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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальность исследования. Новые приоритеты в сфере сред
него профессионального образования, растущая вариативность форм
его получения, диверсификация образовательных программ, методик и
технологий непосредственно влияют на качество подготовки специа

листов. Сохранению и повышению качества подготовки специалистов
в средней профессиональной школе служит педагогически выверенная
система его мониторинга.

Моюпоринг качества подготовки специалистов становится осо

бенно акrуалъным в условиях формирования комплексов, объединяю
щих вокруг колледжа или его филиалов в небольших населенных пунк
тах, усилия общеобразовательной школы, среДЮiХ специальных учебных
заведений и их социальных паvmеров по подготовке соответствующих
рабочих и специалистов среднего звена для предприятий и учреждений

местного рынка труда. Инновационный опъrг учебных заведений систе

мы среднего профессионального образования показывает, что филиалы
техникума

или

культурными

колледжа

центрами,

на

селе

становятся

позволяющими

образовательно

удовлетворять

потребности

обучающихся, родителей, местной власти и сельскохозяйственного про
изводства. Формируются социально-образовательные комплексы типа

«Сельская школа

колледж

-

-

село», позволяющие решап. проблемы

доступности профессионального образования, с одной стороны, и кадро

вые проблемы на селе, с другой. Вместе с тем удаленносп. филиалов в
сочетании с кадровыми проблемами вызывает трудности в образова
тельном процессе, что зачастую ведет к снижению качества подготовки

специалистов. Немаловажной причиной низкого качества выпускаемых

филиалами колледжей специалистов для села является отсуrствие сис
темы

мониторинга

качества

подготовки

специалистов

в

комплексе

«Сельская школа - колледж - село».

Изучение теории вопроса показывает, что проблема мониторин
га качества образования решалась, главным образом, для общеобразо
вательной школы и системы высшего образования. Так,
концептуальные

образования

в

и

методологические

основы

общеобразовательной

исследованы

мониторинга

школе

качества

(В.Ф.Габдулхаков,

Р.Р.Замалетдинов, С.Е.Шишов, В.А.Кальней, В.П.Панасюк и др.), мо
ниториша системы высшей профессиональной школы (И.А.Селезнева,
А.С.Субетто, В.А.Федоров и др.), изучены вопросы о роли и месте
стандартов в управлении качеством образования, проектирования и
диагностики

качества

подготовки

специалистов

(В.М.Соколов,

Л.Н.Захарова, В.В.Соколова, И.В.Гребнев и др.), разработаны вопросы
содержания и преемственности требований к качеству подготовки спе-
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циалистов

в

историческом

аспекте

(Д.М.Забродин,

В.К.Гарев,

Н.В.Потuсова и др.), рассмотрены отдельные аспекты управления ка

чеством

профессионального

образования

в

зарубежных

странах

(О.Н.Олейникова, Д.А.Торопов и др.).
Зарубежными авторами исследованы вопросы построения сис
темы качества и переноса идеологии всеобщего управления качеством
в

(TQM)

сферу

образования

(К.Бемовски,

Я.Коут,

Дж.Менли,

Д.Сеймур и др.). Различные аспекты проблемы качества подготовки
специалистов среднего звена представлены в работах П.Ф.Анисимова,
Г.В.Мухаметзяновой, Г.И.Ибрагимова, Е.А.Корчагина, И.А.Халиулина,
Н.Г .Ярошенко,

В.Е.Сосонко.

В последние годы выполнен ряд диссертационных исследова
ний, раскрывающих различные аспекты качества профессионального
образования

вопросы комплексного контроля качества подготовки

-

специалистов в колледже (Ф.М.Калимуллин), мониторинга качества
педагогической деJIТеЛЪности преподавателя колледжа (ИЛ.Татари
нова и др.) и др.
Однако исследования по проблеме мониторинга качества подго
товки специалистов среднего звена в условиях комплекса «Сельская
школа

-

колледж

-

село» до настоящего времени не проводились. В то

же время создание и реализация такой системы мониторинга могло бы
способствовать решению задачи оптимизации подготовки кадров ра
бочих и специалистов среднего звена для села. С другой стороны, это

позволило бы операnmно внос1ПЬ коррекцию в управление филиалами
колледжа

на

селе,

являющихся

звеньями,

интегрирующими

систему

среднего профессионального образования и производство на селе.
Таким образом, обнаруживается проnmоречие

между объек

nmной потребностью в систематическом и целенаправленном отсле
живании качества подготовки специалистов

комrmекса ((Сельская школа

-

колледж

-

среднего звена в рамках

село», с одной стороны, и

неразработанностью соответствующей системы мониторинга и

орга

низационно-педагогических условий ее реализации в данном комплек

се

-

с другой.
Проблема

исследования

каковы

организационно-

педагогические условия реализации мониторинга качества подготовки

специалистов среднего звена в комплексе «Сельская школа

-

-

колледж

село».

Цель исследовании

рить

-

разработать и экспериментально прове

организационно-педагогические

мониторинга

качества

«Сельская школа

-

подготовки

колледж

-

условия
специалистов

эффективного
в

комплексе

село».
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Объект исследования

-

процесс мониторинга качества подго

товки специалистов среднего звена в условиях комплекса «Сельская
школа

-

колледж

-

село».

