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Сущность и технологии внедрения системы менеджмента качества 

в колледже 

 

Воронкова Ю.Ф. –  

генеральный директор ООО «Качественные решения» 

 

«…качество - это нечто, что становится глубоко личным. Это выбор определен-

ного образа жизни, способа взаимодействия с другими. Это не река, которую можно 

перейти вброд. Это океан. Если Вы не нырнете туда и не погрузитесь с головой сами, 

тогда у вас нет возможности уговорить всю организацию прыгнуть туда. Вот почему 

качество начинается сверху, с руководителей организации».  

 

1. Актуальность развития менеджмента качества в образовании. 

Стратегия экономического  роста 

Предоставление образовательных  услуг–это бизнес. 

 Возможно эффективно развиваться только в  гармонии с обществом, биз-

несом, наукой, семьей 

 Система менеджмента колледжа–это среда для возникновения и роста об-

разовательных и научных инноваций 

 Информационная система колледжа –это кровеносная система, обеспечи-

вающая жизнедеятельность  системы менеджмента качества колледжа. 

Актуальность менеджмента качества в образовании 

1. Реальное снижение качества подготовки специалистов в российских образова-

тельных учреждениях (ОУ) в 80-х 90- годах ХХ века.  

2. Организация комплексной оценки деятельности ОУ, включающая оценку сис-

темы обеспечения качества образования. 

3. Усиление конкуренции между ОУ на рынке образовательных услуг и рынке 

трудовых ресурсов.  

4. Ужесточение требований потребителей и заинтересованных сторон к образо-

вательным услугам. 
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5. Вступление России в общее Европейское образовательное пространство (Бо-

лонская декларация), которое требует унификации процессов обеспечения и гаран-

тии качества предоставляемых образовательных услуг. 

Основные мировые тенденции в сфере менеджмента качества: 

• Разработка единых критериев и стандартов гарантии качества образования 

Европейских стран в рамках Болонского процесса. 

• Создание, развитие и гармонизация национальных систем аккредитации 

образовательных программ Европейских стран. 

• Разработка и внедрение СМК колледжа для обеспечения качества образо-

вательных услуг. 

• Переход от процедур внешнего контроля качества колледжа (на базе на-

циональных систем аттестации и аккредитации) в сторону внутренней самооценки  (на 

основе моделей СМК). 

Статистические данные создания СМК образовательных учреждениях 

 •  По состоянию на ноябрь 2008 года-в рамках IQNET во всем мире выдано око-

ло 7500 сертификатов на СМК образовательных учреждений 

• Количество учебных заведений в РФ, имеющих сертификат соответствия СМК 

требованиям ИСО 9001  - более 500 

• Количество учебных заведений, принявших участие в конкурсе «Внутривузов-

ские системы обеспечения качества подготовки специалистов»- более 400 

• Количество учебных заведений, использующих документы типовой модели СК 

ОУ и самооценку на основе модели  «совершенствования деятельности в области ме-

неджмента качества»-более 500 

Что дает СМК КОЛЛЕДЖУ ? 

1. Устанавливает Правила на предприятии 

2. Повышает ответственность и исполнительность персонала   

3. Устанавливает контроль над исполнением распорядительных документов 

4. Наводит порядок в документации (Обеспечение учета, хранения, актуали-

зации, унификации и правильного ведения документов) 

5. Убирает перекрест в выполняемых функциях персонала 

6. Обеспечивает предоставление качественной услуги за счет внедрения ана-
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литики 

7. Меняется отношение к потребителю (как к внешнему так и к внутреннему) 

 

Для чего нужна СМК в колледже? 

 Требования потребителей; 

 Законодательные требования; 

 Конкуренты;  

 Удовлетворенность персонала; 

 Результативность процессов; 

 Конкурентоспособность продукции. 

 

2. Основные понятия СМК. 

 

Главные понятия менеджмента 

Менеджмент – это непрерывное осуществление  последовательных  действий от 

прогноза предстоящей деятельности, постановки цели и  разработки способов еѐ дос-

Для чего 

нужна СМК?

Внешние влияющие 

факторы

Внутренние влияющие 

факторы
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тижения до анализа еѐ фактического результата  с целью выработки управляющих 

воздействий, направленных на  совершенствование и развитие организации. 

Менеджмент включает выполнение определенных функций: 

 Прогнозирование (планирование); 

 Организация и проведение работ по выполнению планов; 

 Координация работ; 

 Контроль деятельности; 

 Анализ результатов деятельности; 

 Разработка корректирующих и предупреждающих действий по улучшению 

Деятельности. 

