специалиста, повышению эффективности управления образовательным 
процессом, с одной стороны, и недостаточной теоретической и практической 
разработанностью механизмов освоения данных позиций в учреждениях 
среднего професссионального образования, недостаточным уровнем обобщения 
инновационного опыта образовательных учреждений данного профиля, с 
другой 

Необходимость разрешения указанных противоречий обусловила выбор 
темы диссертационного исследования, проблема которого заключается в 
определении подходов к управлению подготовкой специалистов в учреждении 
среднего професссионального образования 

Цель исслсдования связана с выявлением результативности 
инновационных подходов к управлению подготовкой специалистов в 
учреждениях среднего професссионального образования 
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Объектом исследования послужило управление подготовкой 
специалистов в учреждении среднего професссионального образования 

Предметом исследования явились инновационные подходы к 
управлению подготовкой специалистов в учреждении среднего 
професссионального образования 

Гипотеза исследования заключается в том, что управление подготовкой 
специалистов в учреждении среднего професссионального образования будет 
успешным и результативным, если 

- управление образовательной деятельностью осуществляется на основе 
процессного подхода как комплекса научно обоснованных действий, условий, 
способствующих повышению качества професссионального образования 
специалистов, 

- процессы управления подготовкой специалистов и их базовые показатели 
сформированы в соответствии с профилем учреждения среднего 
професссионального образования, 

- определены педагогические условия реализации инновационных 
подходов к управлению подготовкой специалистов в учреждениях среднего 
професссионального образования, 

- определен состав общих требований, предъявляемых к образовательной 
услуге, 

- внедрена и сертифицирована система управления качеством, 
разработанная на основе международных стандартов, распространяющаяся на 
все аспекты деятельности учреждения среднего профессионального 
образования 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом были 
определены следующие задачи исследования 

- раскрыть теоретические основы процессного подхода к управлению 
подготовкой специалистов в учреждениях среднего професссионального 
образования, 

- выявить сущность, содержание и особенности реализации процессного 
подхода в учреждениях среднего професссионального образования, 

- выявить педагогические условия реализации инновационных подходов к 
управлению подготовкой специалистов в учреждениях среднего 
професссионального образования, 

- определить состав общих требований, предъявляемых к образовательной 
услуге, 

- разработать нормативное и методическое обеспечение для исследования 
мнений потребителей образовательных услуг и оценки их удовлетворенности, 

- разработать программу обновления, расширения, углубления 
профессиональной компетентности преподавателей учреждения среднего 
професссионального образования, 

- выделить этапы разработки и внедрения системы управления 
подготовкой спещіалистов в учреждении среднего професссионального 
образования, 
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- разработать содержательно-функциональную модель реализации 
образовательной деятельности, основанной на процессном подходе 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
философские, педагогические, психологические и управленческие концепции и 
теории, раскрывающие общие принципы и закономерности теории управления 
в социальных системах (В Г Афанасьев, А И Берг, М К Бочаров, Н Винер, 
ДМ Гвишиани, Д Форрестер и др), концепции построешія критериалыю-
оценочной системы обучения (А П Беляева, И А Ивлиева и др), теоретические 
основы оценки качества образовательных услуг (Г Е Володина, О В Голосов, 
А Л Денисова, А П Егоршин, В Н Козлов, В Г Колосова, Э М. Коротков, И Я 
Лернер, Т И Руднева, Н А Селезнева и др), инновационные подходы и 
перспективные направления развития и совершенствования среднего 
профессионального образования (П Ф Анисимов, А П Беляева, И И Ильясов и 
др), актуальные вопросы подготовиі специалистов в условиях динамичного 
обновления российского общества (Т М Балыхина, В И Казаренков, В М 
Гаськов и др), основы развития личности в профессиональной деятельности 
(ЛС Выготский, КА Абульханова-Славская, АИ. Крупнов), проблемы 
управления качеством в профессионалыюй школе (ВП Панасюк, ММ 
Поташник, А С Субетто и др), основы теории педагогического 
проектирования (В П Беспалько, Г И. Ибрагимов, В С Леднев, М И Махмутов, 
В А Сластенин), вопросы программно-целевого управления образовательными 
системами (Г.С Поспелов, М М Поташник, А Г Соколов, П И Третьяков, Т И 
Шамова и др), идеи управления учебным процессом (Г Н Александров, С И 
Архангельский, Ю А Белый, В П Беспалько, А М Дорошкевич, 3 Д 
Жуковская, Т А Ильина, В Е Котов, А М Матюшкин, А Г Молибог, Н Ф 
Талызина, И И Тихонов и др ) 

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач и 
объективной проверки исходных предположений был использован комплекс 
исследовательских методов: 

- теоретический анализ проблемы исследования на основе изучения 
философской, педагогической и психологической литературы, 

- изучение и обобщение педагогического опыта, 
- методы педагогической диагностики (анкетирование, наблюдение, 

тестирование, интервьюирование), 
- методы педагогического моделирования и проектирования, 
- статистические методы обработки результатов исследования 

Методы теоретического анализа использовались на всех этапах работы, 
начиная с изучения литературных источников Методы педагогической 
диагностики применялись для анализа результатов реализации положения о 
системе потребительского мониторинга удовлетворенности образовательными 
услугами Метод моделирования использовался для объяснения и описания 
исследуемого объекта 