Предмет исследования

-

организационно-педагогические усло

вия эффективного мониторинга качества подготовки
среднего звена в условиях

специалистов

комплекса «Сельская школа

колледж

-

-

село».

Гипотеза

исследования

мониторинг качества подготовки

-

специалистов среднего звена в комплексе «Сельская школа

-

-

коШiедж

село» будет эффективным, если будут учтены следующие организа

ционно-педагоПIЧеские условия:

-в

содержании моmrrоринга адекватно отражать обусловленные

рьmочной экономихой новые требования основных ПО'I]>ебителей обра
зовательных услуг;

-

модель моюrrориша опирается на обоснованное научное пред

ставление о качестве среднего профессионального образования как
педагогическом

специалиста,

понятии

и

включающий

охватывает

этапы

цикл

подготовки

допрофессионалъной

полный

подготовки

(сельская школа), профессиональной подготовки (филиал коШiеджа) и
первичного трудоустройства (сельское производство);

-

осуществляется коМIШексная реализация основных функций

мониторинга качества: диагностической, мотивационной, компараm
вистской, прогносmческой.
Задачи исследования:

На основе анализа существующих концепций и педагогиче

1.

ской практики разработать теореmческое представление о качестве
подготовки специалистов как педагогическом понятии.

2.

Разработать струюуру и содержание комплексной модели мо

mrrоринга качества подготовки специалистов среднего звена в услови
ях комплекса «сельская школа

3.

-

колледж

-

село».

Выявить орrанизационно-педагоПIЧеские условия реализации

модели мониторинга качества подготовки специалистов в комплексе
«сельская школа

4.

-

колледж

-

село».

Осуществить экспериментальную проверку комплексной мо

дели мониторинга качества подготовки специалистов среднего звена в

условиях июювационного комплекса «Сельская школа

-

колледж

-

село».

Методологические основы исследования составляют основные
положения системного (В.Г.Афанасьев, М.С.Коган

системно

-

Э.Г.Юдин, и др.),

функционального (В.М.Таланчук, РХ.Шакуров), многомер

ного (В.Л.Алтухов, М.А.Дрюк, Г.И.Ибрагимов и др.), компетентност-
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1юго (В.И.l>айдснко, А.А.Вербицкий, Э.Ф.Зеер, А.М.1/овиков, и др.) и
квалитологического (А.И.Субетто и др.) подходов; работы по пробле
мам качества и мониторинга качества профессионального образованин
(В.И.А1щреев, П.Ф.Анисимов, Г.И.Ибраr·имов, В.А.Кальней, Е.Л.Кор
чагин,

А.В.Майоров,

ДМ.Матрос,

В.А.Селезнева,

А.С.Субетто.

П.Н.Чепелев, С.Е.Шишов и др.); положения педагогической инновати
ки

(К.Ангеловски,

А.А.Глебов,

Л.А.Лртемьева,

13.И.Загвюинский,

Н.Ю.Посталюк,

Н.И.l>абкин.

В.В.Краевский,

М.М.Поташник,

С.Л.Гильманов,

Г.В.Мухаметзянова.

А.М.Саранов,

Л.И.Субетто,

Р.Х.Шакуров и др.).
Методы исследования: теоретические (идеализаш1н, абстраги
рование, конкретизация, обобщение, сравнение, систематизация, ана
логия, моделирование, анализ, синтез, индукция, дедукция и др.).; эм-

11ирические

(наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, экс

пертный опрос и др.), а также методы математической статистики.

Эта11ы исследования:
На первом этапе

(2000-2001 гг)

определялись ос1юв11ые проти

воречия и проблема исследования, проектировалась логика исследова
ния, разрабатывались гипотеза и залачи исследования. И".!учались нор

мативные и специализированные информационные источники по ис
следуемой теме, выявлялось состояние проблемы в массовой и инно
вационной практике средней профессиональной школы.
На втором эта11е (2002-2003гг) проводилась работа по созда
нию и теоретическому обоснованию модслв и технологии мониторинга
качества подготовки

ская школа

-

специалистов среднего звена в

колледж

-

комплексе «сель

село», рюрабатывалась методика опытно

-

экспериментальной проверки эффективности мониторинга. осуществ
лялись

локальные

·жсперименты

по

проверке

отдельных

элементов

мониторинга.

На третьем этапе (2003--2006гг) проводилась опытно

--

зкспе

риме1пальная работа по проверке разработанной модели мониторинга
качества
анализ

подготовки

и

специалистов

интерпретация

среднего

результатов

звена.

исследования,

осуществлялись
окончательное

оформление диссертации. Были разработаны рекомендации по исполь
зованию полученных результатов в практике средней профессиональ
ной школы.
Научная новизна исследования заключается в том, что:

\.

Раскрыто содержание понятия «качество подготовки спе11иа

листов». Выделены и систематизированы используемые 11 11сихшюго
педагогической

теории

подходы

к

подготовки специалистов.

б

проблеме

мониторинга

качества

2.