Потребитель колледжа 

 - Организации или лица, которые получают продукт (услугу) 

Заинтересованными сторонами колледжа являются: абитуриенты, студенты, ро-

дители, предприятия и организации; Министерство образования РФ, администрации 

субъектов Федерации, службы занятости, средства массовой информации, средние 

учебные и специальные учебные заведения; работники колледжа. 

- Продукт – результат процесса. ISO 9000:2005 

Образовательная услуга - комплекс целенаправленно создаваемых предла-

гаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения 

образовательных потребностей (информации в смысле передачи знаний).  

Качество 

ISO 9000:2005  

3.1.1   Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик 

выполняет требования. 

3.5.1   Характеристика - отличительное свойство  

3.1.2   Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

" Качество образования" приводит к тому, что образовательную услугу следует 

рассматривать в двух аспектах:  

 Знания, умения и навыки студентов и выпускников  в соответствии с тре-

бованиям государственного образовательного. На этой основе проводится мониторинг 
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и измерение результата образовательного процесса в рамках СМК (п. 8.2.4  ISO 

9001:2008).  

 Характеристики системы обеспечения качества соотносятся с "комплексом 

целенаправленных предлагаемых возможностей " и определяются качеством процес-

сов и ресурсов колледжа. То есть на этой основе можно проводить мониторинг и изме-

рение процессов (п. 8.2.3 ISO 9001:2008).  

 

№ Ключевые факторы качества образования Они определяют 

1  Качество содержания образования, т.е.  качест-

во конкретных образовательных программ 
Чему мы учим? 

2 Качество абитуриентов и студентов Кого мы учим? 

3 Положительная мотивация обучающихся Хотят ли они учиться? 

4 Качество методического и материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса 

Как обеспечено обучение? 

5 Качество преподавательского состава Кто учит? 

6 Положительная мотивация персонала Хотят ли они хорошо учить? 

7 Качество технологий обучения Как учат? 

8 Качество технологий тестирования и проверки 

знаний и навыков студентов 

Как проверяются полученные 

знания и навыки? 

9 Качество общего менеджмента колледжа Как управляет? 

 

Реализация принципов менеджмента качества в колледже 
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3. Результаты предварительного аудита СМК  колледжа. 

Реперные точки Алгоритма, которые фиксируются в проекте (программе) СМК 

- Издание …организационно-распорядительного документа … об открытии про-

екта внедрения СМК…  

- Привлечение внешних консультантов… имеющих опыт внедрения СМК… 

 - Проектирование внедрения … СМК (разработка программы внедрения 

СМК)… 

- Обучение и вовлечение персонала  

- Предварительный аудит – диагностика … 

- Переход к управлению … на основе … принципа – «Процессный подход» 

- Создание документированной базы СМК 

- Системный подход к менеджменту и управление улучшением 

Объем тестирования  

- политика и цели; 

- организационная структура управления; 

- ответственность и полномочия; 

- планирование деятельности; 

- процессы, обеспечивающие функционирование систем менеджмента (основные 

и вспомогательные производственные, управленческие); 

- документация; 

- ресурсы. 

Существующие модели СМК   

 

 

 

 

 

 

 

ИСО 9000:2005 СМК. 

Основные положения 

и словарь

ИСО 9001:2008 СМК. 

Требования

ИСО 9004:2001 СМК. 

Рекомендации по 

улучшению 

деятельности

4.1 Общие требования

4.2 Требования к документации

Раздел 5. Ответственность руководства

Раздел 4. Система менеджмента качества

5.1 Обязательства руководства

5.2 Ориентация на потребителя

5.3 Политика в области качества

5.4 Планирование

5.5 Ответственность, полномочия и обмен 

информацией

5.6 Анализ со стороны руководства

Раздел 6. Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

6.2 Человеческие ресурсы

6.3 Инфраструктура

6.4 Производственная среда

Раздел 7. Процессы жизненного цикла 

продукции

7.1 Планирование процессов 

жизненного цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с 

потребителями

7.3 Проектирование и разработка

7.4 Закупки

7.5 Производство и обслуживание

7.6 Управление устройствами для 

мониторинга и измерений

Раздел 8. Измерение, анализ и 

улучшений

8.1 Общие положения

8.2 Мониторинг и измерение

8.3 Управление несоответствующей 

продукцией

8.4 Анализ данных

8.5 Улучшение
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4.1 Общие требования (Наблюдения) 

 Процессы Колледжа: 

-не были определены, перечень процессов не разработан и не задокументирован, 

не определены последовательность и взаимодействие процессов. 

