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Инновационные процессы в российском 

образовании прочно ввели категорию «качества 
образования» в педагогическую теорию и прак-
тику профессиональных учебных заведений и 
вызывают необходимость постоянного проведе-
ния квалифицированной организации образова-
тельного мониторинга, одним из компонентов 
которого является мониторинг качества учебно-
производственного (профессионального) обуче-
ния. 

В нашем учебном заведении разработана и 
функционирует система методов и средств для 
целенаправленного и планомерного управления 
качеством профессионального образования бу-
дущих специалистов, которая представлена сле-
дующими технологиями отслеживания его эф-
фективности: 

- Анализ содержания производственного 
обучения (учебной документации) (рабочие про-
граммы производственных (профессиональных) 
практик; календарно-тематические планы; техно-
логические карты, рабочие планы преподавателей 
и руководителей учебно-производственных прак-
тик). 

- Анализ качества учебно-
производственных (профессиональных) занятий 
(их педагогическая эффективность; технологиче-
ское обеспечение, наглядное и техническое ос-
нащение; соответствие качества знаний, умений и 
навыков студентов требованиям образовательных 
стандартов). 

- Анализ уровня профессионально-
педагогической компетентности руководителей 
производственного (профессионального) обуче-
ния (профессиональная культура; уровень владе-
ния современными педагогическими технология-
ми обучения). 

- Анализ уровня материальной базы учеб-
но-производственного обучения (оборудование 
общего применения; технологическое оборудова-
ние рабочих мест студентов, руководителей про-
изводственного обучения). 

- Комплексный анализ качества управле-
ния производственным обучением в колледже, 
оценка уровня организации контроля различных 
видов практического обучения студентов. 

Оценка состояния и качества функциони-
рования системы учебно-производственного обу-
чения проводится как в полном объеме по всем 
направления мониторинга, так и в ограниченном 
объеме по отдельным направлениям. 

Для проведения мониторинга вышеназван-
ных позиций используются оценочные шкалы. 

Качественная характеристика по каждой 
оценочной шкале подсчитывается по общему 
количеству баллов, полученных по всем 
критериям оценивания, на основе чего делаются 
соответствующие выводы. Рекомендации по 
совершенствованию и доработке направлений 
системы учебно-производственного обучения в 
учебном заведении адресуются к тем критериям 
оценки, которые получили наиболлее низкие 
баллы. 

Специфика отдельных направлений на 
определенных ступенях обучения наглядно 
представлена в графиках. 

Таким образом, система педагогического 
мониторинга позволяет получить точную, объек-
тивную и сопоставимую информацию о сильных 
и слабых сторонах деятельности образовательно-
го учреждения и на её основе своевременно кор-
ректировать эту деятельность и прогнозировать 
дальнейшее развитие системы. 
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Проблема качества современного образо-

вания проявляет себя как творческая методологи-
ческая проблема. В новых изменяющихся усло-
виях реформирования образования необходимы 
новые модели контроля качества, новые меха-
низмы отслеживания и охраны качества образо-
вания и овладения ими методологией совершен-
ствования качества. Для решения проблемы каче-
ства образования необходим также некоторый 
определенный способ мышления, позволяющий 
понять, что настоящее, то есть высокое, качество 
возможно лишь при высвобождении творческого 
потенциала участников образовательного процес-
са. 

 С начала 90-х годов российская система 
образования подвержена значительным рефор-
мам. В связи с изменениями в обществе изменя-
ется и социальный заказ образованию. В этих 
условиях особенно значимой становится необхо-
димость создания эффективной системы контро-
ля и управления качеством образования. В теории 
и практике управления качеством образования 
необходимо основываться на результатах имею-
щихся исследований в области общей теории 
управления качеством. Мировая теория управле-
нием качеством возникла как альтернатива клас-
сическому менеджменту. В ходе этой работы 
было выявлено условие создания современной 
демократической системы управления. Оно за-
ключается в равномерном распределении власти 