Разработаны структура и содержание модели мониторинга ка

чества подготовки сr1ещ1алистов в комплексе «сельская шкоJ1а

ледж

-

-

кол

село» . Целостность модели проявляется в це :1е11а11рав11енном

юученни качества общеобразовательной 11 профессиональной подr·о

товки обучающихся на всех этапах подготовки сrrсциалиста: абитури
ент
как

-

студент

-

выпускник

динамическая,

-

молодой специалист. Она рассматривается

взаимосвЯ'Jанная

совокупность

различных

видов,

форм и средств мониторинга, ориентированная на выявле1111е соответ
ствия качества подготовки будущих специалистов требованиям госу
дарства, работодателей в лице руководителей предприятий

11

организа

ций на селе, родителей и самих обучающихся.

3.

Определены и систематизированы критерии и показатели эф

фективности системы мониторинга качества подготовки специалистов
в комплексе «сельская шк011а

-

колледж

-

село», отражающие требова

ния основных социальных 11артнеров колледжа (уровень сформирован
ности ключевых компетенций, степень удовлетворенности ка•1еством

образования студентов, выпускников; удовлетворенность работодате
лей качеством rюдгоrовю1 выпускников; ка<1ество трудоустройства и
адаптации выпускников на рабочем месте и др.).

4.

Выявлены

экспериментально обоснованы органюационно

11

педагогические условия эффективной реализации системы мониторин
га

качества

подготовки

«сельская школа

-

специалистов

колледж

-

среднего

звена

в

комплексе

село>>: создание центра мониторинга ка

чества, являюще1·ося информационно-методическим звеном, органи
зующим и объединяющи:'>I интересы с требованиями школ, филиалов
колледжа,

внешних

и

внуrренних

социальных

партнеров;

создание

·жсnертного совета как органа экспертизы индивидуальных образова
тельных программ филиалов; создание совета руководителей филиалов
для отслеживания качества условнй образования и целенаправленной

ориентации филиалов на снрос, потребности и интересы населения;
целенаправленная подготовка руководителей и преподавателей к осу

ществлению мониторинговой деятельности; систематическое отраже

ние результатов мониторинга в местных, региональных и федеральных
средствах массовой информации; включение работодателей и других
сониальных партнеров в процесс оценки качества подготовки студе11тов и выпускников.

Теоретическая значимость исследования в том, что оно уг

лубляет, конкретизирует и расширяет научные представления о сущно
сти

мониторинга

его

значении

для

качества

подготовки

повышения

специалистов

среднего

конкурентоспособности

звена,

выпускников

филиалов колледжа и самих филиалов. Осуществлены анализ и систе-
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матизация исследовательских подходов к мониторингу и оценке каче
ства подrотовки специалистов.

Практвческu значимость всследоваяВJ1 заключается в том,
что разработанная модель мониторинга качества подrотовки специали

стов и методические рекомендации, связанные с организацией прове

дения мониторинга позволяет обеспечить: формирование модели эф
фективной профориентации учащихся общеобразовательНЪIХ школ на
селе; улучшение демографической ситуации (социально-политическое

значение)

-

молодежь, получая образование на селе в филиалах кол

леджа, остается на селе; решение миграционных задач

-

сокращается

отrок молодежи из села; осуществление задачи досrуmюсти и непре

рывности образования на селе.
Достоверность и обосвоваввость результатов исследования
обеспечены адеквапюстъю исследовательских процедур и методов це

лям и задачам исследования, рациональВЪIМ сочетанием теоретической и
опьrmо-эксперимекrалъной деятельности, непро11П1Оречивосп.ю эмпи
рических данных исходным теоретическим положениям, лонгиподным

характером опьпно-эксперимекrалъной работы и сочетанием количест
вениого и качественного анализа результатов исследования.

На защиту вывоспся:

1.
товки

Струкrура и содержание системы мониторинга качества подго
специалистов

среднего

звена

в

условиях

социально

образователъного комплекса «Сельская школа - колледж - село», ориен
тированиой на определение степени соответствия подrотовки специали

стов (ее содержания, организации и результатов) социально

-

цениост

ным: ожиданиям (потребностям и ииrересам) основных субъектов обра
зовательного процесса

-

С'I)'дентов и вюпочающая: целеполагание; объ

ект оценки (содержание в виде совокупности внеппmх и внутреЮUIХ
требований к подготовке С'I)'дентов); субъекты мониторинга; прИIЩИПЫ
мониторинга (системности, объективности, многокритериальности, дн

агностичности и др.); функции (1П1формационная, мотивационная, про
mостическая, развивающая и др.); этапы (организационный, накопление

информации, обрабопи и анализа информации, коррекции).

2.

Совокупность организационно-педагоmческих условий, способ

ствующих эффеIСI'ИВной реализации системы моmпоринrа качества под

готовки специалистов в комплексе «Сельская школа - колледж - село».

3.

