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ТРИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА И ИХ СВЯЗЬ 

        

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОБАВЛЯЕТ УНИВЕРСИТЕТУ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Критерий качества 
программы, 
построенной на 
технологии 
смешанного обучения 
– ее способность 
обеспечить 
ожидаемый результат 



Цикл качества EQAVET 
(Европейская комиссия по образованию) 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
   АНАЛИЗ        ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 И УЛУЧШЕНИЕ  (ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 
ОЦЕНКА 

 

Plan 

Do 

Act 

Check 

Планирование 
деятельности и 
ресурсов 

Реализация и 
поддержка 

Оценка 
результатов 
и процессов 

Анализ и 
Улучшение 
процессов 

ЦЕЛИ 

Цикл качества PDCA (стандарты 
ISO) 

WWW.eqavet.eu  

СТРАТЕГИЯ 

http://www.eqavet.eu/


Стратегия 
Профиль  ВУЗа 

сегодня 
Vision – Кто 
мы завтра 

Миссия Видение Ценности 

Цели-
направления 

Показатели План действий 

СМ ЦУ – это, прежде всего, постановка (для себя) целей и 
управление движением к ним в цифровой среде по критериям 
результативности и эффективности 



МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ, 
ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ 

РУКО- 
ВОДСТВО по 
менеджменту 

ОПИСАНИЕ  
ПРОЦЕССОВ 

(включая шаги, ответственность, 
показатели, риски) 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
(регламенты, положения, инструкции и т.д.) 

и ЗАПИСИ 

Семейства 
стандартов  

ISO  9000  
ISO 21001 
ISO 27000 
ISO 31000 

и др. 

Иерархия документации в системе 
менеджмента ЦП 

Стратегический уровень 

Тактический уровень 

Оперативный  
уровень 

Локальные 
нормативные 

акты, в т.ч. 
Требования к 

дистанционным 
программам 



Примерная структура процессов университета 
ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА (ПМ) 

ПМ 02  
Управление системой 
обеспечения качества 

ПМ 01  
Стратегическое управление 

 

ОП 02 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ОП) 
ОП 01 Предоставление образовательной услуги  
 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ (ПП) 

ПП 06 
Управление инфраструктурой 

и рабочей средой 

ПП 01 
Управление цифровой 

трансформацией 
ПП 02 

Управление  
персоналом 

ОП 01.02 
Проектиро-
вание ОП 

ОП 01.03 
Проф. 

ориентация  
и прием 

ОП 01.04 
Реализация 

ОП 

ОП 01.01 
Анализ 

требований 
потребителя 

ОП 01.05 
Завершение 

реализации ОП  

ПП 03 
Управление  

информацией 

 ПП 05 
Учебно-методическая поддержка 

образовательного процесса 

ПП 03 
 Управление 

знаниями  

 



Степень изменения процессов организации при цифровой 
трансформации и переходе к смешанным формам обучения 

ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА (ПМ) 

ПМ 02  
Управление системой 
обеспечения качества 

ПМ 01  
Стратегическое управление 

 
ОП 02 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ОП) 
ОП 01 Предоставление образовательной услуги  
 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ (ПП) 

ПП 06 
Управление 

инфраструктурой и 
рабочей средой 

ПП 01 
Управление цифровой 

трансформацией 
ПП 02 

Управление  
персоналом 

ОП 01.02 
Проектиро-
вание ОП 

ОП 01.03 
Проф. ориентация 

и прием 

ОП 01.04 
Реализация 

ОП 

ОП 01.01 
Анализ 

требований 
потребителя 

ОП 01.05 
ЗавершениеОП  

  и анализ   

ПП 03 
Управление  

информацией 

 ПП 05 
Учебно-методическая поддержка 

образовательного процесса 

ПП 03 
 Управление 

знаниями  

 



Обобщенная модель цифрового университета 

          ОП 02 Научно-
исследовательская и 

инновационная деятельность 

Реализация ОП 
ОП 01.03 ОП 01.04 

Цифровая платформа 

 электронного обучения; 

 электронного обеспечения 
методических и научно-
исследовательских 
процессов  

Цифровые инструменты 
обучения 

 
СЕРВЕР 
 

Цифровое управление 
поддерживающими процессами: 