- не определены критерии и методы оценки результативности применимые к 

процессам в рамках СМК. 

- проводится анализ результативности и эффективность деятельности препода-

вателей 

 - оценочная деятельность привязана к показателям премирования Колледжа.  

- отсутствуют документально оформленное заявление о Политике в области ка-

чества. 

- не разработаны цели в области качества  в соответствующих структурных под-

разделениях и на соответствующих уровнях организации, нет процедуры постановки 

целей компании, методов их анализа и оценки. 

- не разработаны документированные процедуры, требуемые МС ИСО 

9001:2008; 

 

4.1 Общие требования (Рекомендации) 

 Определить процессы  

 Доработать и адаптировать существующие критерии и методы, необходи-

мые для обеспечения результативности процессов  

 Разработать процедуру по описанию процессов и по мониторингу резуль-

тативности процессов.  

 Установить методы мониторинга, измерения и анализа всех  процессов 

 

4.2  Требования к документации (Наблюдения) 

 Отсутствует процедура по управлению внешними и внутренними норма-

тивными документами. 

 Не определен порядок получения и актуализации внешних нормативных 

документов, а также их доведения до пользователей и управления ими. 
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 Не разработана система идентификации документов, в связи, с чем затруд-

нено подтверждение их адекватности (актуализации) на момент использования. 

 Не разработаны обязательные документированные процедуры  

 Отсутствует учет действующих документов, электронный документообо-

рот. 

 Рабочие места укомплектованы нормативными документами. Частично 

определен порядок получения НД и актуализации, а также их доведения до пользова-

телей и управления ими. 

 Частично определены требования к ведению и хранению документации в 

электронном виде. 

 Отсутствует  номенклатура  дел. 

 Не установлены, правила определяющие требования к построению, содер-

жанию, оформлению внутренних нормативных документов. 

 

5.2 Ориентация на потребителя (Наблюдения) 

 Потребители Колледжа: абитуриенты, студенты, выпускники, работодате-

ли, органы управления образованием и общественные организации,  персонал Кол-

леджа. 

   Специалисты колледжа поддерживают постоянную взаимосвязь с работо-

дателями, студенты колледжа проходят практику на территории работодателя. 

  Проводится анкетирование потребителей с целью оценки качества образо-

вательных услуг. 

  Преподаватели Колледжа устанавливают контакты с работодателями, кад-

ровыми агентствами региона в целях  содействия в трудоустройстве выпускников и 

студентов.  

  Проводится маркетинговое исследование рынка труда. 

 

5.5 Ответственность, полномочия  (Наблюдения) 

 Должностные инструкции сотрудников  в основном являются типовыми. 

  Должностные инструкции сотрудников слабо отражают ответственность, 

специфику деятельности подразделений и их сотрудников (распределение прав, от-
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ветственности и выполняемых функций, ориентация на потребителя, лидерство ру-

ководства, вовлечение персонала, процессный подход и т.д.). 

 В должностных инструкциях не определен порядок замещения работников 

в период их отсутствия (отпуск, болезнь, командировка). 

  Выполняемые сотрудниками некоторые функции не закреплены за ними в 

должностных инструкциях. 

Для чего нужна СМК в колледже? 

 

 

Процессный подход и модель процессов 

Вепринцев Д.Ю. –  

ООО «Качественные решения» 

Требования МС ИСО 9001:2008 

Организация должна: 

а) определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 

применение во всей организации; 

б) определить последовательность этих процессов и их взаимодействие; 

в) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативно-
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сти осуществления и управления этими процессами; 

г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для осуществле-

ния этих процессов и их мониторинга; 

д) осуществлять мониторинг, измерять и анализировать эти процессы; 

е) принимать действия, необходимые для достижения запланированных резуль-

татов и постоянного улучшения этих процессов. 

Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования 

входов в выходы может рассматриваться как процесс. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Входами к процессу обычно являются выходы других про-

цессов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Процессы в организации, как правило, планируются и осуще-

ствляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. 

Графическая модель процесса 

 

Процесс:  

1. Преобразует входы в выходы  

2. Имеет ответственного – «Владельца» 

3. Имеет ресурсы 

4. Имеет Потребителя и Поставщика 
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5. Добавляет ценность к конечному продукту 

6. Цикличен 

Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за ход и ре-

зультаты процесса; Осуществляющее Управляющие воздействия (Заместитель ди-

ректора по УМР) 

То есть: 

• За наличие у всех участников процесса достоверной информации о про-

цессе и его показателях 

• За эффективность и результативность процесса 

• За удовлетворенность конечного потребителя 

• За сбор информации по процессу и ее анализ. 