Положение о том, что при реализации системы мониторинга

качества подrотовки специалистов среднего звена в комплексе «сель
ская школа

-

колледж

-

село» и своевременном приюrmи коррекцион

ных и мотивационных мер набтодается рост качества подrотовки и
конкуреtrrоепособности выпускников на рынке труда.
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществ

лялись в процессе опьпно-экспериментальной работы на базе Октябрь

ского филиала Чайковского промышленно-гуманитарного колледжа, а
также в ходе выступлений автора на научно-практических конферен
циях и семинарах. Материалы исследования сообщались автором и

получили положительную оценку на Всероссийских, межрегиональных
и региональных научно-практических конференциях: «Развитие инно
вационной деятельности республики Башкортостаю> (Уфа, 2002г.),
«Профессиональное образование и рынок труда: опыr, проблемы и

перспективы развития» (Казань, 2003.г.), «Социальное партнерство
как условие управления качеством подготовки специалистов в образо
вательном комплексе «Сельская школа
ский,

2004);

-

колледж

-

село» (Чайков

«Социальное партнерство как условие повышения качест

ва подготовки специалистов среднего звена» (Чайковский, 2005г),

«Качество СПО как основной фактор совершенствования
специалистов в условиях

модернизации Российского

подготовки

образованию>

(Санкт-Петербург, 2004г.), <<Профессиональная школа в период мо
дернизации образования» (Набережные Челны, 2004г.). Результаты
исследования докладьmались автором на заседаниях лаборатории ме
тодологии и теории среднего профессионального образования Инсти
тута педагогики и психологии профессионального образования Рос
сийской академии образования

(2004-2006 гг.)

Базой исследования являлись семь филиалов Чайковского про
мышленно-гуманитарного колледжа (Пермский край). Выборку со
ставляли студенты, преподаватели, заведующие филиалами, заведую

щие учебной частью филиалов, работодатели, родители и др. Исследо
вание вьmолнялось в рамках научно-исследовательской проблемы ла

боратории методологии и теории профессионального образования Ин
ститута педагогики

РАО

(2000-2006

и

психологии

профессионального

образования

гг.).

Обоснованность и достоверность результатов исследования
обеспечены корректным выбором

методологических и теоретических

основ, методов исследования, адекватных его цели и задачам, сочета
нием количественного и качественного

анализа полученных данных,

лонгитюдным харакгером опытно-экспериментальной работы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, двух глав, заключения, приложений. Иллюстрирована

ками,
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таблицами,

1О

графиками,

ванной литературы включает

21 О

12 диаграммами.

наименований, в том числе

ника на иностранных языках.
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5

рисун

Список использо

3

источ

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во

введении

обосновываются

аюуальностъ,

формулируются

противоречие, проблема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи ис
следования, раскрываются методы, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, а также положения, вьmосимые на защиту и
другие элемепrы научного аппарата.

В первой главе

-

«Мониторинг качества подготовки специали

стов среднего звена в условиях коМIШекса «сельская школа

-

-

колледж

село» как педагоrическая проблема» раскрываются состояние про

блемы в психолого-педагогической литер~nуре, в инновационном опы

те средних специальных учебных заведений, дается обоснование ком
плексной многомерной модели мониторинга качества подготовки спе
циалистов в социально-образовательном коМIШексе «сельская школа
колледж

-

-

село».

Проведенный в диссертации анализ подходов исследователей

(В.И Байденко, В.П.Панасюк, И.А.Селезнева и др.) к раскрьпию со
держания понятия «качество профессионального образования>> выявил
значительные трудности

в

попьпках дать

его однозначное

определе

ние. Однако, несмотря на различие определений, выделенных в них

признаков, есть немало общего. Практически все исследователи едино
дупmы в том, что характеристикой качества образования является его
соО111етствие требованиям, целям, нормам. Расхождение начинается с
вопроса о том, кто эти требования предъявляет и каковы их состав и
содержание. Можно заключить, что в прmщипиальном плане выделя
ются два различных подхода к определению качества образования

-

традиционный (дорыночный) и инновационный (рыночный). Сторон
ники традиционного подхода (В.П.Беспалько, И.Я.Лернер и др.) опре

деляют качество через соответствие процесса и его результатов требо
ваниям государства. О качестве образования судят по тому, каков уро
вень

знаний

учащихся.

Представители

инновационного

подхода

(В.И.Байден.ко, П.Ф.Анисимов, В.А.Федоров, АТ.Глазунов и др.) ак
ценгируют внимание на потребностях и требованиях личности, произ
водства, общества. Критерием качества в этом случае служит не только

качество знаний, но и трудоустройство выпускников. Мы акценгируем
внимание на том, что в совремеННЪlХ условиях результаты образова
тельного процесса не

сводятся лишь к качеству подготовки выпускни

ков, выражаемому СОО111етствием их знаний и умений требованиям

государствеmюго образовательного стандарта.

Сюда входят: образо

ванность выпускника, показателями которой являются наряду со зна
ниями и умениями, еще и ключевые компетенции; востребованность
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выпускников предприятиями, обществом в целом; последующий соци
ально-профессиональный, карьерный рост. Наряду с этим главным
результатом отмечается и наличие других результирующих характери

стик качества образования на уровне образовательного учреждения:
личностные достижения обучающихся и педагогов; результаты совер

шенствования образовательного процесса и учебного заведения в це

лом; уровень влияния техникума (колледжа) на другие образователь
ные системы, уровень взаимодействия с учебными заведениями других
типов и видов, с рынком труда, с социумом; выполнение rmанов, меро

приятий, программ развития учебного заведения. Это отражает новые
реалии, в которых функционируют учебные заведения, обусловленные

политическими, экономическими и социальными преобразованиями в
нашем обществе.