 Управление персоналом 
 Управление информацией 
 Управление знаниями 
 … 

ПО для управления информационными, финансовыми, материальными  потоками 

 
СЕРВЕР 
 



ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОГРАММ 



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

WWW.gapm.ru 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СО 



QM&CQAF – это интеграция подходов к качеству высшего 
образования на основе стандарта ISO 9001:2015 и Европейской 
рамки обеспечения качества образования CQAF 

Применение модели QM&CQAF для управления качеством 

Стандарт ISO 9001:2015 привносит 
в Модель QM&CQAF логику описания 
всей деятельности на основе цикла 
управления PDCA 

QM&CQAF 
Рамка CQAF усиливает выделенные 
образовательной организацией (ОО) 
процессы набором показателей 



Показатели CQAF и процессы ISO 9001:2015 
 

 При интеграции модели дополняют друг друга, но подробный набор показателей CQAF следует соотносить с 
выделенными на основе ISO 9001:2015 процессами и рассматривать как рекомендательный 

 

Тема 
Процесс 

Учебная 
программа 

Технологии 
обучения 

Отбор  Коучинг Лидерство Результат Персонал Соц.  
отв-ть 

Доступность Поддержка 
обучающихся 

Обучение на 
раб. месте 

Экзамены 
 

М
ен

ед
ж

м
ен

та
 Управление организацией     П  Ч П П  П  

Мониторинг эффективности 
деятельности 

    
П 

Ч      Ч 

Ж
Ц Предоставление 

образовательных услуг 
П П П П 

П 
Ч   П П  П 

По
дд

ер
ж

ив
аю

щ
ие

 

Научная и научно-
методическая деятельность 

            

Управление инфраструктурой         П    
Управление информатизацией 
и связью 

 П Ч   Ч   П    

Управление персоналом  П  Ч   П Ч П    
Управление закупками  Ч       Ч    
УМО Ч П     Ч  Ч    
Формирование имиджа  
организации 

Ч Ч    П Ч П Ч П Ч Ч 

Управление инф. потоками Ч  Ч  Ч Ч    Ч  Ч 
 

П – полное соответствие темы модели CQAF с процессом; 
Ч – частичное соответствие с процессом (по некоторым показателям) 



Руководство по применению модели QM&CQAF 
Руководство по применению модели, разработанное в рамках проекта, содержит рекомендации по 16 аспектам, 
характеризующим деятельность образовательной организации. Все аспекты разделены на три группы в соответствии с 
выделенными группами процессов: 

Группа процессов: Менеджмент 
образовательной организации 
 

Группа процессов: Обеспечение 
ресурсами и поддержка 
 

Группа процессов: Жизненный цикл 
образовательной услуги  

Аспект 1: Целеполагание   
Аспект 2: Лидерство и вовлеченность 
сотрудников 
Аспект 3: Мониторинг, измерение, анализ 
и оценка 
Аспект 4: Улучшение 
 

Аспект 5: Развитие и распределение 
персонала 
Аспект 6: Методы обучения 
Аспект 7: Информатизация 
Аспект 8: Интернационализация 
Аспект 9: Взаимодействие с 
работодателями 
 

Аспект 10: Анализ требований 
потребителей   
Аспект 11: Проектирование учебной 
программы 
Аспект 12: Прием и адаптация 
Аспект 13: Преподавание, коучинг и 
преподавание 
Аспект 14: Карьерное консультирование, 
кураторство и социально-психологическое 
сопровождение 
Аспект 15: Практика и обучение на 
рабочем месте 
Аспект 16: Аттестация 
 



Руководство по применению модели QM&CQAF 
Рекомендации, представленные в данном руководстве, изложены в соответствии с циклом 
качества PDCA, что позволяет организации обеспечить выполнение этого цикла по каждому 
аспекту. 
 
 
  
1. Определите роль работодателей 

в соответствии со стратегическим 
видением образования и целях 

вашей организации. 
2. Сформулируйте задачи в 

отношении участия работодателей 
и определите ресурсы для их 

достижения.  
3. Определите руководителя, 

который отвечает за план действий 
по достижению этих целей. 

 

4. Организуйте поддержку 
работодателей в процессе 
вашего сотрудничества. 