• Ресурсы, выделенные в распоряжение Владельца процесса для проведения 

процесса; могут включать – оборудование (производственное, контрольно-

измерительное, офисное и др.), персонал, помещения, транспорт, связь, документация 

и т. д.; 

Потребитель – потребитель «Выходов» процесса, степень удовлетворенности 

которого также предназначена для оценки эффективности Процесса (выпускник, рабо-

тодатель);  

Поставщик – поставщик «Входов», необходимых для получения «Выходов» 

(абитуриент, работодатель). 

Процесс состоит из действий: 
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Цикл PDCA 

• Plan - Планирование 

• Do - Осуществление 

• Check – Проверка 

• Act – Действие (Улучшение) 

 

 

 

Классификация процессов 

Согласно стандарту ИСО 9001:2008 процессы подразделяются на: 

▫ Управляющие процессы 

▫ Основные (бизнес)процессы 

▫ Вспомогательные процессы (процессы обеспечения) 

Процессная модель ОГК 
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Процессная модель + функциональная структура 

 

Моделирование процессов. Наиболее часто используются и легкие в освое-

нии способы описания: 

▫ IDEF 0 (айдэф ноль) диаграммы 

▫ Кросс - функциональные диаграммы 

 

Главный процесс ОУ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Главный процесс ОУ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс проектирования образовательных программ 

 

Процесс предоставления образовательных услуг 
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Кросс - функциональная блок-схема – модель процедуры  

(детализация второго уровня) 
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Метод целей и показателей 

• Высшее руководство должно гарантировать, что для соответствующих 

подразделений и уровней внутри организации установлены цели по качеству, включая 

те, которые необходимы для выполнения требований к продукции.  

• Цели по качеству должны быть измеряемыми и согласованными с полити-

кой качества. 

ЦЕЛЬ − это конкретное конечное состояние или искомый результат, который 

хотела бы добиться группа, работая вместе.  

ЦЕЛЬ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА − то, чего добиваются или к чему стремятся в 

области качества. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Цели в области качества обычно базируются на политике ор-

ганизации в области качества. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Цели в области качества обычно устанавливаются для соот-

ветствующих подразделений (служб) и уровней организации. 

Виды показателей 

• Прямые – количественные, то что можно померить. (количество неуспе-

вающих) 

• Косвенные – качественные, сложно померить напрямую (удовлетворен-

ность потребителей, качество преподавания) 

• Финансовые – имеют денежную оценку 

• Нефинансовые – измеряются не в денежных единицах (процент успевае-

мости) 

• Временные – измеряются в единицах времени 

Необходимо использовать несколько видов показателей 

Примеры показателей результативности процессов: 

1. Выполнение плана, % 

2.  Длительность процесса, дн. 

3.  Количество  ошибок в документации, выявленных в процессе исполнения, 

шт. 

4.  Количество выполненных заявок на обучение, % 

5.  Количество ошибочных решений, шт. 
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6. Количество претензий, рекламаций, шт. 

7.  Количество сверхурочных работ, час. 

8.  Текучесть кадров, % 

9.  Число ошибок, несчастных случаев, травм, ситуаций, близких к соверше-

нию ошибок, шт. 

10.  Штрафы или нарушения по данным государственных контролирующих 

органов, руб. 

Оценка и анализ процесса 

• Необходимо: 

▫ Установить контрольные точки для измерения процесса 

▫ Определить измеряемые показатели и их предельные значения 

▫ Определить ответственного за проведение измерений 

▫ Определить форму отчетности 

• Результативность – степень реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов 

 

• Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и затра-

ченными ресурсами 

Изменение процесса 

• Все участники процесса имеют право высказывать предложения по улуч-

шению процесса. 

• Право принятия решения по изменению процесса имеет только владелец 

процесса. 

• Если изменение процесса локально – его осуществляет линейный персонал 

• Если процесс протекает стабильно, но требуется улучшить его показатели 

в рамках всей системы – вмешивается высшее руководство 

•  

Итоги: 

▫ Необходимо описать и систематизировать протекающие в организации 

процессы 

▫ Описанные процессы необходимо анализировать, причем в учет берется 
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вся полученная информация из всех источников обо всем процессе. 

▫ Ответственность за процесс несут все участники процесса. 

