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Вопрос «Зачем Вам нужна система менеджмента 
качества?» понимается как «Зачем Вы хотите получить 

сертификат соответствия на СМК?» 

1. Для выявления направлений непрерывного совершенствования 
качества товаров, услуг, деятельности и т.д. 
2. Для того, чтобы лучше понять нужды и чаяния наших потребителей. 
3. Повысить удовлетворенность потребителей и увеличить объем сбыта 
своей продукции.  
4. Чтобы не выглядеть плохо на фоне конкурентов и улучшить имидж 
организации. 
5. Для того, чтобы выполнить требование конкретного заказчика по 
наличию сертификата соответствия ISO 9000. 
6. Для того, чтобы дифференцировать зарплату персонала в зависимости 
от показателей (качества) его деятельности. 
7. Для того, чтобы справедливо распределить фонд материального 
поощрения (премию). 
8. Для того, чтобы оптимизировать (уменьшить) затраты на персонал, 
поставщиков, привлечение контрагентов и др. 
9. Для того, чтобы «взбодрить» персонал. 
10. Для того, чтобы понять на каких характеристиках продукции можно 
сэкономить без потери клиентов. 
11. Для того, чтобы узнать кого уволить в первую очередь. 



Потребитель Требования 
Операциональное 

определение 
качества 

Шкала 
качества 

Измерение 
качества 

Анализ (решение) о 
соответствии  

качества 

Действие, направленное на 
соответствие 

требования к качеству 

Что проверять? Шкалы-то нет. 



Проблемы внедрения современных 
технологий менеджмента в образовании 



Внешние проблемы внедрения современных 
технологий менеджмента процессов в СК ОУ 

1. Исторически современные технологии 
менеджмента рождались, как инструменты 
выживания организаций в условиях сильного 
внешнего давления со стороны потребителей и 
конкурентов (Deming, Out of the crisis; ISO 9000), 
поэтому коммерческие организации были 
вынуждены внедрять эти технологии.  

2. Российские ВУЗы уже находятся в подобных 
условиях, но конкурентное и потребительское 
давление воспринимается как давление со 
стороны государства. Внедрение технологий 
менеджмента подменяется отчетами о 
выполнении формальных показателей 
(лицензирование, аккредитация, мониторинг). 
 



Внешние проблемы внедрения современных 
технологий менеджмента процессов в СК ОУ 

3. Отсутствие отечественной и зарубежной 
методической литературы по современным 
технологиям менеджмента качества в 
образовании. 

4. Рынок российского консалтинга ограничен 
предложениями только по документированию 
СМК по ISO 9001. Спрос рождает предложение: 
кроме документирования российские 
организации не знают других технологий 
менеджмента качества. 

5. Кризисные процессы влияют на состояние 
образования в России. 



Внутренние проблемы внедрения современных 
технологий менеджмента процессов в СК ОУ. 

1. Освоение современных технологий менеджмента 
процессов возможно только при выделении 
образовательным учреждением значительных ресурсов: 

– Систематическое обучение большой группы персонала ОУ 
нетривиальным технологиям менеджмента качества; 

– Создание специальной инфраструктуры для внедрения и 
поддержания современных технологий менеджмента 
процессов, включающей, как минимум, систему мотивации 
персонала и информационные системы поддержки 
менеджмента качества; 

2. Карго-культ - стремление получить подтверждение 
соответствия качества деятельности  ОУ любой ценой, без 
наличия соответствующих оснований. 

3. Инерционность процессов и особенности корпоративной 
культуры образовательных учреждений. 



Основная проблема ОПА деятельности ОУ 
(на примере сертификации) 

«Карго-культ» - стремление получить сертификат 

любой ценой без наличия на то оснований 

«Дикий» рынок услуг по сертификации (торговля 

сертификатами) 

Формальное («на бумаге») внедрение СМК - самообман 

руководства и персонала относительно качества 

собственной деятельности 

Если конкурентное преимущество есть у всех, значит 

его нет ни у кого - дискредитация идеи ОПА 

+ 

= 



Сертификат есть, а 

проблемы с набором и 

выпуском остались 

Порочный круг 

Ошибочный выбор 

органа оценки 

соответствия 

Формализм и 

недостаточная 

квалификация 

аудиторов 

Сопротивление 

переменам со стороны 

персонала ОУ 

Нет лидерства 

руководства, нежелание 

тратить «излишние» 

ресурсы 



Технические сложности внедрения 
современных технологий менеджмента 

• Сложность формализации образовательных процессов с 
точки зрения качества. Что такое качество 
преподавателя, качество учебной программы или 
воспитательной работы? Не ответив на эти вопросы 
нельзя говорить о гарантии качества образовательной 
деятельности. 

• С проблемами формализации измерений сталкиваются 
социологи, медики, психологи , педагоги. Наибольшее 
распространение в этих областях получили 
непараметрические методы измерений и  анализа. 
(Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в 
психологии. — СПб.: ООО «Речь», 2003. — 350 с.) 

• Разнообразие вузов. Качество, определенное в одном 
ОУ, в силу специфики может совершенно не подходить 
для другого. И то, что хорошо для одного учебного 
заведения может оказаться неприемлемым для другого.  



Аристотель 

 (III в. до н. э.)  

