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Введение
С началом внедрения в российской системе образования федеральных
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государственных
Андреев Валерий Евгеньевич заместитель директора по учебнометодической работе Санкт-Петербургского государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Морской технический
колледж»

образовательных

стандартов

третьего

поколения

образовательные учреждения среднего профессионального образования
получили большую степень свободы в формировании своих образовательных
программ. Вместе со всеми, вытекающими из этой свободы, плюсами у
образовательных

учреждений

появились

и

проблемы

связанные

с

недостаточным опытом преподавательского состава по самостоятельной
Управление
учебно-методическим
комплексом
с
использованием
инструментария международных стандартов качества серии ISO 9000:
методическое пособие. – СПб, СПб ГАПОУ «МТК», 2015 – 25 с.

разработке всего пакета учебно-методической документации. Эти проблемы
проявились

во

время

прохождения

образовательными

учреждениями

процедуры лицензирования, контроля качества и аккредитации. По данным

Методическое пособие представляет практический опыт управления учебнометодическим
комплексом
с
использованием
инструментария
международных стандартов качества серии ISO 9000 СПб ГАПОУ «МТК».

комитета по образованию Санкт-Петербурга во всех образовательных

Пособие может быть актуально для методистов ПОУ СПб, руководителей
отделений, руководителей программ, координаторов процессов, с точки
зрения практического примера применения новых стандартов в практике
управления образовательными программами.

стандартов,

учреждениях были обнаружены не соответствия требованиям Закона об
образовании

в

РФ,

Федеральных

Приказов

государственных

Министерства

образовательных

образования

и

науки,

регламентирующих работу образовательных учреждений по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования.
Исключением из этого правила стал Санкт-Петербургский морской
технический колледж. По вопросам формирования учебно-методического
комплекса и документации сопровождения образовательных программ
среднего профессионального образования в Морском техническом колледже
замечаний не было. С чем это связано? Разработка и сопровождение всей
учебно-методической

документации

в

СПбМТК

с

использованием

инструментария международных стандартов качества серии ISO 9000, что
позволяет исправить ошибки и несоответствия на этапе разработки и
получить

набор

документов

соответствующих

всем

регламентам

и

требованиям.
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Данном методическом пособии рассмотрены вопросы Управление
учебно-методическим комплексом и его мониторинг с использованием
инструментария международных стандартов качества серии ISO 9000.
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Для реализации инструментов международных стандартов качества в
России принят Государственный стандарт: Системы менеджмента качества
ISO

9001:2008.

Этот

документ

описывает

все

этапы

управления

работы образовательного учреждения с соответствующими задачами и в
конкретной терминологии.
В данном методическом пособии

будет рассматриваться раздел 8

организацией, но не конкретизируя сферу ее деятельности. Для работы с

«Измерение, анализ и улучшение» ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере

этим документов в сфере образования необходима соответствующая

образования. Этот раздел формулирует задачи образовательного учреждения

подготовка сотрудников, их обучение работе с документом и адаптация

по проведению мониторинга управление процессами в сфере образования.

прочтения положений стандарта под конкретные требования Федеральных

В частности раздел рассматривает:

государственных образовательных стандартов и Приказов Министерства

- Удовлетворенность потребителей в ОУ

образования и науки РФ.

- Внутренние аудиты (проверки) в ОУ

Но в системе российских Государственных стандартов существует уже

- Мониторинг и измерение процессов в ОУ

адаптированный документ. Это Руководящие указания по применению

- Мониторинг и измерение услуг в ОУ

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.

- Управление несоответствующей услугой в ОУ

По своей структуре и

содержанию этот документ полностью повторяет стандарт Системы

- Анализ данных в ОУ

менеджмента качества

- Постоянное улучшение в ОУ

ISO 9001:2008, но раскрывая значение его

содержания в рамках терминология система образования, что существенно

- Корректирующие действия в ОУ

упрощает работу с документами и позволяет применять его затрат лишнего

- Предупреждающие действия в ОУ

времени на изучение.

