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ВОРОНЦОВА Людмила Ивановна, 

доцент кафедры развития профессионального образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Качество образования – термин, прочно вошедший в практику работы образо-

вательных учреждений. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» в статье 2 дает определение этому понятию: «Качество образования – ком-

плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающего-

ся, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе сте-

пень достижения планируемых результатов образовательной программы». 

В двух пунктах статьи 28 данного закона среди обязанностей образовательной 

организации названы самообследование и обеспечение функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования. 

Федеральная целевая программа развития образования одной из главных за-

дач определяет развитие системы оценки качества образования и востребован-

ности образовательных услуг. 

Документы регионального уровня, такие как Государственная программа 

«Развитие образования Костромской области на 2013–2020 годы, Ведомственная 

целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской облас-

ти на 2014–2016 годы» определяют необходимость развития региональной систе-

мы оценки качества профессионального образования. 

Региональная нормативная база, регламентирующая деятельность системы 

оценки качества образования в Костромской области, представлена рядом докумен-

тов:  

1. Положение о системе оценки качества образования на территории Ко-

стромской области, утвержденное приказом департамента образования и науки 

№705 от 15.04.2010 г. 

2. Положение о комплексе индикаторов (показателей) оценки качества об-

разования, утвержденное приказом департамента образования и науки №1452 от 

22.07.2010 г. 

3. Положение об организации информационно-технологического обеспе-

чения системы оценки качества образования, утвержденное приказом департамента 

образования и науки №854 от 12.05.2011 г. 

4. Положение о проведении оценки качества общего образования на тер-

ритории Костромской области в 2011 году, утвержденное приказом департамента 

образования и науки №866 от 13.05.2011 г. 

5. Приказ департамента образования и науки от 02.08.2013 №1404 «Об 

оценке эффективности деятельности учреждений начального и среднего профес-

сионального образования Костромской области». 
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6. Приказ департамента образования и науки от 31.07.2013 г. №1399 «Об 

оценке деятельности основных категорий работников и введение эффективного кон-

тракта в учреждениях профессионального образования Костромской области». 

7. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

01.11.2013 №1929 «Об оценке качества образования в профессиональных образо-

вательных организациях Костромской области». 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 06.11.2012 г. «О реализации пилотного проекта» на базе ОГБПОУ «Кост-

ромской колледж бытового сервиса» с ноября 2012 года реализуется проект «Регио-

нальная система оценки качества начального и среднего профессионального обра-

зования». 

В Костромской области накоплен определенный опыт по формированию оцен-

ки качества образования, внедрена нормативно-правовая база по аттестации педа-

гогических и руководящих работников, достаточно регламентированы процедуры 

лицензирования образовательной деятельности и аккредитации образовательных 

учреждений. Но критерии и индикаторы оценки качества были разработаны только 

для основного общего образования. 

Поэтому выбор показателей и индикаторов, позволяющих производить макси-

мально объективную качественную и количественную оценку деятельности образо-

вательных организаций, определение механизмов оценки качества начального и 

среднего профессионального образования являлся ключевым моментом деятельно-

сти пилотного проекта. 

Для данного проекта была определена цель: «Разработка и апробация крите-

риев и механизма оценки качества начального и среднего профессионального обра-

зования Костромской области». 

Исходя из цели, были сформулированы задачи проекта: 

- разработка и апробация индикаторов (показателей) и механизма оценки 

качества; 

- разработка локальных нормативно-правовых актов, регулирующих со-

ответствующую деятельность; 

- определение содержания и форматов собираемой информации; 

- организация процедур получения информации; 

- диссеминация полученного опыта в образовательных учреждениях на-

чального и среднего профессионального образования региона. 

Комплекс индикаторов (показателей), использованных для оценки качества 

образования, отвечает требованиям, изложенным в «Положении о комплексе инди-

каторов (показателей) оценки качества образования»: 

- согласованность с общероссийской системой оценки качества образо-

вания; 

- целесообразность их использования в различных процедурах; 

- актуальность, соответствие приоритетным направлениям развития об-

разования; 

- возможность количественного измерения; 

- однозначность интерпретации значений индикаторов (показателей). 
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Структура комплекса индикаторов (показателей) для оценки качества профес-

сионального образования также была выбрана в соответствии с указанным «Поло-

жением…». 