Качество – это существенная 

определенность объекта, в силу которой              

он является данным, а не другим. Различие 

между предметами, дифференциация по 

признаку «хороший - плохой»  

Гегель Георг 

Вильгельм 

Фридрих                     

(1770–1831) 

Качество есть в первую очередь 

тождественная с бытием определенность, 

такая, что нечто перестает быть тем, что оно 

есть, когда оно теряет своё качество  

Китайская 

версия  

Иероглиф, обозначающий качество, состоит 

из двух элементов «равновесие» и «деньги» 

(качество = равновесие + деньги), 

следовательно, качество тождественно 

понятию «соответствующий цене»  

Карл Маркс 

(1818-1883) 

Качество - отношение ценности товара для 

потребителя и его стоимости 

Качество как философская категория 



Тейлористский подход 

(конец XIX-начало ХХ в.в.) 
Качество есть соответствие стандартам 

ГОСТ 15467–79  

Качество продукции – совокупность свойств 

продукции, обуславливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением  

Международный 

стандарт ИСО 8402–94 

«Качество. Словарь»  

Качество – совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности  

Международный 

стандарт                               

ISO 9000-2005 

(Национальный стандарт 

РФ Р ИСО 9000-2008 

«СМК. Основные 

положения и словарь) 

Качество - степень соответствия совокупности 

присущих характеристик  требованиям. 

Примечания 

1 Термин «качество» может применяться с такими 

прилагательными, как плохое, хорошее или 

превосходное. 

2 Термин «присущий», являющийся 

противоположным термину «присвоенный», означает 

имеющийся в чем-то, особенно если это относится к 

постоянным характеристикам. 

«Технократические» определения термина «качество» 



Международный 

стандарт                               

ISO 9000-2005 

(Национальный 

стандарт РФ Р ИСО 

9000-2008 «СМК. 

Основные 

положения и 

словарь) 

Требование - потребность или ожидание, которое 
установлено, обычно предполагается или является 
обязательным. 
Примечание : Слова «обычно предполагается» означают, что это 
общепринятая практика организации, ее потребителей и других 
заинтересованных сторон … Установленным является такое требование, 
которое определено, например в документе . Приведенное определение 
отличается от установленного в директиве ИСО/МЭК, часть 2, п. 3.12.1: 
Требование - документально изложенный критерий, который должен 
быть выполнен, если требуется соответствие документу, и по которому не 
разрешены отклонения. 

Характеристика  - отличительное свойство. 
Примечания: 
1 Характеристика может быть присущей или присвоенной. 
2 Характеристика может быть качественной или количественной. 
3 Существуют различные классы характеристик, такие как: 
- физические (например, механические, …); 
- органолептические (например, связанные с запахом, …); 
- этические (например, вежливость, честность, правдивость); 
- временные (например, пунктуальность, …); 
- эргономические (например, … связанные с безопасностью человека); 
- функциональные (например, максимальная скорость самолета). 

Характеристика качества - присущая продукции, 
процессу или системе характеристика, относящаяся к 
требованию. 
Примечание : Присвоенные характеристики …например, цена продукции, 
не являются характеристиками качества этой продукции, процесса или 
системы. 

Термины, связанные с определением качества 



Качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица …, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. (ст.2) 
Независимая оценка качества образования в отношении организаций и 
образовательных программ в целях: 
- определения соответствия образования потребностям заинтересованных 
сторон; 
- содействия в выборе образовательной организации и программы; 
- повышения конкурентоспособности образовательных организации и 
программ на российском и международном рынках. 
Общественная аккредитация - признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 
международных организаций. (ст.96) 
Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 
образовательных программ - признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образовательную программу в конкретной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. (ст.96) 



Принципы менеджмента качества (Р ИСО 9000-2008) 
с дополнением IWA 2-2007 

Цель: 

Постоянное 

улучшения 

деятельности 

организации 

Процессный 

подход 

Вовлечение 

персонала 

Лидерство 

руководителя 

Системный подход к 

менеджменту 

Неизменность 

цели 

Взаимовыгодные 

отношения с поставщиками 

Принятие решений 

основанное на фактах 

Ориентация  

на потребителя 

Автономность Быстрая 

реакция 

Фокусирование на 

социальной ценности 

Создание ценности для 

учащегося 



Ориентация на потребителя 

Организации зависят от своих потребителей, и поэтому 

должны понимать их текущие и будущие потребности, 

выполнять их требования и стремиться превзойти их 

ожидания. 

 
Потребитель (customer) - организация или лицо, получающие продукцию 

(клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, 

бенефициар и покупатель...). 

Заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, заинтересованных в 

деятельности или успехе организации (потребители, владельцы, 

работники организации, поставщики, банкиры, ассоциации, партнеры, 

государство или общество…). 

Удовлетворенность потребителей - Восприятие потребителями степени 

выполнения их требований. 

Примечания: 
1.  Жалобы потребителей являются общим показателем низкой удовлетворенности 

потребителей, однако их отсутствие не обязательно предполагает высокую 

удовлетворенность потребителей. 

2.  Даже если требования потребителей были с ними согласованы и выполнены, 

это не обязательно обеспечивает высокую удовлетворенность потребителей. 



Идентификация 

потребителей и иных 

заинтересованных 

сторон 

Основные трудности реализации 

принципа (для СМК ОУ) 

Требования покупателей, 

потребителей и заинтересованных 

сторон отличаются и зачастую 

противоречивы 

Идентификация 

требований  

заинтересованных 

сторон и характеристик 

качества образования 

В условиях ресурсных ограничений необходимо расставлять 

приоритеты и определять последовательность корректирующих 

(предупреждающих, улучшающих) действий 

Организация 

мониторинга 

удовлетворенности 

заинтересованных 

сторон 



  Доверие к академическим 

институтам (+) 

Нет доверия к академическим 

институтам (-) 

Ориентация на нормальную 

карьеру (+) 

Профессионалы Коллегиалы 

Нет ориентации на 

нормальную карьеру (-) 

Академики Нонконформисты 

Типология студенческих культур М. Троу. 