Основной целью данного методического пособия является оказание помощи

Так например в ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества.
Требования

есть

раздел

7.3

Проектирование

и

разработка

7.3.1

Планирование проектирования и разработки. В котором есть такие строки:
«Организация

должна

планировать

и

управлять

проектированием

образовательных

учреждений

в

использовании

данного

документа. Был проведен подробный анализ раздела «Измерение, анализ и
улучшение» и представлены конкретные рекомендации по применению тех

и

разработкой продукции». А в ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования
В соответствующем разделе 7.3 Проектирование и разработка
7.3.1 Планирование проектирования и разработки в образовательном
учреждении эта строка принимает такой вид: «При проектировании и
разработке (составлении) учебного плана образовательное учреждение
должно сопоставить входы каждого процесса с выходами предыдущего
процесса или уровнем компетентности». Таким образом ГОСТ Р ИСО 90012001 в сфере образования предлагает уже конкретные шаги по организации
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сотрудникам

или иных пунктов стандарта.
Для удобства работы мы будем использовать следующую систему:
В начале цитата из ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования
обозначенная соответствующим значком

, а затем предлагаются

рекомендации по использованию этого раздела в практической работе
вашего образовательного учреждения разделенные на последовательность
шагов

Шаг 1

Разумеется, что все предлагаемые шаги не являются

обязательными для выполнения и их необходимость обуславливается
поставленной на конкретном этапе работы задачей.
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В данном методическом пособии не будет рассматриваться подраздел

Глава 1 Мониторинг
Если провести анализ восьмого раздела «Измерение, анализ и

8.1 так как он подробно был описан в предыдущем методическом пособии

улучшение» и результатов его применения в Санкт-Петербургском Морском

«Проектирование

техническом колледже то можно сделать вывод, что основным и наиболее

подготовки

эффективным

среднего

инструментом,

позволяющем

исключить

ошибки

при

разработке и использовании учебно-методического комплекса является

и

разработка

основных образовательных программ

квалифицированных
звена

по

рабочих,

Федеральным

служащих

государственным

и

специалистов

образовательным

стандартам в системе менеджмента качества»
Следующим этапом, предваряющим алгоритм работы с разделом 8

система внутренних аудитов, проводимых на основе разработанной

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования будет определение понятий

процедуры мониторинга УМК.
Необходимость проведения мониторингов определена в пункте:

аудит

и

мониторинг.

8.2 Мониторинг и измерение. Организация должна проводить

Аудит - это процедура независимой оценки деятельности организации,

мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем

системы, процесса, проекта или продукта. В нашем случае различных этапом

выполнения организацией его требований как одного из способов измерения

и документов Учебно-методического комплекса. Основная особенность

работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы

аудита в том, что он проводиться при необходимости в случае возникновения

получения и использования этой информации.

проблем, несоответствий и.т.д.

Если рассмотреть весь процесс подготовки, проведения мониторинга и

Мониторинг - непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров

использования его результатов, то можно построить следующую схему

объекта, в сравнении с заданными критериями. Отличие мониторинга от

применения подразделов раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере

аудита в том, что это постоянно процесс, проводимый на постоянной основе.

образования

Основная цель мониторинга не допустить появления не соответствий,
проводя постоянный анализ и оперативно принимая решения.
Таким образом мониторинг проводиться для не допущения несоответствий, а
аудит для определения путей исправления обнаруженных несоответствий.
Далее будет представлены шаги по определению необходимости,
организации и проведению мониторингов и аудитов в образовательном
учреждении.
Образовательное учреждение должно установить процесс сбора
информации, включая идентификацию ее источников
Возникает вопрос, какой информации? Ответ на него дан тут же в
следующем абзаце:
.

6

.

.

анализ

удовлетворенности

7

потребителя

и

других

идентифицированных заинтересованных сторон, методики преподавания,
измерения

данных,

деятельностью,
обучающимися,

связанных

измерения

с

организационно-административной

переменных

преподавательским

показателей,

связанных

составом,

сотрудниками

?

А что такое надежные методы?

с
Принципы мониторинга: Всесторонность,

Соответствие,

Приемлемость,

Своевременность, Доказательность, Динамичность, Гибкость

вспомогательных служб, и другие

В данном методическом пособии будут рассмотрены методы проведения
Проанализируем это фрагмент:

мониторинга на основе опыта СПбМТК, имеющие положительный результат

. . . анализ удовлетворенности потребителя – это проведение аудитов,

на качество составления и поддержки учебно-методической документации

направленных на определение потребностей и удовлетворения качеством

Шаг 2

Определение методов проведения аудитов

обучения работодателей

В

СПбМТК

для

определения

необходимости

. . . и других идентифицированных заинтересованных сторон – это

составляется Акт о несоответствии, в котором указывается описание

проведение аудитов направленных на изучение мнения родителей
. . .связанных с организационно-административной деятельностью –
проведение мониторинга на основе административного контроля
. . . сотрудниками вспомогательных служб, и другие – проведение
мониторинга наличия и состояния технических средств обучения, оснащения
кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС
Образовательное учреждение должно установить процесс сбора
информации, включая идентификацию ее источников
. . . идентификацию ее источников – необходимо пользоваться информацией,
полученной из достоверных источников
Таким образом, первым шагом по организации мониторинга или аудита
в системе менеджмента качества будет
Шаг 1

Для

Определение необходимости аудитов и мониторинга

получения

достоверной

информации

мониторинг

должен

быть

надежным
Образовательное учреждение должно применять надежные методы для
мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей
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проведения

аудитов

несоответствия, на основании которого определяются методы проведения

Шаг 5

Подготовка рабочей документации аудитов

Шаг 6

Формирование отчетов по внутренним аудитам

аудита.
Тенденции показателей удовлетворенности потребителей, основанные
на

фактах

(объективных

свидетельствах),

должны

быть

зарегистрированы
Шаг 3

Определение формы регистрации результатов аудитов
Образовательное учреждение должно сообщать результаты анализа
удовлетворенности потребителей заинтересованным сторонам через

запланированные промежутки времени
Шаг 4

Определение сроков представления результатов аудитов
Образовательное учреждение должно проводить внутренние аудиты,
рассматривающие

образовательных

услуг,

аспекты,

связанные

получением

с

аккредитации

предоставлением
и

сертификации,

несоответствиями, выявленными в процессе обучения, результативностью
методов обучения, образовательными процессами и функционированием

Образовательное

учреждение

должно

проводить

измерения

и

системы менеджмента качества

мониторинг процессов управления и предоставления образовательных
услуг. Измерения должны быть регулярными
Под системой оценки качества образовательных услуг мы понимаем
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил,
обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической
базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности

Блок-схема процесса «Внутренний аудит», Программа, Контрольный лист,

деятельности

образовательных

учреждений

Журнал регистрации

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей
образовательных услуг
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и

их

систем,

качества

Шаг 12

Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
образовательная
образовательная
Несоответствующая
образовательная
образовательная
образовательная
образовательная
услуга
услуга
услуга
образовательная
услуга
услуга
услуга
--услуга
- -услуга
-это
это
- это
Шаг
Шаг
Шаг
12
1212 Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
12121212
Шаг 12образовательная

Несоответствующ

это
не
неэто
-не
это
это нене
ненеэто
достижение
образова

достижение
достижение
достижение
достижение
достижение
достижение
образовательных
образовательных
достижение
образовательных
образовательных
образовательных
достижение
образовательных
образовательных
целей
целей
целей
образовательных
целей
целей
целей
целей
целей

Области

об

Области
обнаружения
несоответствия
включают
себя
Области
Области
Области
Области
Области
обнаружения
обнаружения
Области
обнаружения
обнаружения
обнаружения
Области
обнаружения
несоответствия
несоответствия
несоответствия
обнаружения
несоответствия
несоответствия
несоответствия
включают
включают
включают
несоответствия
включают
включают
включают
вв в себя
себя
себя
ввключают
вв всебя
себя
себя в план
се
учебные

учебные
учебные
учебные
учебные
планы,
планы,
учебные
планы,
учебные
учебные
работу
работу
планы,
работу
планы,
планы,
планы,
учебные
преподавательского
преподавательского
работу
преподавательского
работу
работу
работу
планы,
преподавательского
преподавательского
преподавательского
преподавательского
работу
состава
состава
состава
преподавательского
иисостава
и
обучающихся,
обучающихся,
состава
состава
обучающихся,
состава
и иобучающихся,
иобучающихся,
иобучающихся,
состава
обучающихся,
и обучающихс
материалы
и услуги,
материалы
материалы
материалы
материалы
материалы
ииматериалы
услуги,
и
материалы
услуги,
услуги,
ипредоставляемые
предоставляемые
услуги,
ипредоставляемые
иматериалы
услуги,
иуслуги,
услуги,
предоставляемые
предоставляемые
предоставляемые
предоставляемые
и услуги,
образовательными
образовательными
образовательными
предоставляемые
образовательными
образовательными
образовательными
образовательными
учреждениями
учреждениями
учреждениями
образовательными
учреждениями
учреждениями
учреждениями
учреждениями
учреждениями