Конкретное содержание понятия «качество профессионального
образования» зависит от того, о каком уровне (федеральном, региональ
ном, институциональном, личноспюм) идет речь, специалист какого

звена (начального, среднего, высшего) готовится в системе профессио
нального образования. В данном исследовашm мы придерживаемся оп
ределения. согласно которому <<Качество профессионального образова
ния

это соответствие основных свойств и характеристик целей, содер

-

жания, процесса, условий и резульnrrов подготовки специалистов в

профильном учебном заведении аюуальным и перспеIСПtВным требова
ниям государства и работодателей к специалистам начального и средне

го звена, а также потребностям (образовательным, культурным и др.)
обучающихся и общечеловеческим нормам морали>> (Г.И.Ибрагимов).
На уровне учебного заведения можно говорить о внутреннем и
внешнем качестве профессионального образования. Внутреннее каче
ство

вень вень

это трехуровневая структура, вкточающая: проектируемый уро

качество требований ГОС по специальности; реализуемый уро
качество реализуемого содержания и процесса, условий образо

вания, а также управления образовательным процессом; достигнутый
уровень

-

качество результата: а) образованность выпускника; б) сте

пень производственной адаптации начинающих специалистов и их

удовлетворенность своей профессией; в) карьерный рост, эффектив
ность последующей производственной деятельности.

Внешнее качество

-

это качество связей учебного заведения со

своими социальными партнерами

-

производством, социальной сфе

рой, родителями, различными общественными организациями, мест
ной

властью, системой высшего, послевузовского, дополнительного

образования и др. Это та система взаимосвязей, которая влияет на
имидж учебного заведения.

11

Информация о реальном состоянии качества образованиJI соби
рается в ходе мошпорияrа процесса и результатов образовательной
деятелън0С1И. В исследовании проведен щательный анализ кточевого
понятия

«мошrrорИIП' качества подготовки

специалистов»

на основе

матрицы анализа дефиниций, включавшей следующие блоки: содержа
ние мониториша, его цель, объект и функции. В результате установле
но, что в содержание этого поWIТИЯ вюпочаются различные признаки.

Болыпинство авторов сводят мониторинr к вабmодешпо, слежению за

каким-либо процессом или .явлением в образовании. Но в отличие от
обычного методв набmодеНЮI мониторинг предполагает постоJ1ННое,
свстемапrчесJrое, лонrиподвое, длительное набJIЮдение. Кроме посто
янного набJIЮдеюu: выделпот и такие признаки мониторинга, IC8lt ана
лиз COCТOJIНllJI объекта посредством измереНШI и сопоставления резуль
татов с заданв:ыми целхми, прогнозирование изменения состояния объ

екта. В нашем исследовании мониторивr качества подготовки специа
листов понимается как система организации сбора, хранения, обработ
ки и распространения информации о целях, содержании, процессе, ус
ловиях и результатах подготовitИ специалистов, обеспечивающая сис
тематичесJСИй и rurаномервый анализ соответствия их реального

co-

CТO.llНИll 38Д8Н11Ь1М требованиям: с целью принятия управленческих ре
шений, направленных на улучшение качеспа образования.
В зависимОС'IИ от уровНJ1 осуществлеНИJ1, объекта и других фак
торов мониторинг может обладать различным набором функций, кото
рые разбиты намина две rруппы: основные и вспомогательные. К ос
новным отнОСJПСя: диагв0С1ИЧес1WJ1, информационная, проmОС'ПIЧе
ская, корре1ЩИонная, компаративистсlt8JI, мотивационная. Вспомога

тельные функции мониторинга вКJIЮчают методическую, воспитатель
ную, пропагандистскую, консультативную, изучения и обобщения ин
новационного опыта.

Исходя из сущности образовательного мониторинга и качества
подготовки в исследовании выделены по степеm1 общности группы

общих и специфических принципов. Общие прmщипы моmrrоринга
ннвариакmы и реrулируют любые мониторинговые процедуры неза
висимо от объекта, предмета, субъекта. Сюда относят принципы объ
ективности, валиднОС'IИ, систематичносm:, комплексности, гуманисти

чесхой направленнОС111, динамичности и устойчивости. Вторая rруппа
пр1ПЩИПов мониторинга вариаmвна, и их состав, специфmса зависят от
объекта, предмета и субъекта моmпоринговых процедур.
Проведенный анализ нормаnmвых документов по проблеме мо
ниторинга, а также изучение инновационной прахтихи колледжей по
казало, чrо, во-первых, как в нормативных дохуменrах, тах и в иннова-
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циовной практике техникумов и колледжей данный вопрос представ
лен недостаточно полно, фрагментарно; во-вторых, в инновационной