  Культурный капитал Социальный 

капитал 

Символический 

капитал 

Профессиональные 

теории 

Человеческий капитал 

(Becker) 

Слабые связи 

(Granovetter) 

Рыночные сигналы 

(Spence; Stiglitz) 

Классовые теории 

(Bourdieu, 1964; 1990) 

«Культурность» (Elias) Членство в элитных 

сетях (Mills) 

Демонстративная 

праздность (Veblen) 

Ситуационные 

теории 

Иммунитет: возрастной мораторий 

Привилегии: спонсируемая миграция, денежные вознаграждения, 

участие в студенческой жизни. 

Основные теории студенческой мотивации в социологии высшего образования 

М. Соколов, Российский университет как политическая система, 

http://polit.ru/article/2014/03/29/university/  

http://polit.ru/article/2014/03/29/university/


  Как доказать приверженность организации 

принципу ориентации на потребителя? 

Имеются объективные свидетельства (записи) и понимание: 

идентификации заинтересованных сторон в деятельности организации; 

операционально определенных требований заинтересованных сторон и 

использования их в качестве исходных данных для анализа и развития 

своей стратегии и политик; 

системы существующих операционально определенных характеристик и 

показателей качества, деятельности организации (и тенденций их 

изменения), согласованной с требованиями заинтересованных сторон; 

операционально определенных характеристик и показателей качества 

деятельности существующих и потенциальных  партнеров с точки зрения 

их влияния на характеристики и показатели качества деятельности 

организации; 

сравнительных показателей качества своей деятельности с 

соответствующими достижениями других организаций, своих сильных и  

слабых сторон; 

внешних факторов, относящиеся к экономическим, рыночным и 

общественным тенденциям, которые могут повлиять на требования 

заинтересованных сторон ; 

наличие обратной связи от заинтересованных сторон (системы 

мониторинга удовлетворенности потребителей). 



Операциональные определения. 

Выдающийся американский ученый в области качества, отец 

«японского экономического чуда», доктор Эдвард Деминг 

рассматривает работы по созданию операциональных определений 

как в высшей степени важные. В поддержку этого утверждения он 

делает ссылки на два известных исторических факта:  

– первый — ошеломляющий факт, что Шухарт, автор 

статистического управления процессами, рассматривал свою 

работу по операциональным определениям как имеющую большее 

значение, чем развитая им же теория вариаций и контрольных 

карт;  

– второй — по свидетельству Деминга, японцы уделили в начале 

1950 г. большое внимание развитию операциональных 

определений, и положительные результаты, которые они от этого 

получили, выдерживают сравнение с теми, которых они достигли, 

используя понятия и инструментарий статистического управления 

процессами. 



«Господин тренер, с нашими проблемами 

покончено. Теперь у нас есть семиногий».  

«Our troubles are over, coach. I found us a 7 – footer …» 
(http://deming.ru/TehnUpr/OperOpredM1.htm ) 

http://deming.ru/TehnUpr/OperOpredM1.htm


Обыгрывается многозначность 
слова «foot». В зависимости от 
контекста слово «foot» может 
иметь значения: нога, шаг, фут, 
опора, ножка, и т.д. Таким 
образом, тренер мог высказать 
пожелание найти в команду семи-
футового человека (с 7-футовым 
шагом?, 7-футового роста?, 
семиногого?). Одно из возможных 
значений и принято как 
руководство к поиску. 
(http://quality.disa.mil/library/ListTools.cfm, перевод 
Георгия Лейбовича) 



В качестве примера Э.Деминг определяет три 

элемента, которые необходимы для 

формирования операционального определения: 

Тест: Метод испытания или процедура 

измерения свойства объекта. 

Критерий: Стандарт, относительно 

которого оценивается результат теста. 

Решение: Процедура принятия решения, 

показывает ли результат теста 

соответствие критерию. 



Что означает надпись на этикетке 

одеяла «50 процентов шерсти»?  

50% чистый хлопок 

50% чистая шерсть 

 

 

Чистый хлопок 

 

Чистая шерсть 

Э.Деминг «Выход из кризиса» 



Разработка Операционального определения «50 процентов шерсти» 

Элементы ОО Комментарий 

Критерий: Волокна 

шерсти равномерно 

распределены и 

составляют половину 

веса одеяла. 

В данном примере стандарт заключается в  

равномерности распределения волокон шерсти и 

хлопка по всему одеялу и шерсть составляет 

половину полного веса одеяла. 

В качестве числовых критериев: 

 Средняя весовая доля для 10 образцов > 50% 

 Разность между максимальной и минимальной 

весовой долями  < 2% 

Тест: измерение  

весовой доли шерсти и 

равномерности ее 

распределения. 

Процедура тестирования для определения того, 

соответствует ли одеяло стандарту: 

 в выбранных случайным образом местах одеяла 

вырезаются 10 образцов диаметром 1,5 см и 

передаются в лабораторию; 

 лабораторные измерения  весовой доли шерсти 

для каждого образца. 

Решение: Если 

выборка не отвечает 

любому из критериев, 

одеяло не 

соответствует ОО «50 

процентов шерсти». 