▫ Для эффективной работы необходима постоянная оценка и анализ процес-

сов. 

 

 

Политика и цели ФГОУ СПО «ОГК» в области качества 

 

Елагина Л.В.- директор ФГОУ СПО «ОГК», 

 д.п.н., доцент 

 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года оп-

ределена главная задача российской образовательной политики, состоящая в обеспе-

чении современного качества образования на основе сохранения его фундаментально-

сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

В связи  с присоединением Российской Федерации к Болонскому соглашению, 

организация образовательной деятельности учреждений профессионального образова-

ния в соответствии с требованиями международных стандартов серии ISO 9001 будет 

способствовать интеграции профессионального образования России в Европейское об-

разовательное пространство. 

Контроль качества подготовки специалистов в условиях рыночной экономики 

становится важнейшей проблемой профессиональной педагогики. Переход к рынку 

труда объективно требует повышения качества профессионального образования, более 

высокого уровня квалификации и  обеспечения конкурентоспособности специалиста 

уже в начале его жизненного пути. Именно высокая профессиональная подготовка 

становится фактором социальной защиты человека в новых экономических условиях. 

Задачей профессионального образования становится не только формирование знаний, 

умений и навыков, но и развитие способности адаптироваться к изменениям техники, 

технологии, организации труда. 

Для достижения успеха в подготовке высококвалифицированных специалистов 
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необходимо установить эффективную управленческую систему. Система менеджмента 

качества (СМК) ИСО 9001 : 2008 является практическим инструментом, помогающим 

организации определить путь к управлению качеством. С внедрением СМК, Все виды 

деятельности в колледже четко будут пониматься, систематически управляться, и ре-

шения, касающиеся текущей деятельности и запланированного развития колледжа 

приниматься на основе надежной информации. 

Профессиональное образование является одним из решающих факторов разви-

тия интеллектуальных ресурсов, обеспечения высокого уровня качества производи-

тельных сил, мобильности кадров специалистов в рамках Российской Федерации. С 

этой целью созданы государственные образовательные стандарты, новые типы учеб-

ных заведений, модели обучения; все шире применяется дифференцированное обуче-

ние, диверсификация типов образовательных и учебных программ ит.п. 

Согласно определению Международной организации по стандартизации стан-

дарт качества (ISO 9001) представляет собой определенный  набор требований, объе-

диненных с целью  удовлетворения потребностей обеспечения качества в данной си-

туации. Именно поэтому методологическую основу оценки качества составляют госу-

дарственные образовательные стандарты, представляющие собой эталон минимальных 

требований к квалификации выпускника учреждения профессионального образования. 

В настоящее время проблемы качества образования и его оценки выдвигаются в 

разряд приоритетов, что обусловлено следующими основными факторами: 

- необходимостью соотнесения основных целей развития профессиональной 

школы с государственной образовательной политикой (государственный образова-

тельный стандарт, лицензирование, аттестация, государственная аккредитация учреж-

дений профессионального образования); 

- проблемой сопоставимости сертификатов и дипломов о профессиональном об-

разовании, их признанием на всей территории Российской Федерации и постепенным 

вхождением на мировой рынок труда; 

- потребностью привлечения к определению содержания и уровня профессио-

нального образования социальных партнеров с целью объективной оценки качества 

выпускников образовательных учреждений. 

Необходимость внедрения элементов системы менеджмента качества в практику 
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образовательного направления деятельности ссузов определена приказом Минобразо-

вания России от 01.10.2001 № 3249, в котором одним из основных критериев, опреде-

ляющих аккредитационный статус ссуза, является наличие в нем эффективно дейст-

вующей системы управления и  контроля качества. 

В настоящее время не определены критерии наличия и эффективности действия 

в ссузе системы управления и контроля качества. Исходя из этого нами еще в 2003 го-

ду в Программе устойчивого развития колледжа была определена миссия колледжа 

«Содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию региона и при-

легающих к нему территорий путем предоставление гражданам, предприятиям, орга-

низациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального 

образования, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким про-

фессиональным, культурным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и на-

правлены на процветание предприятий легкой и пищевой промышленности, системы 

общего и профессионального образования». 

Были выделены признаки устойчивого развития: 

- наличие нового способа деятельности; 

- наличие развитой организационной культуры; 

- сформированность инновационной культуры у руководства колледжа и всего 

педагогического коллектива; 

- сформированность высокого уровня культуры педагогической деятельности у 

руководящего корпуса и педагогического коллектива; 

- сформированность высокого уровня самоорганизации в учебном процессе. 