В данном случае по

ВВ Вданном
данном
данном
В Вслучае
данном
случае
ВВ
случае
данном
данном
данном
под
под
случае
под
случае
случае
Втермином
термином
случае
термином
данном
под
под
под
под
термином
случае
«учебные
термином
«учебные
термином
«учебные
термином
под
«учебные
планы»
«учебные
планы»
«учебные
термином
планы»
«учебные
подразумевается
планы»
подразумевается
подразумевается
планы»
планы»
«учебные
планы»
подразумевается
подразумевается
подразумевается
подразумевается
планы»
весь
весь
весь
подразумевается
весь
весь
весь
весь
ве
учебно-методический
учебно-методический
учебно-методический
учебно-методический
учебно-методический
учебно-методический
учебно-методический
учебно-методический
комплекс
комплекс
учебно-методический
комплекс
комплекс
комплекс
комплекс
комплекс комплекс

Выявлени

Шаг 10

Выявление
Выявление
Выявление
Выявление
Выявление
несоответствий
несоответствий
Выявление
Выявление
несоответствий
несоответствий
несоответствий
Выявление
несоответствий
несоответствий
Шаг
Шаг
Шаг
10
1010 Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
10101010
Шаг 10несоответствий
Образовательное учреждение должно установить и использовать

Несоответству

методы мониторинга результатов предоставления образовательных

образовательн
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
Несоответствующая
услуга
услуга
Несоответствующая
услуга(продукция)
(продукция)
услуга
(продукция)
услуга
услуга
услуга
(продукция)
(продукция)
(продукция)
(продукция)
может
может
услуга
можетвключать
включать
может
(продукция)
включать
может
может
может
включать
ввключать
ввключать
ввключать
себя
себя
может
себяв всебя
ввключать
всебя
себя
себя в се

услуг для обеспечения установленных образовательных процессов

образовательные
образовательные
образовательные
образовательные
образовательные
образовательные
образовательные
программы,
программы,
программы,
образовательные
программы,
программы,
программы,
программы,
учебные
учебные
учебные
учебные
программы,
планы,
учебные
планы,
учебные
планы,
учебные
вспомогательные
планы,
вспомогательные
планы,
вспомогательные
планы,
учебные
планы,
вспомогательные
вспомогательные
вспомогательные
вспомогательные
планы,
вспомогательн
материалы
или инстр

материалы
материалы
материалы
материалы
материалы
или
или
материалы
материалы
илиинструменты.
инструменты.
инструменты.
или
или
или
материалы
или
инструменты.
инструменты.
инструменты.
инструменты.
Разрешающие
Разрешающие
Разрешающие
или Разрешающие
инструменты.
Разрешающие
Разрешающие
Разрешающие
ии и
запрещающие
запрещающие
запрещающие
Разрешающие
и изапрещающие
изапрещающие
изапрещающие
запрещающие
документы
документы
документы
и запрещающие
документы
документы
на
документы
на
документы
на
нана
документы
на
наспециаль
обучение
по
Шаг 7

ежегодно
обучение
обучение
обучение
обучение
по
по
обучение
по
обучение
специальным
специальным
обучение
специальным
попо
по
специальным
по
обучение
специальным
специальным
специальным
программам
программам
программам
попрограммам
специальным
программам
программам
должны
должны
программам
должны
быть
быть
должны
быть
программам
должны
должны
должны
зарегистрированными
зарегистрированными
зарегистрированными
быть
быть
быть
быть
зарегистрированными
должны
зарегистрированными
зарегистрированными
зарегистрированными
бытьиизарегистрированными
и
и ианализируе
ии

Определение методов проведения мониторинга

Диапазон измерений может варьироваться от наблюдения отдельных

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
анализируемыми
анализируемыми
ежегодно
анализируемыми
ежегодно
ежегодно
анализируемыми
анализируемыми
анализируемыми
анализируемыми
ежегодно анализируемыми

характеристик до полного перечня экзаменов

Определен

Шаг 11

Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
действий
действий
действий
по
по
Определение
действий
по
действий
устранению
устранению
действий
устранению
попо
по
устранению
по
устранению
действий
устранению
несоответствий
несоответствий
устранению
несоответствий
по
несоответствий
несоответствий
устранению
несоответствий
несоответствий
несоответствий
Шаг
Шаг
Шаг
11
1111 Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
11111111
Шаг
11 действий
Шаг 8