Для принятия решения необходимо вычислить 

среднее весовой доли шерсти по 10 образцам. 

Проверить выполнение обеих критериев: 

 Средняя весовая доля для 10 образцов > 50% 

 Разность между максимальной и минимальной 

весовой долями  < 2% 
 



Лидерство руководителя 
Руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности организации. Им следует 
создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой 
работники могут быть полностью вовлечены в решение 

задач организации. 
Высшее руководство - лицо или группа работников, осуществляющих 
руководство и управление организацией на высшем уровне. 
Организация - группа работников и необходимых средств с 
распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений. 
Примечания: … Настоящее определение действует применительно к стандартам 
на системы менеджмента качества.  

Образовательное учреждение - организация, предоставляющая 
образовательную услугу (ГОСТ Р 52614.2-2006) 
Система менеджмента качества* - совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов организации для разработки политики, 
целей и достижения целей в области качества, а также для руководства и 
управления организацией применительно к качеству. 
Политика в области качества - общие намерения и направление 
деятельности организации в области качества, официально 
сформулированные высшим руководством. Цели в области качества - то, 
чего добиваются или к чему стремятся в области качества. 



Общая концепция создания системы качества 

Потребители 

Заинтересованные  

стороны 

Цели ОУ 

Цели в области качества 

Политика  

в области качества 

Стратегический план развития ОУ,  

миссия и видение ОУ 

Процессы системы качества 

Требования  

к качеству 

Способ достижения 

Направления политики 

Требования  

Система качества  

Результаты  



Система качества ОУ 

Обязательные документированные процедуры – 

общесистемные правила работы 

Руководство по качеству – описание системы 

Процессы системы качества: 

Основные – деятельность, направленная на получение 

результатов и удовлетворение потребителя. 

Вспомогательные – процессы, основным результатом 

которых является создание условий для осуществление 

основных процессов. 

Информационные карты – описание структуры, взаимодействия и 

характеристик процесса 

 Документированные процедуры – порядок осуществления работы 

 (части работ) в рамках процесса 

Документация системы качества 

Процессы системы качества 

Описание процессов 



Реестр процессов СК ОУ (1) 

Примечание – Процессы, отмеченные звездочкой входят в инвариантное ядро типовой модели и 

подлежали проверке при оценке выполнения показателя 1.2.3 Государственной аккредитации 

«Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования». 

Основные процессы системы качества ОУ 

2.1* Маркетинг  

2.2* Проектирование и разработка образовательных программ 

2.3 Довузовская подготовка  

2.4* Прием студентов 

2.5* Реализация основных образовательных программ 

2.6* Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми 

2.7 Проектирование программ дополнительного образования 

2.8 Реализация программ дополнительного образования 

2.9 Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 

докторантура) 

2.10* Научные исследования и разработки 

2.11 Инновационная деятельность 

2.12 Международная деятельность  

 

 



  Как доказать приверженность организации 

принципу лидерства руководителя? 

Имеются объективные свидетельства или понимание что руководитель: 

лично определяет и формулирует предназначение (миссию) организации, 

стратегическую цель (видение будущего) и разъясняет персоналу 

предназначения организации, ее стратегическую цель, а также ценности, 

политику и стратегию, планы, цели и целевые показатели в части 

касающейся; 

поддерживает ценности организации, на личных примерах 

демонстрируют добросовестность, социальную ответственность и 

этичное поведение внутри и вне организации, должную прозрачность 

своей деятельности  перед заинтересованными сторонами; 

совершенствует структуру организации в целях реализации политики (в 

том числе в области качества) и стратегии; 

улучшает систему менеджмента организации, включая личную оценку 

результатов с целью совершенствования деятельности и получения 

устойчивых выгод для заинтересованных сторон; 

выделяет внешние заинтересованные стороны, понимает и  

предугадывает их требования; 

обеспечивают прозрачную отчетность для ключевых заинтересованных 

сторон в соответствии с их требованиями; 

поддерживают ресурсами функционирование СМК; 

способствуют привлечению и удержанию талантливых сотрудников. 



Вовлечение персонала 
Работники всех уровней составляют основу организации, 

поэтому их полное вовлечение в решение задач дает 

возможность организации с выгодой использовать их 

способности. 
 

Персонал (работники) организации - являются внутренними 

поставщиками и потребителями промежуточных результатов деятельности 

(продукции, услуг) организации. 

Организационная структура - распределение ответственности, 

полномочий и взаимоотношений между работниками. 

Компетентность - продемонстрированная способность применять знания 

и навыки на практике. 
Примечание: понятие компетентности определено в стандарте в общем смысле. 

Употребление данного термина может иметь дополнительные особенности и быть 

уточнено в других документах. 

 

Менеджмент - это искусство плавной передачи идей высшего 

руководства в руки рабочих 

Коносуке Мацушита 

 



Департамент менеджмента качества СПбГПУ 

Внедрение новой идеи: 

Поддержка Безразличие Сопротивление 

10% 80% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 76% 72% 68% 64% 60% 56% 52% 48%  9%  8%  7%  6%  5%  4%  3%   2% 

Скрытые проблемы: 

сопротивление изменениям 



  Как доказать приверженность организации 

принципу вовлечения персонала? 
Имеются объективные свидетельства и понимание персоналом того, что: 

оказывается поддержка  персоналу на всех уровнях в реализации и 

достижении своих планов, целей и задач, одобряются усилия работников 

своевременно и подходящим образом, включая оплату труда; 

персоналу предоставляют возможность участвовать в деятельности по 

анализу, улучшению результативности и эффективности процессов и на 

постоянной основе; 

осуществляется управление наймом персонала, планирование карьеры и 

продвижение по службе; 

обеспечивается справедливость во всех вопросах найма и занятости 

персонала; 

используется обследование и другие формы обратной связи с 

персоналом  для совершенствования политики, стратегии и планов в 

отношении персонала; 

операционально определены требования к персоналу организации, 

регулярно оцениваются характеристики и показатели качества работы 

персонала и обеспечивается регулярное совершенствование работниками 

необходимых компетенций; 

планы по обучению и развитию персонала имеются, реализуются и 

помогают работникам соответствовать требованиям организации; 

поощряется обмен опыта лучшей работы, обеспечивая осуществление 

диалога на всех уровнях организации. 