Исследование проводилось в несколько этапов 
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На первом этапе (2000-2002 гг) накапливались результаты 
эмпирических исследований по проблемам управления подготовкой 
специалистов, результаты деятельности учреждения среднего 
профессионального образования и его учебных структурных подразделений, 
проводилось обобщение практического опыта с целью определения 
методологических и методических подходов к проблеме 

На втором этапе (2002-2004 гг) изучалась научная, учебно-
методическая литература по философии, социологии, психологии, теории 
управления, исследовались законодательные, нормативные акты и документы 
федерального и регионального уровней, анализировался и обобщался 
отечественный и зарубежный опыт по проблемам качества образования, по 
вопросам функционирования системы менеджмента качества учреждения 
среднего профессионального образования, на этом этапе была разработана и 
выдвинута гипотеза исследования, изучена проблема определения 
результативности функционирования системы управления подготовкой 
специалистов, сформирован состав общих требований к образовательной 
услуге, разработано нормативное и методическое обеспечение, 
способствующее созданию профессионально ориентированной среды 
учреждения среднего профессионального образования, проанализированы 
содержание и особенности построения критериальной системы оценки качества 
и результативности использования инновационных подходов к управлению 
подготовкой специалистов в учреждениях среднего профессионального 
образования. 

На третьем этапе (2004 - 2008 гг) проводились анализ содержания и 
результативности исследования, осуществлялись апробация и внедрение 
материалов и результатов диссертационного исследования, осуществлялось 
научное редактирование и оформление диссертации, подготовка научно-
методических и практических рекомендаций по теме исследования 

Базой исследования явились Новоуренгойский техникум газовой 
промышленности, а также учреждения среднего профессионального 
образования газовой промышленности Российской Федерации 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе учета 
тенденций развития среднего профессионального образования разработаны 
научные основы применения процессного подхода к управлению подготовкой 
специалистов в учреждении среднего профессионального образования как 
условия повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

- определены сущность процессного подхода и технология его 
использования в управлении подготовкой специалистов в учреждении среднего 
профессионального образования, 

- выявлены педагогические условия реализации инновационных подходов 
к управлению подготовкой специалистов в учреждении среднего 
профессионального образования, 

- впервые разработана содержательно-функциональная модель 
процессного подхода к управлению образовательной деятельностью в 
учреждении среднего профессионального образования, 
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- обоснованы содержание и функции педагогической и управленческой 
деятельности в учреждении среднего профессионального образования на 
основе процессного подхода, 

- раскрыты основные тенденции динамического развития системы 
управления подготовкой специалистов на основе процессного подхода, 

- обоснованы управленческие умения преподавателей как необходимый 
компонент педагогической культуры и профессиональной компетенции 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
- разработаиы теоретические основы реализации процессного подхода в 

учреждении среднего профессионального образования, 
- осуществлен анализ содержания и функций управления подготовкой 

специалистов и представлены его результаты на методологическом, 
теоретическом и методическом уровнях, 

- определены теоретические основания проектирования образовательной 
деятельности учреждения среднего профессионального образования, 

- обобщены современные тенденции, влияющие на обеспечение 
конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования, 
на гибкость и мобильность образовательной среды, ориентированной на 
удовлетворение перспективных потребностей рынка труда в специалистах 
соответствующей квалификации 

Практическая ценность дпссертационноіі работы заключается в том, 
что материалы и результаты исследования могут успешно использоваться для 
повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих 
подготовку специалистов в учреждениях среднего профессионального 
образования Теоретические и методические материалы исследования могут 
примененяться при разработке лекционных и специальных курсов по основам 
профессиональной педагогики, в практической деятельности преподавателей 
учреждений среднего профессионального образования 

Разработанная автором нормативная документация, учебно-методические 
материалы по управлению профессиональной подготовкой специалистов и 
функционированию системы менеджмента качества адаптивны и могут быть 
использованы в процессе подготовки спсциалистов любого профессионального 
уровня и профиля 

Результаты нсследования применялись, при активном участии автора, для 
разработки комшіексного методического обеспечения системы менеджмента 
качества (документированных процедур, локальных нормативных актов, 
структурно-логических схем), позволяющего осуществлять управление 
подготовкой специалистов (тогогавно-энергетического комплекса) в 
соответствии с требованиями международных стандартов и всех групп 
потребителей образовательных услуг. 

Достоверность и объективность результатов и выводов исследования 
обеспечены применением принципов и методов научного исследования, 
научным анализом концептуальных основ исследования, использованием 
теоретических и эмпирических методов, адекватных целям и задачам 
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исследования, выполнением требований, предъявляемых к экспериментальным 
научным исследованиям (проверка надежности методики, использование 
методов статистического анализа информации и др), положительной 
апробацией и внедрением основных положений и результатов исследований в 
докладах, публикациях, методических разработках 