Определение

широты

проведения

мониторинга

Например:
Например:
Например:
Например:
Например:
Например:
Например:Например:

- пройти дополнитель

Результаты процесса аттестации должны быть зарегистрированы и

-- пройти
пройти
- пройти
дополнительное
-дополнительное
пройти
дополнительное
- -пройти
-пройти
пройти
дополнительное
дополнительное
дополнительное
дополнительное
- пройти
обучение
обучение
обучение
дополнительное
обучение
ииобучение
переоценку;
ипереоценку;
обучение
обучение
переоценку;
и переоценку;
иипереоценку;
ипереоценку;
обучение
переоценку;
и переоценку;

- продолжать образов

использованы для демонстрации достижения запланированных целей

-- продолжать
продолжать
- продолжать
- продолжать
- -продолжать
-продолжать
образовательную
образовательную
продолжать
образовательную
образовательную
- образовательную
продолжать
образовательную
образовательную
программу
программу
программу
образовательную
программу
программу
ввпрограмму
соответствии
программу
всоответствии
соответствии
в соответствии
ввпрограмму
соответствии
всоответствии
соответствии
сс установленными
сустановленными
установленными
вссоответствии
установленными
ссустановленными
сустановленными
установленными
с установленным
процедурами;

параметров мониторинга)

по образовательным услугам

Шаг 9

Регистрация результатов мониторинга

процедурами;
процедурами;
процедурами;
процедурами;
процедурами;
процедурами;
процедурами;
процедурами;

- перейти на другую п

-- перейти
перейти
- перейти
-на
на
перейти
- на
-перейти
другую
другую
-перейти
перейти
другую
напрограмму
на
программу
другую
на
программу
на
другую
- другую
перейти
другую
программу
программу
обучения
обучения
программу
на
программу
обучения
другую
обучения
обучения
обучения
программу
обучения обучения

8.4 Анализ данных в

8.4
8.4
8.4
Анализ
Анализ
Анализ
8.48.4
данных
данных
8.4
Анализ
данных
8.4
Анализ
Анализ
Анализ
ввданных
образовательном
вобразовательном
данных
образовательном
данных
8.4
данных
Анализ
в образовательном
ввобразовательном
вобразовательном
образовательном
данных
учреждении
учреждении
учреждении
в образовательном
учреждении
учреждении
учреждении
учреждении
учреждении

Образовательн

Образовательное
Образовательное
Образовательное
Образовательное
Образовательное
Образовательное
Образовательное
учреждение
учреждение
учреждение
Образовательное
учреждение
учреждение
учреждение
должно
учреждение
должно
должнопроводить
должно
проводить
учреждение
проводить
должно
должно
должно
проводить
проводить
сбор
сбор
проводить
проводить
сбор
должно
данных
данных
данных
сбор
сбор
сбор
проводить
сбор
для
данных
для
для
данных
данных
данных
для
сбор
для
для
для
данных
д
анализа
свое

8.3 Управление несоответствующей услугой в образовательном учреждении
?

Например:

(количества

Что такое несоответствующая образовательная услуга?

менеджмента
анализа
анализа
анализаанализа
своей
своей
анализа
своей
анализа
анализа
работы
работы
своей
работы
своей
своей
своей
анализа
работы
на
наработы
на
работы
работы
соответствие
соответствие
соответствие
своей
нана
нана
соответствие
работы
соответствие
соответствие
соответствие
требованиям
требованиям
требованиям
на соответствие
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям
системы
системы
системы
требованиям
системы
системы
системы
системы качеств
систем
менеджмента
менеджмента
менеджмента
менеджмента
менеджмента
менеджмента
менеджмента
качества
качества
качества
икачества
именеджмента
образовательных
качества
иобразовательных
качества
образовательных
качества
и образовательных
ииобразовательных
иобразовательных
качества
образовательных
процессов
процессов
процессов
и образовательных
процессов
процессов
процессов
процессов процессов

Определение методов
Несоответствующая
образовательная
Шаг
12 сбора
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
методов
методов
методов
методов
сбора
сбора
методов
методов
методов
данных
данных
данных
сбора
сбора
сбора
сбора
данных
данных
данных
данных
Определение
методов
сбора данных услуга