Процессный подход 

Желаемый результат достигается эффективнее, когда 

деятельностью и соответствующими ресурсами 

управляют как процессом. 

Процесс - совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующих 

входы в выходы.  
Любая деятельность, в которой используются ресурсы для 

преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. 

Продукция - результат процесса (услуги, программные средства, 

технические средства, перерабатываемые материалы). 

Услуга - результат, взаимодействия поставщика и 

потребителя и, как правило, нематериальна: 
- деятельность, осуществленную на поставленной потребителем 

материальной или нематериальной продукции (ремонт автомобиля, 

составление заявления о доходах для определения размера налога); 

- предоставление нематериальной продукции (передача знаний); 

- создание благоприятных условий для потребителей (в гостиницах и 

ресторанах). 



ПРОЦЕСС 

Ресурсы 

Управляющие 

воздействия 

ВХОД: ВЫХОД: 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 

Анализ для 

улучшения 

Обратная связь 

Мониторинг 

Управление: 

• Корректирующие действия; 

• Предупреждающие действия; 

• Действия по улучшению. 

(распоряжения руководства, 

планы, графики и др.) . 

Выход: 

• продукция, 

• характеристики 

качества и др. 

Ресурсы: 

• материальные ресурсы 

(инфраструктура, рабочая 

среда); 

• персонал, рабочее время; 

• информация (нормативы, 

технологии, и др) 

• финансы и др.  

Вход: 

• сырье, 

• материалы, 

• комплектующие, 

• полуфабрикаты; 

• исходные 

компетенции и др. 



Процессный подход - систематическое определение и 

менеджмент процессов применяемых организацией и 

особенно (учет) взаимодействия этих процессов. 

Процесс А 
Вход А 

Выход А / Управление В 

       
  

Ресурсы С 

Процесс С Процесс В 
Вход В 

Вход С 

Выход В Выход С 

 Управление С 

 

 

Стороны, 

заинтересованные 

в гарантии 

качества 

образования 

 

Требования 

заинтересованных 

сторон: 

1.Требования по 

лицензированию и 

аккредитации; 

2.Требования ГОС 

3.Требования 

потребителей 

образовательной 

деятельности 

Стороны, 

заинтересованные в 

гарантии качества 

образования 

 

 

 

 

Удовлетворенность 

заинтересованных 

сторон 

 Общественная 

информация об 

ОУ (ENQA 1.7) 

Модель СК ОУ 

Результаты 

деятельности ОУ 

Ответственность 

руководства ОУ 

(ENQA 1.1) 

Менеджмент ресурсов 

и вспомогательные 

процессы ОУ  

(ENQA 1.4, 1.5) 

Менеджмент основных 

процессов СК ОУ  

(ENQA 1.1, 1.2, 1.3) 

Деятельность ОУ по 

измерению, анализу и 

улучшению  

(ENQA 1.6) 



Формы управления деятельностью организаций 

и типы отношений 

Признаки 

классификации 

Деятельность, не 

предполагающая 

специального 

планирования 

Деятельность, 

предполагающая 

специальное 

планирование 

Разовая 

деятельность 

(есть начало и 

завершение 

действий) 

Форма управления – 

распорядительная. 

Форма отношений – 

«начальник -

подчиненный» 

Форма управления – 

проектная 

Форма отношений – 

«заказчик – 

исполнитель» 

Постоянная 

деятельность 

(многократно 

повторяющаяся) 

Форма управления – 

функциональная. 

Форма отношений – 

периодическая 

отчетность 

Форма управления – 

процессная. 

Форма отношений – 

«потребитель -

поставщик» 

Диалог о процессном подходе. Глазунов А.В., Издательство Приоритет, 2005г. 



  Как доказать наличие  процессного подхода к 

управлению деятельностью организации?  
Процессы идентифицированы и планируются т.е., в рамках 

документированных процедур определены входы, выходы, ресурсы и 

управления, а также: 

- Требования потребителей процессов к выходным характеристикам 

качества процессов; 

- Методы измерения и анализа характеристик качества процессов; 

- Последовательность действий в рамках процессов; 

- Ответственность и полномочия участников процессов; 

- Признаки отсутствия несоответствий в характеристиках качества 

процессов; 

- Действия, применяемые к процессам при невыполнении требований к 

характеристикам качества процесса; 

- Цели в области качества по внутренним и входным характеристикам 

качества процессов. 

Каждая характеристика качества имеет операциональное определение, 

позволяющее однозначно определить шкалу характеристики 

(номинальная, порядковая, интервальная или отношений), а также 

вытекающий из нее метод измерения характеристики; 

Метод анализа каждой характеристики качества позволяет делать 

однозначный вывод о ее соответствии или несоответствии 

установленным критериям, определяемым требованиями потребителя. 