практике наработан опыт мониторинга хачества подготовки специали

стов по основным видам их деятельности

- обучающей и развивающей,
- посещение

при этом используются: разнообразные формы оценки

занятий, проведение конференций и др.; в-третьих, набJIЮдается: боль

шой разнобой вариативности в определении кркrериев и показателей
оценки качества подготовки специалистов, отсуrствие системности и

обоснованности их выбора. Основной пробел теории и практики мони
торинга в профессиональном образовании состоит в том, что главный
оцешцнк <<ПJ>Одукции» ССУЗ

-

работода:rель

-

не участвует в процессе

мониторНШ'а, так как нет соответствующих ыеханизыов их привлече

ния: к этой дея:телъности. В результате получается:, что СПО и произ
водство функционируют независимо друг от друга.
Опираясь на исследования:, проведенные в Институте педаrоги

ки и психологии профессионального образования: РАО, а также на ин
новационный опъrr взаимодействия: учреждений СПО с социальными

партнерами

(работодателями,

родитеЛllМИ,

общеобразовательными

школами, обучающимися и др.) в исследовании предложена многомер
ная модель мониторИШ'а качества подrотовп специалистов в условиях

комIШекса «Сельская mхола

колледж

-

-

село». Эта модель предпола

гает в качестве основной цели ориентацию на решение социально зна
чимых

задач,

среди

которых

мы

рассмач>иваем

как

приоритетную

обеспечение качества образования, его дОС'I)'ППОСТИ для молодежи,
проживающей в сельской местности. В этой связи основвым содержа
нием, интегрирующим данную модель, является разработаlПlu нами

программа «Сельская школа

-

колледж

-

село» на базе Чайковского

промышлевно-гуманитарного колледжа. В программе определены це
ли,

объекты,

функции,

принципы,

субъекты:

и

организациовно

педагогические механизмы и условия управления. Она реализуется

посредством создания филиалов колледжа в райоШIЬIХ цеmрах:. Про

грамма направлена
детьми сельской
«Сельская школа

на получение профессионального образования

местности.

-

колледж

-

Социально-образовательный

комплекс

село» представляет собой сложную ор

ганизационно-управленческую систему, в основе которой лежит инте
грация интересов и усилий всех социальных партнеров, направленных

на решение социально-экономических вопросов сельск:охозяйственных

районов Пермского края за счет решения вопросов кадровой политики.
Ключевая идея состо:~п в том, что выпусКНИIСИ основной школы, по

С'l)'Пая и заканчивая колледж, остаются на селе. Основными задачами
комплекса являются: определение миссии и доJП'Осрочных целей хад-
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ровой и социальной политики; выработка единых организационных
представлений формирования образовательного пространства, разде
ляемых

всеми

социальными

партнерами;

определение

методологии

принятия управленческих решений развития образования в сельскохо

зяйственном

районе.

Стратегическое

управление

социально

образователъным комплексом осуществляется общественным Советом
глав

администраций

в

поддержку

среднего

профессионального

образования.
Организациошюе обеспечение реализации моюпоринга должно

быть программно-целевым и строиться на законах образовательного
менеджмента. Особое значение здесь имеет способность руководителя
осуществлять опережающее действИJ1, основанные на предвидении и
сведении к минимуму причин отрицательно воздействующих на каче

ство подготовки специалистов. С появлением новых требований в
профессиональной деятельности преподавателя и в связи с тем, что
основной фигурой, обеспечивающей качество образования, является
педагог, ведущим условием эффективного управления качеством ста

новится забота руководителя о наличии mrrеллеюуальных ресурсов.
Обеспечение шпеллеюуальными ресурсами есть система взаимосвя
занных и взаимообусловле1ШЫХ мер, обеспечивающих квалифициро
ванную помощь в проведении мониторинга. В современных условиях

эффективное управление в учебном заведении, требует выполнения
такого условИJ1 как социальное партнерство, предполагающее сотруд

ничество филиала в образовательно-профессиональной деятельности с
различными

институтами ради достижения общественно-значимого

результата. Немаловажным условием проектирования и организации
мониторинга· является и мотивирующее управление как формирование
готовности педагога менять свою педагогическую практику в соответ
ствии с идеями моюпоринга качества подготовки специалистов сред
него звена.

Комплексный план по реализации социально-образовательной
программы «Сельская школа

-

колледж

-

село)) состоит из

5

разделов

(направлений): обеспечение государственных гарантий доступности
качественного образования; создание условий для повышения качества

профессионального образования; обеспечение системы образования
высококвалифицированными

кадрами;

формирование

эффективных

экономических отношений в образовании; социальные условия, обес
печивающие выполнение программы. В каждом из пяти разделов про
граммы определены задачи, мероприятия, сроки выполнения, ответст

венные. Программа предусматривает активное участие в реализации
комплексного плана руководителей местного самоуправления, систе-
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матический анализ деятельности филиала по подготовке специалистов
для сельского района. Практически по каждому направлению предпо
лагается проведение моюrrоринга. Опираясь на результаты монито
ринга, проводится анализ причин успехов и неудач, коррекция дейст
вий, планирование перспектив развития.