Апробация и внедрение результатов исследования Основные 
положения и результаты исследования прошли апробацию и внедрены в 
образовательный процесс Новоуренгойского техникума газовой 
промышленности при непосредственном участии автора Теоретические 
положения, практические наблюдения, выводы и рекомендации по теме 
диссертационного исследования отражены в докладах и выступлениях на 
научно-практических конференциях и семинарах регионального уровня 
Городская научно-методическая конференция «Основы функционирования 
системы менеджмента качества в образовательном учреждении» (г Новый 
Уренгой, 2006 г) , Городской семинар «Инновации в управлении» (г 
Новый Уренгой, 2007 г) , Окружной научно-практический семинар 
«Внедрение и функционирование системы менеджмента качества как 
инструмента постоянного улучшения деятельности образовательного 
учреждения» (г Новый Уренгой, 2006 г ) , Окружной научно-практический 
семинар «Компетентность педагога профессионального образования как 
фактор качества подготовки специалистов» (г Муравленко, 2006 г), на 
всероссийских научных и научно-технических конференциях Всероссийская 
научная конференция «Проблемы и перспективы развития среднего 
специального и профессионального образования», (г Санкт-Петербург, 2006 
г), XII Всероссийская научно-техническая конференция «Энергетика 
экология, надежность, безопасность», (г Томск, 2006 г) , Всероссийская 
научно-техническая конференция «Повышение эффективности производства 
и использования энергии в условиях Сибири» (г Иркутск, 2007 г) , VII 
Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по 
проблемам газовой промышленности России «Новые технологии газовой 
промышленности» (г Москва, 2007 г ) , на заседаниях кафедры социальной 
и дифференциальной психологии филологического факультета Российского 
университета дружбы народов 

Методические рекомендации «Внедрение и сертификация системы 
менеджмента качества образовательного учреждения» представлены на 
презентации учебно-методических разработок системы непрерывного 
фирменного профессионального образования кадров газовой промышленности 
(Москва, 2007 г ) и имеют отраслевой гриф «Рекомендовано для использования 
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» 

Опыт функционирования системы управления качеством подготовки 
специалистов обобщается на уровне субъекта Российской Федерации 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) Результаты диссертационного 
исследования используются при внедрении, функционировании и 
сертификации систем управления подготовкой специалистов в учреждениях 
среднего профессионального образования 
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Свидетельством успешности эксперимента диссертационного 
исследования является положительная динамика научно-исследовательской, 
творческой и инновационной деятельности преподавателей и обучающихся 
Новоуренгойского техникума газовой промышленности, которая отражается в 
обновлении и модернизации лабораторной и информационной базы, 
активизации работы по вовлечению обучающихся в научные исследования, в 
расширении рамок инновационной деятельности за счет участия в конкурсах, 
программах различного уровня За последние пять лет 28 научно-
исследовательских и опытно-конструкторских решений внедрены в учебный 
процесс, получены 5 патентов на изобретения 

Новоуренгойский техникум газовой промышленности, осуществляіощий 
подготовку специалистов топливно-энергетического комплекса, по 
результатам образовательной деятельности награжден Золотой медалью 
«Европейское качество», дипломом, что является показателем его достижений 
в области качества подготовки специалистов 

Положешш, выносішые на защиту: 
1 Теоретически обосноваішый процессный подход к управлению 

подготовкой специалистов в учреждениях среднего профессионального 
образования целесообразно рассматривать как ішновационный подход, 
обеспечивающий целенаправленную, специально организованную 
эффективную образовательную деятельность, позволяющий согласовывать 
цели образования с содержанием, методами, формами, средствами и 
результатами как базовыми компонентами учебно-воспитательного процесса 

2 Педагогические условия реализации инновационных подходов к 
управлению подготовкой специалистов в учреждениях среднего 
профессионального образования включают специфику планирования 
образовательной деятельности, особенности организацші учебно-
воспитательной работы, основанные на творческом паритетном 
взаимодействии субъектов образовательного процесса, мотивации его 
участников (педагогов, обучающихся), а также на многообразии віщов и форм 
контроля и самоконтроля, используемых во взаимосвязи 

3 Методика измерения результативности реализации инновационных 
подходов к управлению подготовкой специалистов в учреждениях среднего 
профессионального образования, ее ориентация на возрастающие требования 
к качественной подготовке специалистов и запросы потребителей 
обеспечивают своевременность проведения корректирующих и 
предупреждающих действий, направленных на повышение эффективности 
образовательного процесса 

Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введешія, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы (160 наименований) 
и 3 приложений Работа содержит 19 рисунков, 3 таблицы Общий объем 
диссертации составил 201 страницу 

По теме диссертационного исследования опубликовано 14 работ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснованы актуальность проблемы и значимость 

исследования, определены его объект, предмет, гипотеза, сформулированы 
цели и задачи, охарактеризованы методы, обоснованы научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, 
выносимые на защиту, приведены данные об апробации и внедрении 
полученных результатов 

В первой главе «Теоретические основы процссса подготовки 
специалистов в учреждениях среднего профессионального образования», 
состоящей из 3 параграфов, на основе целенаправленного анализа научной 
литературы изучены и раскрыты теоретические основы процессного подхода, 
определена его роль в управлении подготовкой специалистов в учреждениях 
среднего профессионального образования, выявлена специфика образовательной 
среды учреждений среднего профессионального образования, проанализировано 
качество образовательной среды учреждений среднего профессионального 
образования в контексте международных стандартов 

Образовательный процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных 
элементов - целей, содержания, методов, форм, средств и результатов Поэтому 
организацию и осуществление теоретической и практической подготовки 
специалистов учреждения среднего профессионального образования 
представляется целесообразным рассматривать с позиции процессного подхода 

Педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в 
совместной деятельности педагогов и обучающихся и ориентирован на 
выполнение требований образовательного стандарта и удовлетворение запросов 
потребителей, начиная с требований общества и государства Таким образом, 
процессный подход к управлению подготовкой специалистов можно реализовать 
посредством комплекса научно обоснованных действий, способствующих 
повышению качества профессионального образования специалистов 
Процессный подход выражается в таких понятиях, как преемственность, 
динамичность, прогностичность, которые обеспечиваются внедрением 
продуктивных технологий обучения и воспитания, совершенствованием учебно-
методического комплекса образовательного процесса Суть процессного 
подхода состоит в успешном педагогическом руководстве деятельностью 
образовательного учреждения через реализацию основных функций управления 
(планирование, организация, мотивация, контроль) 

Процессный подход к управлению подготовкой специалистов требует 
ориентации на уровень развития учреждения среднего профессионального 
образования, культуру управления, степень адекватного документирования его 
деятельности, взаимодействие между учебными структурными 
подразделениями и т д 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет выделить 
следующие основные этапы в создании педагогической системы управления 
подготовкой специалистов, ориентированной на процессы 
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1) формулирование стратегических целей учреждения среднего 
профессионального образования, основных направлений деятельности 
педагогического коллектива в области качества, 

2) идентификация процессов образовательной деятельности на основе их 
соответствия стратегическим целям и основным направлениям деятельности 
учреждения среднего профессионального образования, 

3) реализация процессного подхода как средства управления качеством 
образовательной среды учреждения среднего профессионального образования, 

4) определение взаимодействия процессов в образовательной среде 
учреждения среднего профессионального образовапия 

Детализация образовательной деятельности учреждения среднего 
профессионального образовання по процессам представлена в содержательно-
функциоиальной модели Разработанная автором диссертационного 
исследования модель содержит описание, измеряемые параметры процессов, их 
критические значения в соответствни со стратегической целью 
образовательного учреждения и основными направлениями его деятельности 
Описание процесса предусматривает определение его «входов», «выходов», 
разработку содержательного аспекта преобразования «входов» в «выходы», 
критерии оценки процесса 

Преимущество применения процессного подхода к управлению 
подготовкой спещіалистов в учреждении среднего профессионального 
образования заключается в следующем 

1) учебные структурные подразделения, педагогические работники и 
образовательное учреждение в целом ориентируются на достижение 
стратегической цели, которая четко формулируется в политике 
образовательного учреждения, направленной на обсспечение качества 
подготовки специалистов, 

2) деятельность образовательного учреждения представляет собой систему 
указанных выше процессов, каждый из которых направлен на решение задач 
учреждения среднего профессионального образования, вследствие чего 
повышается зффективность и результативность его функщюнирования, что 
весьма важно в условиях динамичного изменения ситуации на рынке 
образовательных услуг, 

3) внимание ответственных за процессы акцентируется на эффективном 
использовании их ресурсов (обоснованность управленческих решений, 
эффективность обмена информацией, контроль качества подготовки 
специалистов, оценка повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников и др), которые позволяют обеспечивать 
конкурентную позицию и имидж образовательного учреждения на различных 
уровнях (местном, региональном, всероссийском и т д ) 

Таким образом, процессный подход х управлению подготовкой 
специалистов позволяет решать задачи совершенствования образовательной 
деятельности, которая рассматривается в нашем исследовании как комплекс 
последовательных организационных действий, направленных на обеспечение 
целостности образовательного процесса учреждения среднего 
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профессионального образования Образовательная деятельность учреждения 
среднего профессионального образования рассматривается как система 
взаимодействующих процессов, направленных на повышение степени 
удовлетворенности всех категорий потребителей 

Анализ и обобщение подходов к трактовке термина «образовательная 
среда» позволяют выявить специфику образовательной среды учреждения 
среднего профессионального образования Специфика образовательной среды 
учреждений среднего профессионального образования детерминируется 
временными, пространственными, профессиональными, социальными и 
другими факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют 
активизации процессов управления подготовкой специалистов Перечисленные 
факторы находят отражение не только в организации и осуществлении 
образовательного процесса, но и в его ресурсном обеспечении, 
совершенствовании и развитии Учреждение среднего профессионального 
образования, осуществляющее подготовку специалистов топливно-
энергетического комплекса, является активным звеном образовательной 
системы, развитие которой обусловлено изменением содержания образования, 
спецификой экономической и финансовой деятельности, региональными 
особенностями, взаимодействием с рынком труда и тд Особенностью 
образовательного процесса учреждения среднего профессионального 
образования является его практикоориентированность, заключающаяся в 
получении обучающимися системных знаний по избранной специальности, а 
также в приобретении прикладных навыков и умений, обеспечивающих 
готовность к профессиональной деятельности Деятельность учреждения 
среднего профессионального образования разнопланова и требует 
использования необходимых ресурсов, связанных с решением широкого 
спектра задач кадрового, информационно-образовательного, материально-
технического обеспечения и др 

Специфика образовательной среды учреждения среднего 
профессионального образования представляет собой совокупность областей 
образовательной деятельности 1) планирование и организацию 
образовательного процесса, 2) контроль, анализ и оценку результативности 
образовательного процесса, 3) ресурсный потенциал учреждения среднего 
профессионального образования 