Отношения «поставщик-потребитель» (фрагмент) 

 

2.1 Маркетинг 

2.2 Проектирование и разработка образовательных программ 

2.3 Довузовская подготовка 

2.4 Прием студентов 

2.5 Реализация основных образовательных программ 

2.6 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми 

2.7 Проектирование программ дополнительного образования 

2.8 Реализация программ дополнительного образования 

2.9 Подготовка кадров высшей квалификации 

2.10 Научные исследования и разработки 

2.11 Инновационная деятельность 

2.12 Международная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2.2 

2.5 

2.10 

Организация - это сеть 

взаимосвязанных процессов 

Э. Деминг 



Системный подход к менеджменту 
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных 

процессов как системы содействуют повышению 

результативности и эффективности организации при 

достижении ее целей. 

Система - совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. 

Система менеджмента - система для разработки политики и 

целей и достижения этих целей. 
Примечание: Система менеджмента организации может включать в себя 

различные системы менеджмента (система менеджмента качества, 

финансового менеджмента или экологического менеджмента). 

Менеджмент качества - скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией применительно к 

качеству. 

Результативность - степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов. 

Эффективность -  связь между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. 



Закон об 

образовании 

Стандарты ISO 

9000, 9001, 9004 

Требования ENQA 

(типовая модель) 

Премия 

правительства в 

области качества 

Образование - 

общественное благо + 

ЗУН и компетенции 

Услуга Термин не определен но 

по контексту - услуга 

Термин не определен 

т.к. модель претендует 

на универсальность 

Качество- степень 

соответствия 

стандартам и 

потребностям ЗС 

Степень соответствия 

характеристик 

требованиям ЗС 

Степень соответствия 

характеристик 

требованиям ЗС 

Удовлетворенность 

потребителя 

Заинтересованные 

стороны (ЗС) - 

государство, общество, 

работодатели, граждане 

Потребители, 

владельцы, персонал, 

поставщики, партнеры, 

государство и 

общество 

Студенты, ППС, 

общество 

Потребители, 

персонал, общество 

Модель - система 

лицензионных и 

аккредитационных 

показателей 

Требования к СМК в 

соответствии с ГОСТ  

ISO 9001-2011+ ГОСТ Р 

52614.2-2006 + IWA 2 

Европейские стандарты 

и рекомендации для 

внутренней гарантии 

качества в ВУЗах, 

(зрелость процессов) 

Критерии «Business 

Excellence» (EFQM) 

Процедуры 

подтверждения 

соответствия - гос. 

лицензирование и 

аккредитация + 

общественный контроль 

ПОА,ОА,НОК 

Аудит (документация 

СМК + персонал) 

Мониторинг ОП и 

квалификаций, оценка 

знаний студентов, 

самообследование (7 

показателей) с 

публикацией 

результатов. 

Отчет о самооценке за 

3 года по 9 критериям +  

экспертная оценка + 

собеседование в 

организации 

 



 

СМК - система 

менеджмента для 

руководства и управления 

организацией 

применительно к качеству. 

Система обучения 

персонала 
Система мотивации 

Система взаимоотношений 

с поставщиками 

Документированная организационная система 

управления качеством (функции процедуры и 

процессы) 

Система взаимоотношений 

с потребителями 
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Менеджмент качества (Р ИСО 9000-2008) 

Гарантии качества в образовании 

(ENQA и типовая модель ЛЭТИ) 

Улучшение 
 качества 

Обеспечение 
 качества 

Управление 
 качеством 

Планирование 
 качества 

Оценка  качества 
образования 



. 

 

 

 

 

 

Р ИСО 9000-2008 
Требования ENQA и типовая 

модель ЛЭТИ 

Менеджмент качества - скоординированная 

деятельность по руководству и управлению 

организацией применительно к качеству 

Гарантии качества в образовании - все виды 

скоординированной деятельность по руководству 

и управлению образовательным учреждением 

(ОУ) применительно к качеству 

Планирование качества - часть менеджмента 

качества, направленная на установление целей в 

области качества  и определяющая необходимые 

операционные процессы и соответствующие 

ресурсы для достижения целей в области качества 

Планирование качества - деятельность, 

направленная на формирование стратегии, 

политики и связанных с ними целей и требований 

по качеству образования 

Управление качеством - часть менеджмента 

качества, направленная на выполнение 

требований к качеству 

Управление качеством - методы и виды 

деятельности ОУ оперативного характера, 

используемые для выполнения требований к 

качеству образования 

Обеспечение качества - часть менеджмента 

качества, направленная на создание уверенности, 

что требования к качеству будут выполнены. 

Обеспечение качества - методы и виды 

деятельности ОУ, направленные на создание 

уверенности в том, что требования к качеству 

образования будут выполнены 

Улучшение качества - часть менеджмента 

качества, направленная на увеличение 

способности выполнить требования к качеству 

Улучшение качества - виды деятельности ОУ, 

направленные на улучшение способности 

выполнить требования к качеству образования 

Оценка качества образования - совокупность 

последовательных процедур оценки знаний 

студентов на основе опубликованных и 

общепринятых критериев и положений ??? 