Мониториш качества подготовки специалистов в филиалах кол
леджа осуществляется с учетом следующих позlЩИЙ: этапов подготов

ки (допрофессиональный, профессиональный, послепрофессионалъный

-

трудоустройство), временных рамок (семестр, учебный год); цихлов

образовательных программ; основных видов контроля (текущий, ру
бежный, итоговый). В моюпорише исследования качества подготовки
специалистов среднего звена используются различные способы полу
чения информации:

анализ статистических данных; анкетирование;

экспертное оценивание; контент-анализ документов; квалиметрические

методики и процедуры; заюпочения, решения и оценки официальных
струюур управления разного уровня и др.

Во второй главе «0ПЪIТНо-эксперименталъное исследование ка
чества подготовки специалистов среднего звена в условиях комплекса

«Сельская школа

-

колледж

-

село»» раскрываются ход и результаты

опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности моде
ли мониторинга качества подготовки специалиста среднего звена. Ос
новой системы является база данных, отражающая различные аспекты
студенческой жизни. Для е! создания использовалась специально раз

работанная анкета, состоящая из нескольких смысловых блоков: мотив
выбора профессии, опюшение к учёбе, оценка своего учебного заведе

ния, профессиональные планы и ожидания. предпочитаемые жизнен
ные ценности, увлечения и занятия в свободное время и т.д.
Мониторннговый комплекс наряду с анкетой для самооценки
включал специальные схемы наблюдения и анализа (например, форми
рования ключевых компетенций, адапrация первокурсников к коллед

жу и др.). В основу разработки этих схем была положена идея о том,
что именно эти данные помогут выявIПЪ уровень и качество подготов

ки специалистов среднего звена филиалов колледжа. Кроме того, разу
меется, мы учитывали необходимость соотнесеfШЯ полученных в ди
намике результатов.

Получе!:Пlые в результате социально-педагогического монито
ринга данные о мотивации профессионального выбора, отношении
студентов к учебе, учебному заведению, об их профессиональных ори
ентациях и жизненных планах позволяют составить многомерный и

динамичный профессиональный портрет будущего специалисu~, уви
деть ситуацию в целом. Появляется возможность вносить обоснован-
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ные коррективы в учебные планы и программы, в методику преподава
ния, оrmраясь на знание внуrреннего мира личности сrудента. Такая

содержательная информация полезна для всего педагогического кол
лектива, так как она обеспечивает необходимую для эффективной под
готовки специалистов обраПI)'Ю связь.

Качество результата мы оценивали по внуrренним и внешним
критериям. Внутренними критериями качества подготовки сrудентов
являлись показатели текущего, промежуточного и итогового контроля.

Внешними критериями служили показатели трудоустройства выпуск
ников, самооценка и их адаптация на производстве. Таким образом,
мониторинговый комплекс позволял получить целосПI)'Ю картину о

качестве процессуальной и результативной сторон подготовки специа
листов.

Реализация системы мониторинга качества подготовки специа

листов в комплексе «Сельская школа
выявления

и

разработки

-

село» потребовала

соответствующих

организационно

-

колледж

педагогических условий, под которыми понимаем совокупность орга
низационных структур и педагогических обстоятельств, способствую
щих эффективному осуществлению мониториша. К числу таких усло
вий были отнесены:

-

создание Цекrра мониторинга качества, являющегося инфор

мационно-методическим звеном, организующим и объединяющим ин

тересы с требованиями школ, филиалов колледжа, внешних и внутрен
них социальных партнеров;

-

создание экспертного совета как органа экспертизы индивиду

альных образовательных программ фИJШалов;

-

создание Совета руководителей филиалов для отслеживания

качества условий образования и целенаправленной ориентации филиа
лов на спрос, потребности и интересы населения;

-

целенаправленная

подготовка руководителей и преподавате

лей к осуществлению мониторинrовой деятельности;

-

систематическое отражение результатов мониторинга в мест

ных, региональных и федеральных средствах массовой информации;

-

мотивированное отношение

и поддержка администрации ра

боте и районного управления образования;

-

включение работодателей и других социальных партнеров в

процесс оценки качества подготовки студентов и выпускников.

Комплекс организационно-педаrоrических условий обеспечива

ет эффективность

мониторинга качества подготовки специалистов

среднего звена в филиалах посредством: а) объединения множества
разрозненных действий участников образовательного процесса в еди-
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ную систему взаимосвязанной деятельности; б) постоянного изучения
и анализа факторов, влияющих на качество профессионального обра
зованиJI в филиалах колледжа, непрерывный поиск возможностей по
вышения

эффективности

образовательного

процесса;

в)

научно

методического сопровождения образовательного процесса, непрерыв

ная инициатива руководителя учебного заведения о созданЮI благо

прюrmых материально-технических, финансовых, организационных и
морально-психологических условий образовательного процесса; г) соз
даниJI и развития эффективной системы социального партнерства.
Данные организационно-педагогические условия реализации сис
темы моmrrоринга проnши опьm10-экспериме1Па.ЛЬную проверку. Базой

являлся ряд филиалов Чайковского промышленно-гумашпарного кол
леджа, расположенных

в

крупных

селах

и поселках

городского

nma

Пермского края. Основная идея опьm10-экспериме1Па.ЛЬной работы со
стояла в предположе1П1И, что реализация системы моюпоринга качества

подготовки специалистов в филиалах колледжа позвоmп получит более
успешные результаты, если будуr учтены обозначенные выше организа
ционно-педагогические условия. В соответсmии с этим в исследовании

на первом

этапе реализовывалась

система мошrrоринга качесmа без

специального учета и ведения организационно-педагогических. условий.
На втором этапе вюпочались выделенные условия. Сравне1U1е результа

тов моmrrоринга по двум этапам, должно было дать ответ на вопрос об
эффективности системы мошrrоринга и организационно-педагогических
условий ее реализации.