С учетом специфики образовательной среды нами определен состав 
общих требований к образовательной услуге востребованность, качество, 
конкурентоспособность, доступность и безопасность, адаптивность 

Образовательная среда учреждения среднего профессионального 
образования ориентирована на подготовку специалистов для определенного 
сегмента рынка труда - топливно-энергетического комплекса и, как следствие, 
влияет на сущностные факторы, определяющие содержание и структуру знаний 
будущих специалистов, обеспечивает личную и профессиональную готовность 
обучающихся к предстоящей трудовой деятельности Научно регулируемое 
единство теоретического и практического обучения, развитие ресурсного 
потенциала определяются приоритетной направленностью образовательного 
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процесса на повышение качества подготовки конкурентоспособных 
специалистов, обеспечивая реальную возможнйсть профессиональной 
самореализации выпускников 

Качество образовательной среды определяется качеством образования и 
качеством полученного результата образования, которое проявляется в 
характеристиках (профессиональных компетенциях) спсциалиста - выпускника 
учреждения среднего профессионального образования, что позволяет нам 
рассматривать понятие «качество образовательной среды» как совокупность 
образовательных ресурсов и организационной системы целенаправленной 
деятельности образовательного учреждения по обеспечению эффективной 
подготовки специалистов 

Обращение к основным определениям, сформулированным в 
международных стандартах (МС ИСО 9000 2000) «Основные положения 
Термины и словарь» позволило установить следующее 1) в стандартах дается 
определение качества только как степени соответствия присущих 
характеристик требованиям, при этом отсутствуют такие понятия и 
определения, как «образовательный», «среда», что усложняет применение 
положений стандарта к образовательной среде учреждения среднего 
профессионального образования, 2) требования к качеству содержатся в МС 
ИСО 90012000 «Система менеджмента качества Требования», причем 
стандарт содержит требования только к производственной среде или процессу 
организации промышленного производства Конкретные требования к качеству 
образовательной среды детально в указанных стандартах не рассматриваются, 
что в значительной мере обусловливает трудность их адаптации к 
образовательной сфере, 3) универсальные общие требования к системе 
управления качеством, регламентируемые МС ИСО 9001 2000, не учитывают 
специфических особенностей систем качества, принятых в образовании, 
особенностей выпускаемой продукции Это подтверждает необходимость и 
актуальность рассмотрения вопроса применения требований МС ИСО 
9001 2000 к образовательной среде, включающей качество ресурсного 
потенциала, учебно-методического и информационного обеспечения, качество 
технологий учебного и воспитательного процессов, качество методов оценки 
результатов обучения на различных этапах подготовки специалистов 

Во второй главе «Педагогические условия реализашш 
инновационных подходов к управленню подготовкой специалистов в 
учреждениях среднего профессионалыіого образования», состоящей из 3 
параграфов, осуществлен системный анализ формирования профессиональных 
компетенций выпускника учреждения среднего профессионального 
образования, рассмотрены проектирование, организация и контроль учебно-
воспитательной деятельности с позиций процессного подхода, показана 
необходимость внедрения инновационных подходов как средства 
формирования и развития ресурсного потенциала учреждения среднего 
профессионального образования, представлены обобщенные результаты 
исследования по определению требований к профессиональным знаниям, 
навыкам и умениям выпускника учреждения среднего профессионального 
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образования, позволягощие выявить основные проблемы и тенденции 
подготовки специалистов 

В настоящее время весьма актуальным является рассмотрение степени 
подготовленности выпускников с точки зрения сформированности их 
профессиональной компетенции Применительно к подготовке специалиста 
топливно-энергетического комплекса компетенции определяются в 
интегрированном понятии, называсмом профессиональныы потенциалом 
специалиста 

Процесс формирования профессиональных компетенций включает этап 
определения структуры и содержания компетенций и этап формирования 
перечня компетенцнй, представляющие собой определенный алгоритм 
процесса выявления компетенций выпускника-специалиста топливно-
энергетического комплекса на основе «Положения о системе потребительского 
мониторинга удовлетворенности образовательными услугами», разработанного 
автором диссертационного исследования Для решения поставленных задач 
был использован комплекс исследовательских методов опросно-
диагностический (анкетирование и собеседование, контент-анализ, обобщение 
независимых характеристик), статистическая обработка данных 

Анализ результатов позволил выявить проблемы подготовки 
специалистов в учреждении среднего профессионального образования, к 
которым можно отнести 

1) со стороиы работодателей подготовка специалистов топливно-
энергетического комплекса требует мобильной коррекции и внесения 
изменений в структуру и содержание учебных планов по сиециальностям 
подготовки Наиболее значимыми качествами выпускника, по мнению 
работодателей, являются уровень знаний по специальности (80%), 
ответственность за выполняемую работу (77%), способность к 
самостоятельному принятию решений (69%) Осознанное отношение к 
профессии, исполнительность, умение работать в коллективе работодатели 
относят к неотьемлемым качествам современного специалиста топливно-
энергетического комплекса (65%, 60%, 57% соответственно), 

2) со стороны учреждения среднего профессионалыюго образования 
отсутствие эффективного механизма взаимодействия с работодателями по 
согласованию требований к качеству подготовки выпускников 
(профессиональные компетенции, количество необходимых специальностей и 
ДР-), 