Процедуры общественного контроля за  

деятельностью образовательных учреждений 

как часть системы управления образованием 
(№273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.89) 

Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ 

Независимая оценка 

качества образования 

Общественная 

аккредитация организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 



  Какие факты подтверждают отсутствие 

системного подхода к менеджменту?  
СМК создается только на бумаге (как комплект документов 

подтверждающий наличие СМК); 

Документация СМК не востребована персоналом и руководством 

организации; 

Нет связи между фактом существования СМК (в т.ч. ее сертификации) и 

результатами деятельности организации (в т.ч. выраженными в деньгах). 

Нет преемственности в деятельности высшего руководства организации 

по отношению к СМК. 

«Если сертификация не приносит вам 

денег, то Вы делаете что-то не так». 

«Стандарты серии ISO 9000 есть 

попытка бюрократии решить 

проблему качества 

бюрократическими методами». 

Джозеф Джуран 



Постоянное улучшение 

Постоянное улучшение деятельности организации в 

целом следует рассматривать как ее неизменную цель. 

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по 

увеличению способности выполнить требования. 
Примечание: процесс установления целей и поиска возможностей 

улучшения является постоянным процессом, использующим наблюдения 

аудита и заключения по результатам аудита, анализ данных, анализ со 

стороны руководства или другие средства и обычно ведущие к 

корректирующим действиям или предупреждающим действиям. 

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для 

устранения причины потенциального несоответствия или 

другой потенциально нежелательной ситуации. 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для 

устранения причины обнаруженного несоответствия или 

другой нежелательной ситуации. 

Коррекция - действие, предпринятое для устранения 

обнаруженного несоответствия (переделка, ремонт, снижение 

градации, утилизация). 



Предупреждающие действия 
направлены на факторы, влияющие 
на  нежелательные последствия, в то 
время когда сами нежелательные 
последствия еще не произошли. 

Корректирующие действия, несмотря на 
то, что тоже направлены на факторы 
влияния, являются апостериорными, так 
как  нежелательные события уже 
произошли и потери (экономические, 
социальные, материальные) уже 
состоялись. («Статистика несчастных 
случаев» Э. Деминг) 



ГОСТ Р ИСО 9000-2008 ГОСТ ISO 9001-2011 ГОСТ Р ИСО 9004-2001 

Цель - увеличение 
возможности повышения 
удовлетворенности 
потребителей и других ЗС.  

Повышение 
результативности СМК. 
 

Повышение результативности и 
эффективности СМК.  

Основания для улучшения: 
- наблюдения и заключения 
по результатам аудита; 
- анализ данных; 
- анализ со стороны 
руководства; 
- другие средства ведущие к 
корректирующим (КД) или 
предупреждающим 
действиям (ПД). 

- политика и цели в области 
качества 
- результаты аудита; 
- анализ данных; 
- анализ со стороны 
руководства; 
- КД и ПД. 

В дополнение: - анализ рисков;  
- анализ ожиданий потребителей;  
- анализа рынка;  
- анализ удовлетворенности;  
- измерения процессов;  
- информация от ЗС; 
- записи СМК;  
- уроки из прошлого опыта;  
- результаты самооценки; 
- приближение неуправляемых 
условий. 

Порядок действий: 
- анализ и оценка ситуации 
для определений областей 
для улучшения; 
- установление целей 
улучшения; 
-поиск возможных решений; 
- оценивание и выбор 
решений; 
- выполнение решений; 
- измерение, анализ и оценка 
результатов достижения 
цели; 
- оформление изменений. 

Док. процедура КД и ПД: 
- анализ и установление 
причин несоответствий (в т.ч. 
потенциальных); 
 - оценка необходимости КД 
и ПД, чтобы избежать 
повторения несоответствий;  
- определение и проведение 
необходимых действий; 
 - записи результатов 
предпринятых КД и ПД; 
 - анализ предпринятых КД и 
ПД. 

В дополнение:  
- постоянное улучшение 
определяется и внедряется как 
процесс; 
- культурная среда должна 
способствовать вовлечению 
работников в улучшение 
процессов, деятельности и 
характеристик продукции; 
- все процессы должны 
оцениваться с позиций  как 
результативности,  так и 
эффективности в т.ч. 
сравнительной. 

Зачем нужны улучшения? 



  Как доказать приверженность организации 

принципу постоянного улучшения?  
Имеются объективные свидетельства и понимание того, что: 

Цель постоянного улучшения системы менеджмента качества -  

увеличение возможности повышения удовлетворенности потребителей и 

других заинтересованных сторон.  

Действия по улучшению включают в себя: 

a) анализ и оценку существующего положения для определений областей 

для улучшения; 

b) установление целей улучшения; 

c) поиск возможных решений для достижения целей; 

d) оценивание и выбор решений; 

e) выполнение выбранных решений; 

f) измерение, проверку, анализ и оценку результатов выполнения для 

определения того, достигнуты ли цели (повысилась ли 

удовлетворенность заинтересованных сторон); 

g) оформление изменений. 

Результаты анализируются с целью определения дальнейших 

возможностей для улучшения.  

Обратная связь с потребителями и другими заинтересованными 

сторонами, аудиты и анализ системы менеджмента качества 

используются для определения возможностей улучшения. 



Принятие решений, основанное на фактах 

Эффективные решения должны основываться на 
анализе данных и информации. 

Объективное свидетельство - данные, подтверждающие 
наличие или истинность чего-либо. (Объективное свидетельство 
может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания и др.) 

Контроль (inspection) - процедура оценивания соответствия 
путем наблюдения и суждений, сопровождаемых 
измерениями, испытаниями или калибровкой. [ИСО/МЭК 2] 

Испытание - определение одной или нескольких 
характеристик согласно установленной процедуре. 
Верификация - подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что установленные 
требования были выполнены. (осуществление альтернативных 
расчетов, сравнение документации проекта с аналогичной документацией 
на апробированный проект, проведение испытаний и демонстраций и др.) 