5. Анализируйте вклад 
работодателей вместе с 
преподавателями и 
обучающимися. 
6. Регулярно оценивайте, 
как профессиональные 
навыки и компетенции 
используются вашими 
выпускниками на 
рабочем месте. 

7. Используйте обратную связь, 
получаемую от работодателей, при 

разработке и актуализации ваших 
образовательных программ. 

Пример рекомендаций для аспекта 9 «Взаимодействие с работодателями»  



Анкета Quick Scan “Применение модели качества 
высшего образования QM&CQAF” 

 

1. Имеет онлайн-форму, благодаря чему удобна для 
прохождения; 

2. Позволяет получить как общее представление о 
деятельности организации, так и сконцентрировать 
внимание на конкретных ее аспектах; 

3. Дает возможность сопоставить точки зрения разных 
категорий персонала образовательной организации; 

4. Позволяет проверять выполнение цикла PDCA по 
каждому процессу в организации; 

5. Позволяет получить рекомендации по внедрению 
модели и улучшению деятельности организации, 
соответствующие запросам респондента; 

6. Позволяет наилучшим образом внедрить модель 
QM&CQAF. 



«Паутинная» диаграмма анкеты Quick Scan   



Анкета Quick Scan  

Данные анкетирования представителей образовательных организаций ВО 



Как обеспечивается развитие образовательных организаций 
посредством применения Модели QM & CQAF? 

Аспект 1 «Целеполагание образовательной организации»: 
средний балл 3,5  

 
1. Принимайте меры для того, чтобы руководители всех уровней управления, руководители проектов и члены совета   

активно участвовали в обсуждении политики в области качества, ориентировали свою деятельность на учет требований 
рынка труда  и создание недискриминационной среды.  

2. Определите роли и ответственность руководителей за активную реализацию политики образовательной организации в 
отношении качества, выявление и учет требований рынка труда и создание недискриминационной среды; обеспечьте 
доведение политики до всех работников организации и добейтесь понимания ими своих полномочий и ответственности за 
качество результата.  

3. Свяжите стратегические цели организации и направления реализации политики в области качества с конкретными 
исполнителями и целевыми показателями; организуйте доступность ресурсов, необходимых для обеспечения качества 
сотрудниками на своих на рабочих местах.  

4. Внедрите систему мотивации, в которой каждый сотрудник добровольно и осознанно будет участвовать в мероприятиях, 
напрямую связанных с курсом развития и целями структурного подразделения и организации в целом.  

5.  Периодически проводите анализ включенности всех сотрудников в деятельность по обеспечению качества и др.  
 

Рекомендации 



Для построения комплексной системы мониторинга на основе сформулированных 
принципов рекомендуется использовать следующий алгоритм 

1. Поставить четкие, достижимые, измеримые и ограниченные во времени цели внедрения смешанного 
обучения с использованием удаленного формата работы. Сформировать показатели для оценки 
результативности (при необходимости и эффективности) процесса достижения поставленных в вузе  целей.  

2. Определить требования к организационному и методическому обеспечению сбора и обработки 
информации о состоянии и динамике установленных показателей качества образования в разрезе 
идентифицированных процессов. 

3. Сформировать поэтапный план введения элементов смешанного и (или) электронного обучения, в 
котором и установить целевые значения показателей для каждого временного интервала (этапа).  

4. Определить перечень существенных рисков, которые могут снизить качество мониторинга. 

5. Определить ответственных за сбор и оценку данных по каждому показателю мониторинга и 
сформировать инфраструктуру системы мониторинга. 

6. Доводить цели и задачи мониторинга, методы контроля и мотивационные инструменты до каждого 
сотрудника, участвующего в реализации этапа. 

7. По результатам мониторинга разрабатывать корректирующие мероприятия и  меры по снижению рисков 
потери качества при внедрении смешанного обучения и перехода на удаленную работу. 

8. Обобщенные результаты мониторинга предоставлять высшему руководству для подготовки анализа 
качества управления вузом в условиях удаленной работы. 



Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ИМЕНИ Н.П. ПАСТУХОВА 

gapm.ru 

+7 (4852) 370-326 
+7 (4852) 738-998 

г. Ярославль 
ул. Республиканская 42/24 

КОНТАКТЫ 

http://www.gapm.ru/
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