Основными критериями эффективности разработанной системы
являлись две группы

критериев. Первая группа критериев отражала

качество процессов обучения и воспитанmr

и включала: качество

учебных занятий, воспитательных мероприятий, ypoвlDI обученности
по

предметам;

сформированность

юпочевых

компетенций.

Вторая

группа критериев отражала качество конечны:х результатов подготовки
специалистов и включала такие параметры, как:

-

динамика трудоустройства выпусКНИIСов;

степень удовлетворенности выпускников, работодателей, ро-

дителей.

Поскольку в нашем исследовании основная идея заключалась в
том, чтобы обеспечить

дОС'JУПНОСТЬ и трудоустройство выпусК1U1Ков

филиалов колледжа по месту жительства, постольку приведем данные
по второй группе критериев эффективности системы мониторинга
(Табл.1, диаrр.

1).
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Диаграмма №

1

Чи сло в ып уск ни ков ш кол .
посту пи вших в фи лиалы колледжа
и оставш и хс я на селе п осле о ко нч ан ия фи лиала

2001

2002

О Выпускники

2003

2005

2004

О Остались на селе

В Поступили

Анализ таблицы показ ываt-'Т, что если на первом эта п е опытно
:жсперименталы-юй работы

(2001-2002

пи ло

от об щего количества выпускников школ

3 71

че лове к

( 14,5%

гг . ) в филиалы колледжа посту

да нной м ест ности), то на втором этапе
вило

365

человек

(21,5%

(2004-2005

гг.) их число соста

от числа выпускников да нного года). Этот

рост объясняется тем, что в системе мониторинга качества подготовки
специалистов

в

рассматриваемом

нами

комплексе

исследованию

про

фессиональных предпочтений выпускников школ , ттрофориентаниов

ной работе со школами . Что касается трудоустройства выпускников

ко лледжа на селе, то здесь Т'd КЖе наб людаетс я положительная динами 
ка . Если в начал е э ксперимента трудоустраивалось на селе около
выпускников ,

около

50,0%.

то

на

пос лед нем

эта пе

число

системы

40,0%

составило

уже

В некоторых филиалах колледжа количество трудоустро

ивших1.:я на селе выпускников дост игает до

2001-2002 гг.
у же 87.5% -

таковых

тру доустроилосъ

30,8%

80%. Так,

в поселке Барда в

выпускников , а в

2003-2004

1т. -

рост почти в три раза. Отсюда следует, что р еализация

мониторинга

качества

подгото вки

специалистов

с

учетом

выдслс1шых в исследовании о рганизационно-недаго rических условий

способствует более успешному трудоустройству выпускников филиа
ло в колледжа на местном рынке труда.
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Одним из важнейших приоритетов эффективности является сте

пень удовлетворенности основных потребителей образовательных ус
луг: работодателей, родителей, студентов. Исследование показало, что
имеет место положительная динамика. В

2001-2002

учебном году

35%

работодателей (п.Октябрьский) считали, что уровень подготовки спе
циалистов в колледже высокий,
К

42% -

выше среднего,

2,2% -

средний.

учебному году мнение работодателей выглядело следую

2004-2005

щим образом:

57%

сокий.

выше среднего. Работодатели ценят в вьшускииках фи

43% -

отметили уровень подготовки выпускников как вы

лиалов колледжа такие свойства. как умение работать в коллективе,
ответствешюсть,

дисциrumнированиость,

активность,

стремление

к

самосовершенствованию.

Исследование показало и рост удовлетворенности родителей ка

чеством образования. По данным

2001-2002 тт. полностью удовлетво
40% родителей, на уровне выmе
- 90/о родителей. В 2004-2005 гг. поmю

реИНЬIМи качеством образования были
среднего

- 51 %.

и на среднем

стью удовлетворены качеством образования своих детей уже 590/о, ос
тальные оценили его вьппе среднего

- 41 %.

Таким образом, можно за

ключmъ, чrо уровень удовлетворенности родителей качеством образо

вания детей

-

вьшускников филиалов коJUiеджа возрос. Исследование

удовлетворенности студентов качеством образования в филиалах пока
зало, что в

2002 году
52% студентов, 30% 2004 году первые два

полностью удовлетворены образованием были
в большей степени,

18% - в средней степени. В
59% и 41 %, и никто из

показателя выросли до

студентов не оценил уровень своей подготовки как средний.

Таким образом,

результаты опъmю-экспериментальной работы

подгвердили гипотезу исследования.
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