3) со стороны обучающихся и выпускников отсутствие возможности 
гарантированного трудоустройства и размытые перспективы 
профессионального роста, отсутствие возможности получения более высокого 
квалификационного разряда во время прохождения производственной практики 

Полученные результаты легли в основу компетентностной модели 
выпускника учреждения среднего профессионального образования топливно-
энергетического комплекса, которая включает специальные, 
общепрофессиональные, организационно-управленческие, социально-
личностные и общекультурные компетенции 

12 



Ключевым процессом в учреждении среднего профессионального 
образования, необходимым для формирования базовых компетенций 
выпускника, является учебный процесс, который как сложная многофакторная 
система представляет собой последовательность учебных этапов, ситуаций, 
действий, в совокупности характеризующих применяемый вариант 
педагогических технологий Для достижения качественного результата 
подготовки специалистов учреждения среднего профессионального 
образования учебный процесс должен быть технологичным по содержанию, 
вариативным и адаптивным к образовательной инфраструктуре В этой связи 
представляется целесообразным выделить следующие приоритетные 
направления совершенствования подготовки специалистов 

1) совершенствование содержания и технолопш обучения В качестве 
содержания обучения выступают учебная информация и комплекс задач, 
заданий и упражнений, обеспечивающие в совокупности потенциальные 
возможности усвоения определенной системы знаний Совершенствование 
содержания и технологий обучения отражается в учебных планах и 
программах, содержании учебной информации, комплексе учебных задач, 
обеспечивающих формирование навыков и умений Знания, навыки и умения, 
усвоенные обучающимися, а также познавательные потребности и 
способности, сформированные у них, являются основным результатом 
учебного процесса. В настоящее время цикл обновления технологий в некоторых 
отраслях промышленности, в частности в топливно-энергетическом комплексе, 
короче, чем период обучения в учреждении среднего профессионального 
образования Требования к организации и содержанию учебного процесса 
возрастают и в связи с неудержимым ростом научно-технической информации. Все 
перечисленные нами факторы определяют формы и методы обучения проблемное 
обучение с системным подходом к построению учебного процесса (или 
программированное обучение), организация учебного процесса по 
технологическим картам, учебно-методическим комплексам, структурно-
технологическим картам и т д , интенсификация, автоматизация некоторых 
операций учебного процесса с использованием технических средств обучения и 
применение в учебном процессе инфокоммуникационных технологий, 

2) квалиметрическое обеспечение учебного процесса Контроль и 
проведение испытаний гарантирует получение оперативной, объективной и 
надежной информации Квалиметрическое обеспечение учебного процесса, 
состав конкретных функций контроля целесообразно соотнести с общими 
требованилми системы контроля качества подготовки выпускников Единство 
требований к организации, планированию, методическому обеспечению 
мониторинга качества подготовки специалистов по дисциплинам всех блоков 
учебного плана находит отражение в положении о системе контроля качества 
подготовки специалистов учреждения среднего профессионального 
образования Проведение мониторинга обеспечивает эффективное управление 
подготовкой специалистов и позволяет осуществлять корректировку учебно-
воспитательного процесса 
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Для проведения квалиметрических измерений нами разработана система 
квалификационных заданий для специалистов топливно-энергетического 
комплекса, включающая 

- тесты, имеющие комплексный характер и применимые к контролю 
интегрированных знаний по нескольким дисциплинам, 

- задания по лабораторным работам для обучающихся, необходимые для 
контроля навыков и умений по профилю специальности, 

- тематики выпускных квалификационных работ с учетом отраслевых и 
регионалъных особенностей технологических производств, 

- комплексные задания выпускной квалификационшй работы, основанные 
на опыте проведения курсового проектирования и предусматривающие 
выполнение необходимых расчетов, обоснование технических решений, оценку 
экономической эффективности Параметры и критические значения, показатели 
качества обучения изложены в содержательно-функциональной модели, которая 
оішсывает основные процессы деятельности образовательного учреждения, 

3) шстоянный анализ уровня качества подготовки специалистов позволяет 
своевременно оценить профессиональные потребности в обучении, качество 
учебных программ (степень адекватности реальньш потребностям в обучении), 
степень их методической обеспеченности 

Учебный процесс и его качество обусловлены сформированностью 
профессиональной компетентности преподавателей специальных дисцшшин в 
учреждении среднего профессионального образования, которые являются ддя 
обучающихся своеобразным эталоном деятельносш специалиста. В связи с этим 
большое значение приобретает повышение эффективности организации и 
управления образовательным процессом С этой целью автором 
диссертационного исследования разработана и применяется в практической 
деятельности учреждения среднего профессионального образования программа 
повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 
предусматривающая систематическую, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации преподавателей, имеющих как педагогическое, так и 
специальное (инженерное) образование Реализация программы 
предусматривает несколько этапов и осуществляется на основе процессного 
подхода Использование процессного подхода при организации учебной 
деятельности заключастся в ее построснии как единой функциональной систсмы, 
что позволяет устанавливать тесные межпредметные связи при разработке 
учебных программ, формировать единство требований к качеству подготовки 
специалистов на всех этапах обучения 