Объектами оценивания в системе оценки качества образования являлись: 

 образовательная деятельность, т.е. деятельность по реализации об-

разовательных программ; 

 сами образовательные программы, определяющие содержание обра-

зования различного уровня и направленности; 

 обучающиеся, осваивающие основные и дополнительные образова-

тельные программы; 

 педагогические работники. 

Комплекс индикаторов (показателей) характеризует основные элементы каче-

ства образования, такие как качество целей, качество условий, качество процесса, 

качество результата. 

Элемент «Качество условий» представлен 10 критериями, к ним разработано 

44 показателя. Среди критериев такие, как качество кадрового обеспечения, качест-

во основных и дополнительных образовательных программ, качество условий реа-

лизации образовательных программ и др. 

Качество процесса определяется 3 критериями и 19 показателями к ним. Это 

такие критерии как качество образовательного и воспитательного процесса, системы 

социального партнерства и достижений обучающихся. 

Качество образовательных результатов, включает качество приема, качество 

подготовки обучающихся и качество выпуска. Всего в этой группе разработано и ап-

робировано 13 показателей. 

Качество целей – один из основных элементов качества образования, который 

определяется как степень соответствия фактических показателей образовательной 

деятельности и образовательного процесса плановым. 

Достижение или не достижение плановых показателей и будет характеризо-

вать качество целей. 

В процессе работы над проектом разработана методика расчѐта показателей 

оценки качества образовательных организаций НПО и СПО. Этот документ имеет 

табличную форму и включает перечень используемых для оценки качества показа-

телей, описывает методику расчета по ним, содержит формулу, по которой ведѐтся 

расчѐт, и приводит количество баллов, которым соответствует достижение (или не 

достижение) данных показателей. 

Разработанные индикаторы могут быть использованы:  

 администрацией образовательных организаций для управления про-

цессами развития качества образования;  

 педагогами для информации и возможности влиять на результатив-

ность показателей образовательной деятельности организации, педагогов, учащих-

ся; 

 родителями и обучающимися для получения информации об образова-

тельной организации, уровне и качестве образовательных услуг; 
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 региональными органами управления образованием для принятия 

управленческих решений на основании унифицированных подходов к проведению 

обобщения и сопоставления получаемой информации о качестве образования в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области; 

 работодателями; 

 общественностью, т.к. в соответствии со Статьѐй 29 «Информацион-

ная открытость образовательной организации» «Закона об образовании в Россий-

ской Федерации» информация о результатах самообследования и оценке качества 

образования должна быть размещена на сайте образовательного учреждения и 

быть общедоступной. 

В результате реализации пилотного проекта «Формирование региональной 

системы оценки качества НПО, СПО»: 

 сформирована система измерителей для оценки качества образова-

ния;  

 определен механизм оценки качества образования на уровне образова-

тельного учреждения; 

 сформирован пакет нормативно-правовой и организационной доку-

ментации по критериальной оценке качества образования и механизма оценки ка-

чества образования в образовательном учреждении; 

 разработана технология сбора и использования информации для оцен-

ки качества образования учебного заведения. 

В целях организации методического сопровождения процессов самообследо-

вания и оценки качества образования в профессиональных образовательных орга-

низациях кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной институт развития образования» подготовлены и растиражиро-

ваны методические рекомендации «Самообследование профессионального образо-

вательного учреждения» и «Оценка качества образования в профессиональных об-

разовательных организациях Костромской области». Проведены семинары по обу-

чению сотрудников профессиональных образовательных организаций по вопросам  

оценки качества образования. 

В профессиональных образовательных организациях региона  проведены ме-

роприятия по оценке качества образования в соответствии с Порядком оценки каче-

ства образования в профессиональных образовательных организациях Костромской 

области, Методикой расчета индикаторов (показателей) оценки качества образова-

ния в профессиональных образовательных организациях Костромской области и 

Номенклатурой индикаторов (показателей) оценки качества образования в профес-

сиональных образовательных организациях Костромской области, утверждѐнных 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 01.11. 2013 г. 

№1929. 

Отчѐты о результатах самообследования и оценки качества образования раз-

мещены на Интернет-представительствах профессиональных образовательных ор-

ганизаций и сайте ГАУ КО РЦОКО «Эксперт».  

По итогам оценки качества образования составляется рейтинг профессио-

нальных образовательных организаций Костромской области. 