-

это

не

в

себя

достижение образовательных целей
12

Области

13
обнаружения

несоответствия

включают

Шаг 13

Проведение анализа собранных данных

Результаты выполненного анализа должны использоваться для
постоянного

улучшения

деятельности

путем

-

полноценность,

-

эстетика окружающей среды и гигиена
Измерение и оценка во время обучения должны быть непрерывными

применения

корректирующих и предупреждающих действий

и прямыми
для обеспечения непрерывности проведения мониторинга в образовательном

Учебные

процессы

имеют

количественные

и

качественные

учреждении следует разработать график его проведения и механизм
отслеживания его исполнения

характеристики
Примеры количественных характеристик обучения:

Шаг 14

Обеспечение непрерывности проведения процесса мониторинга

- время обучения,
- время простоя и работы обучающихся,

Результативность не всегда известна, пока полученные знания и

- интенсивность отчислений и увольнений,

навыки не применены, но обучающийся должен быть уверен, что

- затраты,

прогнозы успешного их применения выполнены с соответствующей

- надежность и валидация экзаменационных оценок,

статистической точностью

- интенсивность курсов по обмену обучающимися,
- время стажировок (переквалификации) на предприятиях,

Мониторинг должен быть проведен таким образом, что бы на его основе

- число учебников,

можно было сделать однозначные и правильные выводы о работе

- вспомогательные ресурсы для обучения,

исследуемого

- присваиваемые квалификации

мониторинга должны быть точными и полученными из надежных

Примеры качественных характеристик работы:

направления

деятельности,

а

для

этого

результаты

источников. Степень надежности источников образовательное учреждение

-

вероятность появления,

определяет самостоятельно. В первую очередь это конечно результаты

-

достижимость,

проведения

-

безопасность,

административного контроля и.т.п. На степень надежности информации

-

уважительность,

влияет так же вопрос достаточности ее источников. Чем большее количество

-

быстрота реагирования,

надежных источников информации будет использовано, тем более точным

-

вежливость,

будет результат

-

комфорт,

Образовательные

-

компетентность,

полученные из различных источников, для оценки выполнения планов

-

надежность,

и целей обучения и идентифицировать области для улучшения. Они должны

-

репутация,

предусмотреть применение статистических методов для анализа данных,
14

контроля

качества

учреждения

15

образования,

должны

аккредитации,

анализировать

данные,

которые можно использовать при оценке и улучшении работы процессов и

Оценка качества документации учебно-методического комплекса при

управлении ими

помощи мониторингов возможна только

Для более точного проведения мониторинга образовательному учреждению

требованиям и пожеланиям всех заинтересованных сторон

рекомендуется

использовать

различные

методы

его

проведения

при учете ее соответствия

не

останавливаясь на каком-то одном (пусть и достаточно эффективном) и

Шаг 17

Учет мнения всех потребителей

проявлять большую вариативность в этом вопросе
В образовательном учреждении должна быть установлена процедура
Шаг 15

Вариативность методов анализа

мониторинга корректирующих действий, включающая в себя анализ
первичных причин, гарантирующая результативность корректирующих

8.5 улучшение

действий во избежание повтора несоответствия

Образовательное учреждение должно стремиться к постоянному
По

улучшению результативности своей системы менеджмента качества и
образовательных

процессов

путем

вовлечения

всего

персонала

результатам

разрабатывается

в

мониторинга

план

корректирующих

идентификацию и установление задач для совершенствования в области их

действий, направленных на исправление

применения.

несоответствий и не допустимости их в
дальнейшем.

Для

составления
действий

плана

Одно из основных и самых важных условий успешности применения

корректирующих

удобно

системы менеджмента качества в образовательном учреждении является

предварительно

максимальное вовлечение в ее работу всех сотрудников. Надежная и

включающий

эффективная система разработки и корректировки учебно-методического

разработку

комплекса возможна только при активной работе всего педагогического

корректирующихдействий,

коллектива.