Повышение качества образовательной деятельности связано с 
инновационными процессами, которые являются средством формирования и 
развития ресурсного потенциала учреждения среднего профессионального 
образования 1) реализация практикоориентированного обучения, 2) развитие 
социального партнерства, 3) совершенствование дополнительного 
профессионального образования в системе непрерывного фирменного 
профессионального образования 
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Практикоориентированное обучение представляет собой 
целенаправленный и организованный процесс формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов 
Практикоориентированность создает условия для формирования умений 
будущих специалистов планировать свою деятельность, принимать 
оперативные решения на основе анализа сложившейся ситуации, 
контролировать ход и результаты своего труда 

Социальное партнерство рассматривается как взаимодействие с 
субъектами экономической жизни и сферы труда для повышения 
эффективности профессионального образования и удовлетворения спроса на 
компетенции специалистов на рынке труда, где главными социальными 
партнерами учреждений среднего профессионального образования остаются 
работодатели Анализ результатов взаимодействия педагогического коллектива 
учреждений среднего профессионального образования и его социальных 
партнеров позволяет сделать вывод о том, что этот процесс неизбежно проходит 
три этапа прогнозный, договорный, этап устойчивого взаимодействия 

Ключевым принципом реализации дополнительного профессионального 
образования является ориентация на потребителя, одного из главных 
положений МС ИСО 9001 2000 Реализация этого принципа основана на 
выявлении требований потребителей и оценке ими степени соответствия 
образовательной услуги установленным требованиям Под удовлетворенностью 
потребителей следует понимать восприятие ими степени выполнения их 
требований или ожиданий Дополнительное профессиональное образование 
призвано обеспечивать непрерывный и последовательный рост 
профессиональной квалификации руководящих кадров и специалистов 
предприятий топливно-энергетического комплекса в соответствии с динамично 
изменяющимся содержанием труда 

В третьей главе «Система управления как фактор повышения 
качества подготовки специалистов в учреждениях среднего 
профессионального образования», содержащей 3 параграфа, рассмотрены 
проблемы управления учреждением среднего профессионального образования, 
выделены этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества в 
учреждении среднего профессионального образования на основе практического 
опыта, осуществлен анализ результативности реализации инновационных 
подходов к управлению подготовкой специалистов в учреждении среднего 
профессионального образования 

Качество управления образованием в соответствии с принципом 
многоуровневого описания представляет собой иерархическую структуру, 
включающую 

- качество системы управления (управление процессами обеспечения 
качества подготовки специалистов, управление финансовыми, 
информационными ресурсами, технологиями обучения и интеллектуальной 
собственностью, материальными ресурсами, обеспечение социальной защиты 
преподавателей и обучающихся), 
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- качество управления функциональными областямн - процессами 
образовательной деятельности (систематическое проектирование и менеджмент 
процессов, определение целей деятельности по совершенствованию процессов, 
оценка их результативности и эффективности, взаимодействие с 
предприятиями и т п ), 

- качество деятельности групп исполнителей (педагогический состав, 
кафедры, предметно-цикловые комиссии и другие учебные структурные 
подразделения), 

- качество деятельности отдельных исполнителей (администрация 
учреждения среднего профессионального образования, руководители учебных 
структурных подразделений, преподаватели, обучающиеся) 

Выбор модели управления подготовкой специалистов 
обусловливается научным мировоззрением руководителя учреждения среднего 
профессионального образования, нормативно-правовой базой, регулирующей 
развитие ресурсного потенциала, уровнем компетентности педагогических 
работников и готовностью педагогического коллектива к инновационным 
процессам, непрерывному профессиональному развитию Внедрение и 
функционирование системы менеджмента качества позволяет использовать 
принцип концентрации и универсальности ресурсов образовательного 
учреждения, повысить качество образовательной деятельности, создать систему 
управляемого и планируемого развития процесса подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

Как показывает прахтический опыт, результативно функционирующая 
система менеджмента качества изменяет время и способы реакции на 
необходимость устранения ошибок и «дефектов», влияющих на качество 
образовательного процесса, создавая условия комплексного взаимодействия 
всех его субъектов, ориентирует профессиональную подготовку специалистов с 
учетом перспектив общественного развития, развития экономики и 
производства, определяет факторы построения системы обеспечения качества 
подготовки специалистов с позиций сбалансированности спроса и предложения 
на рынке образовательных услуг 

Внедрение и сертификация системы менеджмента качества 
обусловливает актуальность вопроса организации специальной службы 
(отдела управления качеством), основными задачами которой являются 
планирование и выполнение мероприятий по функционированию системы 
менеджмента качества, разработка предложений по внедрению современных 
методов и подходов к обеспечению качества образовательной деятельности, 
информационно-аналитическое обеспечение образовательной деятельности 

Внедрение инновационных подходов к управлению подготовкой 
специалистов в учреждении среднего профессионального образования 
способствует раскрытию творческого потенциала субъектов педагогического 
процесса, обеспечивает эффективную деятельность учреждения среднего 
профессионального образования как в режиме функционирования, так и в 
режиме развития 
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Управление подготовкой специалистов в условиях функционирования 
системы менеджмента качества рассматривается как процесс, целостность 
которого обусловлена интегративным характером взаимодействия всех его 
составляющих на основе согласования целей деятельности субъектов 
образовательного процесса по формированию конкурентного преимущества 
выпускника учреждения среднего профессионального образования на рынке 
труда, а образовательного учреждения на рынке образовательных услуг 