Анализ современных теорий развития позволил нам выделить пять основных 

принципов процесса устойчивого развития, которые актуальны и сейчас: 

- принцип лидерства руководителя и последовательности в достижении це-

лей управления на основе понимания процессов и фактов, вовлечения персонала; 

- принцип коллегиальности, прозрачности, профессионального плюрализма 

при решении проблем; 

- принцип непрерывного совершенствования образовательного пространст-

ва колледжа через: 

- принцип рефлексии и направленности образовательного процесса на фор-
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мирование социально-мобильной, самоорганизованной, само реализованной личности 

будущего специалиста, наделенной культурой профессиональной деятельности. 

Критерии системы качества подготовки будущего специалиста были составлены 

с использованием материалов Европейского фонда управления качеством, и в частно-

сти модели высокого качества Европейского фонда управления качеством выглядят 

следующим образом: 

1. Лидирующая роль руководства колледжа («Руководство») 

2. Соответствие системы управления персоналом колледжа политике, страте-

гии и эффективной деятельности через организацию управления, устойчивое развитие 

и использование творческого потенциала на уровне отдельных сотрудников колледжа  

(«Персонал») 

3. Реализация колледжа системы качества подготовки будущих специалистов 

через использование внутренних ресурсов, организацию социального партнерства. 

(«Ресурсы и партнерство») 

4. Соответствие результатов деятельности колледжа целям и задачам запла-

нированной деятельности, т.е. требованиям и ожиданиям клиентов, через разработку и 

совершенствование планов, программ, структуры управления и реальных процессов 

отслеживания. («Результаты основной деятельности»). 

5. Оптимизация деятельности колледжа через систему управления, обмен 

знаниями  в рамках непрерывного образования, инноваций и совершенствования  на-

учно-методического обеспечения. («Непрерывное  образование, инновации, совершен-

ствование»). 

6. Достижения колледжа по отношению к местному, национальному, между-

народному сотрудничеству. («Результаты для общества»).  

Методическая основа Программы Устойчивого развития позволила нам так по-

строить деятельность колледжа и в частности управленческую систему так, что в на-

стоящее время мы по заключению внешнего аудита, на 70 % готовы к внедрению СМК 

9001 : 2008. Об этом свидетельствует и отчет по  результатам диагностического аудита 

СМК в колледже, согласно которого сформированы следующие рекомендации: 

Разработать программу по доработке существующей документации и разработке 

обязательных документированных процедур в соответствии с требованиями стандарта 
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ИСО 901 : 2008. 

1. Организовать мероприятия по выделению, описанию, идентификации про-

цессов в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001 : 2008, внедрить систему 

анализа результативности процессов. 

2. Организовать реализацию мероприятий по оптимизации процессов с дос-

тижением установленных плановых значений показателей их результативности, а так-

же оптимизации организационных структур и системы мотивации персонала. 

3. Провести обучение начальников и ключевых специалистов колледжа осно-

вам стандарта ИСО 9001 : 2008. 

Всю работу по внедрению в управление колледжем СМК, мы ведем с ООО «Ка-

чественное решение», которое возглавляет Воронкова Юлия Федоиловна. Начиная с 

14 октября 2009 года уже проделана большая работа: 

- издан приказ № 394 от 23.10.2009 г. «О разработке и внедрении СМК на соот-

ветствие международному стандарту ИСО 9001:2008; 

- разработано положение о Рабочей группе по разработке и внедрению СМК в 

колледже; 

- составлен план-график выполнения работ по внедрению СМК в колледже; 

- разработано положение о представителе руководства качества в колледже; 

- определен состав рабочей группы по  выполнению работ по внедрению СМК; 

- составлен план предварительного аудита; 

- проведено пять заседаний рабочей группы, на которых разработаны и обсужде-

ны:  

- процессный подход; 

- модель процессов в коллеже; 

- структура управления колледжем; 

- процедура «Управление документацией»; 

- процедура «Управление записями»; 

- инструкция по делопроизводству; 

- политика и цели в области СМК. 

Политика колледжа в области качества основанная на требованиях международ-

ных стандартов ИСО 9001 : 2008 включает в себя:  
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1.Уровень качества подготовки специалистов осуществляется в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов с учетом возрастающих 

требований потребителей и заказчиков. 

2. Качество подготовки специалистов обеспечивается всеми сотрудниками кол-

леджа повышение качества дело всего персонала. Каждый сотрудник выполняет опре-

деленную работу по созданию услуги/продукции и рассматривает своих коллег как со-

участников процесса, при необходимости взаимозаменяемых друг другом. 