выполнению корректирующих действий и

составить
в

себя

алгоритм

анализ

плана,

причин,

выполнение
контроль

по

при необходимости их повторение
Шаг 16

Вовлечение всего персонала в работу СМК
Шаг 18

Разработка процедуры корректирующих действий

Шаг 19

Выполнение корректирующих действий по результатам аудитов

Процесс постоянного улучшения должен учитывать жалобы и
замечания
заинтересованных

потребителей
сторон,

и

отчеты

других

аудитов

идентифицированных

качества,

сохранение

и

интенсивность темпов роста

16

17

Все проведенные корректирующие действия должны быть доведены до
сведения всего педагогического коллектива. Наиболее удобно это сделать на

Шаг 22

Регистрация предупреждающих действий

сайте образовательного учреждения.
Результаты
Шаг 20

Регистрация корректирующих действий

проанализированы

предупреждающих
и

доведены

до

действий

сведения

всего

должны

быть

образовательного

учреждения
Образовательное учреждение должно проводить предупреждающие
действия, которые вытекают из анализа причин потенциальных

Все проведенные предупреждающие действия должны быть доведены до

несоответствий и возможностей улучшения системы менеджмента качества и

сведения всего педагогического коллектива. Это также удобно это сделать на

образовательных процессов

сайте образовательного учреждения.

Система

менеджмента

качества

позволяет

эффективно

находить

и

Шаг 23

Публикация предупреждающих действий

корректировать все не соответствия, но с ее помощью так же можно
построить организацию работы таким образом, что бы вообще не допустить

Процессный подход в образовательном учреждении

несоответствий. С этой целью проводятся предупреждающие действия

Образовательные учреждения, предоставляющие образовательные

Для определения предупреждающих действий используют:

услуги, должны определить свои процессы. Эти процессы обычно являются

- информацию об общих тенденциях, показателях

междисциплинарными и включают в себя в том числе вспомогательные

обучения, работы

преподавателей и административного персонала;

услуги

- информацию о достижении целей в области качества;
- анализ затрат, связанный с достижением целей в области качества;
-

исследование

удовлетворенности

потребителей

и

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или
других

процесса.

идентифицированных заинтересованных сторон;

Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

- отчеты аудитов и анализ со стороны руководства.

Если процедура документирована, часто используется термин «письменная
процедура» или «документированная процедура».

Шаг 21

Разработка программы предупреждающих действий

Документ, содержащий процедуру, может называться «документированная
процедура»

Предупреждающие действия должны быть зарегистрированы, чтобы
обеспечить их выполнение

Система менеджмента качества может состоять из различного количества
процедур. В рассматриваемом сегодня вопросе мониторинга и управления

18
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Далее рекомендуется составить план проведения аудитов с учетом их
учебно-методическим

комплексом

важную

роль

играет

проведения внутреннего аудита. Рассмотрим ее подробнее

важности и значимости (на основании приоритетов)
процедура
Далее рекомендуется составить
Далееплан
рекомендуется
проведения составить
аудитов сплан
учетом
проведения
их
аудитов с учетом их
важности и значимости (на основании
важностиприоритетов)
и значимости (на основании приоритетов)

Процедура проведения внутреннего аудита
Шаг 1

Разделение

процедуры

мониторинга

учебно-методического

комплекса на отдельные процедуры для проведения аудитов

Шаг 3
Шаг 3

Составление плана проведения аудитов

Составление плана проведения
Составление
аудитов плана проведения аудитов
Шаг 3
После
определения
приоритетов

проведения
аудитов
необходимо
После
приоритетов
определения
приоритетов
разработать схему проведения каждого из
проведения
аудитов
проведения
необходимо
аудитов
необходимо
В большинстве случаев при аудите
разработать схему проведенияразработать
каждого изсхему проведения каждого из них.
учебно-методического комплекса можно
В большинстве случаев В
при большинстве
аудите
случаев при аудите
воспользоваться следующей схемой
учебно-методического комплекса
учебно-методического
можно
комплекса можно
После

определения

Для проведения внутренних аудитов сначала необходимо проанализировать
воспользоваться следующей схемой
воспользоваться следующей схемой
состояние учебно-методического комплекса для определения приоритетов
порядка проведения аудитов
Шаг 2

Проведение

анализа

учебно-методического

комплекса

для

определенияприоритетов проведения аудитов
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них.
них.

Шаг 4

Составление схемы проведения аудита

Шаг 5

Согласование даты и времени аудита

Шаг6

Разработка чек-листов

На

основе

отчета

выполняется

определение

корректирующих действий по их устранению
Шаг 9

Определение несоответствий
Шаг 7

Проведение аудита

Шаг 10

После окончания процедуры проведения аудита необходимо подготовить

Определение корректирующих

действий

отчет о его результатах
Шаг 8

Подготовка отчета
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несоответствий

и

Процедура управления и мониторинга учебно-методического комплекса с
использованием инструментария международных стандартов качества серии
ISO 9000
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