В Заключении подводятся итоги исследования, которые сводятся к 
следующему 

1 Проведенное теоретико-методическое исследование позволило 
обосновать совокупность положений, определяющих содержание и 
особенности реализации процессного подхода как комплекса системных и 
целенаправленных действий, обеспечивающих мобильность образовательной 
деятельности, оптимальное использование ресурсного потенциала в 
учреждениях среднего профессионального образования 

2 Инновационные подходы к управлению подготовкой специалистов в 
учреждениях среднего профессионального образования обеспечивают 
совершенствование педагогических технологий и методик преподавания, 
влияют на обновление содержания обучения, повышают профессиональную 
компетентность преподавателей, что влияет на качество и результативность 
подготовки специалистов, востребованных на рынке труда 

3 Процессный подход к управлению подготовкой специалистов 
ориентирован на повышение уровня развития учреждений среднего 
профессионального образования, культуру управления, раскрывает творческий 
потенциал субъектов образовательной деятельности и обеспечивает 
эффективную деятельность учреждения среднего профессионального 
образования 

4 Анализ результативности функционирования системы управления 
подготовкой специалистов в соответствии с требованиями международных 
стандартов свидетельствует о повышении качества планирования, организации, 
реализации, контроля учебного процесса, показателей успеваемости и 
посещаемости обучающихся, уровня практической подготовки, о 
положительной динамике научной, опытно-конструкторской деятельности 
преподавателей и обучающихся 

5 Практический опыт разработки, внедрения и сертификации системы 
менеджмента качества в учреждении среднего профессионального образования 
позволяет сделать вывод о повышении эффективности распределения 
внутренних ресурсов (кадровых, информационно-образовательных и др), 
удовлетворенности потребителей качеством оказания образовательных услуг, 
уровня доверия социальных партнеров (предприятия-заказчики кадров, 
родители и др) 
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Алтынова Татьяна Алексеевна 
(Россия) 

Инновационные подходы к управлению подготовкой специалистов в 
учреждениях среднего профессионального образования 

Дисссертация посвящена исследованию инновационных подходов к 
управлению подготовкой специалистов в учреждениях среднего 
профессионального образования В работе раскрываются теоретические 
основы процессного подхода, определяются его сущность и особенности 
реализации в учреждениях среднего профессионалъного образования в 
контексте международных стандартов Выявляется специфика образовательной 
среды и систематизируются современные тенденции, влияющие на обеспечение 
конкурентоспособности учреждения среднего профессионального образования 
Основные результаты и положения исследования прошли апробацию и 
внедрены в образовательный процесс Новоуренгойского техникума газовой 
промышленности Материалы и результаты диссертационного исследования 
могут успешно использоваться в практической деятельности преподавателей 
учреждений среднего профессионального образования для повышения 
квалификации педагогических работников, а также при внедрении, 
функционировании и сертификации систем менеджмента качества в 
учреждениях среднего профессионального образования 

Таірпа А. Аігупоѵа 
(Киззіа) 

Іішоѵаііѵе теіЬойз оГ тапа§етепі Гог ігаіпіп^ зресіаНз<5 т (Ье іпзпіиііоп оГ 
кесопгіагу ргоГеззюпаІ есіисагюп 

ТЬе іЬезіз із сіеѵоіесі Го гезеагсЬ оі" іппоѵаііѵе тейіосіз оі тапа§етепі Гог 
ігаітп§ оі" зресіаіізіз іп іЬе іпзітііюп оГ зесопсіагу ргоіеззюпаі есшсаіюп ТЬе 
сііззегіаііоп ргезепіз ГЬеогеіісаі ГооГіп§з оі" ргосезз теіЬосіз, ііз т а т ротіз апс! 
рагіісиіаг яиаЫіез оі" геаіізаііоп іп іЬе іпзіішіюп оі зесопсіагу ргоіеззіопаі 
есшсаііоп т іЬе сопіехі оі іпіегпаГюпаІ зІапсІаПз Іп ГЬе тезіз іЬе зресійсігу оГ 
есіисаГюпаІ зрЬеге із йізсоѵегесі, іЬе тосіегп Гепсіепсуз оі епзигіп§ 
сотреііпѵепезз іп Ше іпзГішіюп оі зесопсіагу ргоіеззюпаі есшсаГюп аге 
зузГетаГігесі ТЬе гезиііз оГ сііззегіаіюп аге арргоѵесі апсі аррііесі іп іЬе 
есшсаіюпаі ргосезз оі* зесопсіагу зсЬооІ оі" паіигаі §аз щсіизігу іп Йоѵі] І ігеп^ 
ТЬе таіепаіз апсі гезиііз оі" іЬе гезеагсЬ тау Ье изесі ѵлГЬ гЬе рифозе оі 
іпсгеазш^ іЬе Іеѵеі оГіеасЬегз' зкіііз, іп іЬеіг ргасіісаі асііѵііу іп іЬе іпзіііиіюп 
оі зесопсіагу ргоіеззюпаі есіисаіюп, апсі оп іЬе Ьазе оі~ арріісаііоп, іипсгіопищ 
апсі сегіііісаіюп оі" зузіет ^иаіііу тападетепі т іпе тзіііиіюп оі" зесопсіагу 
ргоіеззюпаі ейисаіюп 
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