3. Высокое качество обеспечивается путем постоянного повышения результа-

тивности систему менеджмента качества и совершенствования образовательного про-

цесса. 

4. Стабильное качество обеспечивается посредством поддержания уровня обра-

зовательного процесса в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами на всех стадиях образовательного процесса. 

5. Развитие и поддержание взаимодействия всех заинтересованных строго обра-

зовательного процесса в колледже – обязательное условие высокого уровня качества 

подготовки специалистов и рабочих. 

6. Преподаватели, специалисты и руководители – золотой фонд колледжа, явля-

ются источником прогрессивных идей и технологий, направленных на решение по-

ставленных перед колледжем задач. 

7. Сертификация образовательного процесса по системе менеджмента качества – 

гарантия удовлетворения требований и прав потребителей и одновременно гарантия 

соблюдения интересов колледжа. 

8. Руководство колледжа считает высокое качество подготовки специалистов 

одним из основных факторов успеха и конкурентоспособности колледжа на рынке об-

разовательных услуг и берет на себя ответственность за реализацию политики в облас-

ти качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. 

Соответственно политике были определены цели в области СМК: 

1.Разработать программу мер по обеспеченности к 2010-2011 учебному году 

подготовку не менее 50% обучающихся по программам повышенного уровня среднего 

профессионального образования. 

2. Обеспечить подготовку 15 внутренних аудиторов из числа наиболее подготов-
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ленных сотрудников колледжа в ходе проведения семинара по курсу «Внутренний ау-

дит СМК на соответствие требованиям МС ИСО – 9001:2008. 

3. Завершить подготовку и внедрение СМК в срок до 01.07.2010 года. 

4. Обеспечить качество подготовки выпускников в 2010-2011 учебном году на 

уровне среднего балла 4,0 по колледжу. 

5. Совершенствовать анализ востребованности образовательных программ и вы-

пускников колледжа; обеспечить средний конкурс при поступлении не менее 2,5 чело-

века на место, процент трудоустройства выпускников не менее 40%. 

6. Обеспечить повышение квалификации 120 % от необходимого количества пе-

дагогических и руководящих работников в 2010-2011 учебном году. 

7. Завершить в 1 квартале 2010 года установку локально-корпоративной сети на 

всех трех площадках колледжа. 

8. Направить финансирование в размере 25 % от бюджета колледжа на улучше-

ние качества материально-технического обеспечения и качества подготовки специали-

стов.  

9. Продолжить модернизацию учебно-производственной базы по подготовке 

специалистов по специальности «Профессиональное обучение (полиграфическое про-

изводство)» и рабочей профессии «Сварщик». 

10. Продолжить практику поддержки инновационной деятельности колледжа по 

проблеме формирования культуры профессиональной деятельности будущего специа-

листа на основе компетентностного подхода в рамках федеральной лаборатории 

«Компетентностно ориентированные образовательные технологии» в размере 3 % от 

бюджета колледжа. 

Сообразно политики и целей в области качества совместно с ООО «Качествен-

ные решения» будет строиться вся работа по  внедрению СМК в колледже, а именно: 

- разработка процессов, процедуры по несоответствующей продукции; 

- разработка и внедрение обязательных документированных процедур СМК; 

- доработка положений о подразделениях и должностных инструкциях; 

- опытная апробация, анализ и оценка СМК; 

- сертификация СМК. 
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Описание документированных процедур 

системы менеджмента качества 

 

Проничкина М.А. – менеджер по качеству 

 

Для оценки существующей системы менеджмента качества был проведен пред-

варительный аудит. По результатам этого аудита выявились следующие проблемы по 

ведению документации: 

- отсутствует номенклатура дел; 

- ведение записей в произвольной форме (разные версии одного и того же доку-

мента, документы не утверждены). 

- не разработана система идентификации документов; 

- отсутствует электронный документооборт; 

- требования к ведению и хранению документации определены частично; 

- нет единого регламента для оформления документов; 

- нет единого перечня дел, сдаваемых в архив. 

В рамках разработки системы менеджмента качества были разработаны сле-

дующие документы: 

«Управление документацией» 

«Управление записями» 

«Инструкция по делопроизводству» 

Управление документацией – это процедура, которая устанавливает единые тре-

бования к оформлению и содержанию документов системы менеджмента качества 

колледжа, а также определяет порядок их разработки, согласования, утверждения, вы-

пуска, рассылки, актуализации, учета, хранения, ревизии, внесения изменений и изъя-

тия из обращения. 

