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IN MANAGEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 

Аннотация. Показано значение информационных технологий для обеспечения эф-
фективного функционирования управления системой менеджмента качества в образова-
тельном учреждении. Приведен опыт Верхнепышминского механико-технологического 
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техникума «Юность» по внедрению программного продукта, автоматизирующего процес-
сы управления системой менеджмента качества. 

Abstract. The value of information technologies for ensuring effective functioning of 
management of a quality management system in an educational institution is shown. Experiment 
of the Verkhnyaya Pyshma mekhaniko-technological technical school «Youth» on introduction of 
the software product automating processes of management of a quality management system is 
given. 
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Усложнение целей и задач обучения, обусловленных современными 
тенденциями развития, вызывает необходимость дальнейшего совершенство-
вания системы профессионального образования [1]. Особое значение в усло-
виях трансформации российского общества приобретает повышение уровня 
качества отечественного воспитания и образования, которые в настоящее 
время являются одними из немногих факторов, обеспечивающих России дос-
тойное место в ряду развитых государств. Решение проблемы дальнейшего 
пребывания в этой группе при условии поддержки соответствующего уровня 
воспитания и образования невозможно без усиления профессиональных ком-
петенций администраций и коллективов образовательных организаций раз-
личных уровней в области системы менеджмента качества.  

В соответствии с международным стандартом ISO 9001, устанавли-
вающим требования к системе менеджмента качества организации, необхо-
дима разработка достижимых и измеряемых целей, связанных с политикой 
качества. Немаловажное значение в связи с этим приобретает мониторинг в 
образовательных учреждениях, то есть система организации сбора, хранения, 
обработки, анализа и распространения информации о деятельности образова-
тельного учреждения (ОУ), обеспечивающая непрерывный контроль состоя-
ния одной или нескольких систем ОУ и прогнозирование их развития. Цель 
мониторинга качества образования - это сбор, обработка, хранение и распро-
странение достоверной информации о качестве образовательных результа-
тов, условиях и цене их достижения, т.е. получение достоверной информации 
о качестве образования. Наиболее целесообразный путь повышения качества 
функционирования подобных коммуникаций – внедрение современных ин-
формационных технологий [2]. 

В частности, в государственном образовательном учреждении Сверд-
ловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум 
“Юность”» внедрен программный продукт «1С» Колледж: Комплексное ре-
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шение для управления деятельностью учреждений начального и среднего 
профессионального образования, который охватывает все уровни управлен-
ческой деятельности основных подразделений колледжа и интегрирован с 
типовыми решениями фирмы «1С» для бухгалтерии и отдела кадров.  

Раздел управления качеством данного продукта служит для автомати-
зации процессов управления системой менеджмента качества в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001). При его разработке 
учтены требования ГОСТ Р 52614.2–2006 «Системы менеджмента качества. 
Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001–2001 в сфере об-
разования». Внедрение этого программного продукта позволяет автоматизи-
ровать следующие функции: 

1. Ведение базы процессов учебного заведения; 
2. Работа с нормативной базой; 
3. Классификатор документов; 
4. Возможность хранения электронных копий; 
5. Поддержка внутренних и внешних документов; 
6. Классификация по виду органа, принявшего документ; 
7. Классификация по области действия: 

• организации; 
• подразделения; 
• должности; 

8. Классификация по видам документов; 
9. Поддержка разных видов пользователей; 
10. Пользователи, имеющие право пополнять и редактировать класси-

фикатор; 
11. Пользователи, имеющие право только знакомиться с документами; 
12. Управление внутренними аудитами; 
13. Планирование программы аудитов на квартал, полугодие или год в 

разрезе процессов и критериев оценки; 
14. Планирование внутреннего аудита в разрезе процессов, дат прове-

дения, целей и объемов и назначенных аудиторов; 
15. Регистрация результатов проведенных аудитов с помощью «Отче-

тов об аудите» на основании плана аудита; 
16. Печатные формы программы аудитов, плана аудита и отчета об ау-

дите; 
17. Работа с жалобами; 
18. Регистрация жалоб; 
19. Процесс разбора жалобы; 
20. Регистрация результатов работы с жалобами; 
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21. Анализ жалоб в разрезе: 
• категорий; 
• причин; 
• обоснованности; 
• способов подачи; 

22. Графический анализ жалоб; 
23. Управление несоответствиями: 

• регистрация выявленных и потенциальных несоответствий заяв-
ленным параметрам качества в разрезе подразделений, процессов 
и причин; 

• регистрация предлагаемых корректирующих и предупреждаю-
щих действий; 

• регистрация результатов корректирующих и предупреждающих 
действий и их эффективности; 

24. Анализ корректирующих и предупреждающих действий в разрезе 
видов действий, процессов, ответственных и ответственных подразделений, 
их эффективности и формулировок несоответствий. 

Весь функционал программного продукта доступен как в тонком, так и 
в веб-клиенте. 

Таким образом, состояние дел в государственном образовательном уч-
реждении «Верхнепышминский механико-технологический техникум 
“Юность”», в том числе и достижение конкурентных преимуществ, во мно-
гом определяется эффективностью принимаемых менеджерами управленче-
ских решений. Одно из направлений пути повышения качества работы ком-
муникаций – внедрение современных информационных технологий. 

Совершенствование организации управления системой менеджмента 
качества является одной из существенных проблем образовательных учреж-
дений в современных условиях. Важнейшим резервом повышения эффектив-
ности управления является повышение качества принимаемых решений, ко-
торое достигается путем совершенствования процесса принятия решений на 
основе применения высококачественного информационного обеспечения. 

Профессиональное образование, организованное в Верхнепышминском 
механико-технологическом техникуме «Юность» по непрерывной траекто-
рии, сочетающей практико-ориентированное обучение на этапе среднего 
профессионального образования и фундаментальную подготовку на пред-
приятии УГМК – ОАО «Уралэлектромедь», позволяет осуществить иннова-
ционную подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов 
для высокотехнологичного производства, адаптированных к требованиям со-
временного рынка труда с учётом требования сектора экономики и конкрет-
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ного работодателя. Немаловажное значение в обеспечении конкурентоспо-
собности образовательного учреждения имеет внедрение системы менедж-
мента качества образовательных услуг с использованием высококачествен-
ных программных продуктов. 
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