Валидация - подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что требования, 
предназначенные для конкретного использования или 
применения, выполнены. 



Цикл PDLA 

Приемы 

работы/ 

соединение 

ресурсов 

СТАСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ОЖИДАНИЙ 

ЛЮДИ   

ОБОРУДОВАНИЕ  

МАТЕРИАЛЫ  

ТЕХНОЛОГИИ  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

«ГОЛОС» ПРОЦЕССА 

«ГОЛОС» ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

НА ВХОДЕ ПРОЦЕСС/СИСТЕМА НА ВЫХОДЕ 

Модель маркетинг - микс 

Модель системы 

управления 

процессами с 

обратной связью 



Характеристики и показатели качества 

«Твердые» меры 

Высокая точность и 

достоверность измерения 

Пример: время выполнения 

работы 

Меры результата: 

•Результаты ЕГЭ 

•Рейтинг ВУЗа по итогам года 

•Результаты приемной компании. 

«Мягкие» меры 

Субъективность измерений: 

опросы, анкетирование, 

наблюдения. 

Пример: 

-органолептические свойства; 

-качество деятельности 

преподавателя; 

-качество программы. 

Меры факторы (т.е. влияющие на 

результаты): 

•Точность выполнения по срокам 

•Число ошибок в работе 

•Время цикла 

•Гибкость 

Меры компетенции: 

•Затраты на разработку 

•Отношение к переменам 

•Уровень компетентности 

персонала 



Инструменты 
качества 

Как рождается информация? 
Объект 

Замеры 

Данные 

Информация -  

значимые данные 

Процесс 

измерения 

Измерительное 

оборудование 

Анализ 

данных 



Семь простых инструментов 
менеджмента качества 

• контрольный листок – измерение качества 

• гистограммы 

• диаграмма Парето 

• диаграмма причин и результатов (схема Исикава) 

• диаграммы рассеивания 

• расслаивание(стратификация) 

• контрольные карты (Шухарта) 

Инструменты 
качества 







=f (X1,X2,X3 ..) 
Адаптационные 
характеристики 

выпускников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(кол-во выпускников 
назначенных на 

вышестоящие 
должности в течении 3 

лет после выпуска) 

X2- характеристики 
качества входа 
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  Как доказать что решения в организации 

принимаются на основе фактов?  

Имеются объективные свидетельства применения статистических 

методов для измерения, описания, анализа и интерпретации результатов 

деятельности организации; 

Правильно понимается вариабельность процессов, выделяются общие и 

особые причины вариабельности; 

Имеются записи о выявленных потребностях о ожиданиях 

заинтересованных сторон и они используются их в качестве исходных 

данных для анализа и развития стратегии и политики в области качества; 

Осуществляют сбор, структурирование и управление информацией в 

целях реализации политики и стратегии; 

Обеспечивается надлежащий доступ внутренним и внешним 

пользователям к соответствующей информации и знаниям; 

Используются современные информационные технологии для поддержки 

управления внутренними связями, информацией и знаниями; 

Обеспечивается достоверность, целостность, сохранность и защита 

информации; 

Выделен процесс и соответствующая документированная процедура 

мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон; 



Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

Организация и ее поставщики взаимозависимы, поэтому 

отношения взаимной выгоды повышают способность 

обеих сторон создавать ценности. 

Поставщик (supplier) - организация или лицо, 

предоставляющие продукцию (производитель, оптовик, 

предприятие розничной торговли или продавец продукции, 

исполнитель услуги, поставщик информации). 
Примечания: 

1. Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к 

организации. 

2. В контрактной ситуации поставщика иногда называют «подрядчиком». 

Контракт - обязывающее соглашение. 

Поставщик образования - лицо, предоставляющее 

образовательную услугу обучающимся (ГОСТ Р 52614.2-2006). 
Примечание: Вместо термина "поставщик образования" могут быть 

применимы общепринятые термины, изменяемые в зависимости от 

национальных особенностей и специфики образовательного учреждения, 

например преподаватель, тренер, доцент или профессор. 



Поставщики 
образовательного 

учреждения 

Поставщики 
абитуриентов: 

- школы; 
- колледжи; 
- службы 
занятости; 
- предприятия; 
и др. 

 

Поставщики 
объектов 

материально-
технического 
обеспечения 

- торговые 
организации; 
- производители; 
- транспортно - 
логистические 
компании; 
и др. 

Поставщики информации и знаний: 
- интернет - провайдеры; 
- консультационные фирмы (в т.ч. органы подтверждения соответствия);       
- электронные библиотеки ; - патентные бюро и др. 

Профессорско-преподавательский 
состав 



Выводы: 
• Российские образовательные учреждения уже находятся в 

такой степени давления конкурентной среды, когда 
внедрение процессного подхода и современных 
технологий менеджмента становится вынужденным, но 
это не в полной мере осознается высшим руководством 
ОУ. Эта ситуация отчетливо фиксируется во время аудитов 
СК ОУ. 

• Образовательные процессы очень сложно поддаются 
формализации с точки зрения гарантии качества. 

• Легализация процедур общественно-профессиональной 
аккредитации и независимой оценки качества 
образования в ФЗ № 273 есть попытка государства 
повысить конкурентоспособность отечественных 
образовательных учреждений без увеличения расходов 
государственного бюджета. 