Иерархия документации СМК предусматривает 5 уровней документов. 

1 уровень – Политика и цели в области качества, руководство по качеству. 

2 уровень – документированные процедуры (Управление документацией, 

Управление записями), регламенты процессов 
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3 уровень – документация по планированию, управленческая документация 

(планы работы на месяц, год, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции, методические инструкции и т.д.). 

4 уровень – записи (журналы теоретического обучения, сводные ведомости ус-

певаемости, зачетные и трудовые книжки, отчеты о деятельности, ведомости и т.д.). 

5 уровень – организационно-распорядительная документация (приказы, распо-

ряжения, протоколы, письма). 

Согласно этой процедуре каждый документ должен иметь идентификационный 

номер. Например, процедура «Управление документацией» имеет номер ОГК-ДП-003-

09 (где ОГК – это Оренбургский государственный колледж, ДП – документированная 

процедура, 003 – номер в журнале регистрации документов, 09 – год создания доку-

мента. 

Также в этой процедуре приведен образец титульного листа, который будет у 

каждого документа СМК, и перечень обязательных разделов.  

Управление записями – это документ, который устанавливает единые требования 

к процедурам управления записями, ответственность персонала за выполнение требо-

ваний по идентификации, хранению, защите, восстановлению и изъятию записей. 

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществления деятельности. 

Примеры записей: 

Журналы (теоретического обучения, регистрации приказов, регистрации приема 

на работу, регистрации входящих и исходящих документов и т.д.). 

Сводные ведомости успеваемости 

Отчеты о пропусках студентов учебной группы 

Зачетные книжки студентов 

Индивидуальные планы преподавателей 

Различные формы (бланки заявлений, справки, зачетно-экзаменационные ведо-

мости, бланк письма, бланк приказа и т.д.). 

Этот документ (Управление записями) определяет процедуру управления запи-

сями (т.е., назначает ответственных за ведение записей и разработку форм, определяет 

процедуру идентификации записей (как пронумеровать тот или иной документ), пра-
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вила ведения записей, условиях хранения и изъятия записей). 

Все записи, ведущиеся подразделениями, должны быть внесены в номенклатуру 

дел подразделения и, соответственно, в номенклатуру дел колледжа. 

Все записи, ведущиеся в колледже необходимо унифицировать, т.е. привести к 

единой форме. В ближайшем времени будет сформирован альбом форм, в котором бу-

дут содержаться формы бланков, различных документов, ведомостей. Все сотрудники 

колледжа должны будут придерживаться единых правил заполнения документов и 

форм, а также пользоваться едиными формами документов (например, план работы, 

отчет о деятельности и т.д.). 

Инструкция по делопроизводству - устанавливает единую систему делопроиз-

водства, порядок подготовки, оформления, прохождения, контроля за исполнением, 

учетом, хранением, печатанием, копированием и тиражированием служебных доку-

ментов. 

В инструкции даны определения таких документов, как приказ, распоряжение, 

номенклатура дел. 

С целью совершенствования организации делопроизводства, устанавливаются 

единые правила оформления документов. 

В инструкции описаны правила оформления реквизитов (наименование доку-

мента, название организации, дата, подпись, согласование, утверждение, печать, адре-

сование). 

Также в инструкции даны определения и описаны правила оформления служеб-

ных, объяснительных и докладных записок, телефонограмм. 

Отдельный параграф посвящен организации документооборота. 

В настоящее время подготовлен приказ о  введение в действие стандартов орга-

низации «Управление документацией», «Управление записями». Согласно этому при-

казу необходимо ввести в действие данные процедуры. Руководители структурных 

подразделений должны будут ознакомить сотрудников с требованиями  документиро-

ванных процедур.   
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Проект постановления педагогического совета 

 

22 декабря 2009 г.   

 

1. Утвердить цели и политику колледжа в области качества. 

2. Руководителям структурных подразделений уточнить номенклатуру дел 

подразделения и формы записей. 

3. Определить ответственных за документацию в каждом структурном под-

разделении. 

4. Менеджеру по качеству ознакомить работников колледжа с содержанием 

документированных процедур «Управление документацией», «Управление записями» 

и инструкцией по делопроизводству. 

5. Всем структурным подразделениям колледжа работу с документацией 

строить в строгом соответствии с утвержденными документированными процедурами 

и инструкцией по делопроизводству. 

6. Дальнейшую работу по внедрению системы менеджмента качества строить 

в соответствии с процессной моделью. 
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