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Совершенствование моделей качества 
образования на основе независимой 
общественно-профессиональной 
экспертизы

необходимость постоянного 
совершенствования моделей качества 
образования обусловлено современ-
ными социально-экономическими 
условиями, достижениями науки, 
требованиями руководящих докумен-
тов, а также потребностями образо-
вательных учреждений и заказчиков 
их образовательных услуг.

анализ научных публикаций в 
области управления образователь-
ными системами показал, что многие 
модели качества образования  осно-
ваны на выполнении лицензионных 
и аккредитационных требований, 
сформулированных в руководящих 
документах. в результате такого 
подхода к управлению качеством 
образования задача прохождения 
аттестационных процедур будет 
успешно решена, однако цель обра-
зовательной системы – готовность 
выпускников к дальнейшей профес-
сиональной деятельности,  реально 
отражающей результаты образования 
– может быть и не достигнута. 

Это связано с тем, что госу-
дарственная аккредитация оцени-
вает образовательное учреждение 
в целом на предмет соответствия 
качества подготовки выпускников 

требованиям государственных стан-
дартов, т.е. определённого миниму-
ма. Поэтому она слабо стимулирует 
образовательное учреждение к даль-
нейшему и постоянному развитию, 
недостаточно ориентирует образо-
вательные учреждения на глубокую 
научнообоснованную разработку 
содержания образовательных про-
грамм, совершенствование методов 
и форм образовательной деятельнос-
ти, формирование инновационной 
образовательной среды, атмосферы 
научно-образовательного творчества.

вместе с тем утвердившиеся в 
российском образовании процеду-
ры лицензирования и аккредитации 
опутали образовательные учрежде-
ния сетью принуждения и страха, 
способствовали росту коррупции в 
самом образовательном ведомстве 
[1]. Для того чтобы лучше понять 
всю глубину бюрократической ямы, 
в которой оказалось российское 
образование, в.с. аванесов приво-
дит пример сШа [2]. Там нет госу-
дарственной аттестации, нет ФЭПо, 
нет гособрнадзора, нет ваКа, нет 
единого государственного экзамена, 
как нет ни одного вуза в подчинении 
у Министерства образовании [�]. Тем 
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не менее в сотне лучших вузов мира 
представлены �� высших учебных 
заведения из сШа и 15 из велико-
британии. за ними следуют австралия 
(семь вузов) и Франция (пять вузов). 
всего в рейтинге представлены уни-
верситеты 19 государств мира [4], но 
нет ни одного вуза россии. 

вопросы экспертизы качества 
образования за рубежом входят 
в сферу деятельности  некоммер-
ческих неправительственных неза-
висимых региональных или специа-
лизированных (профессиональных) 
организаций, взявших на себя такую 
ответственность или специально 
созданных для этих целей.

в российской Федерации меж-
дународный опыт общественно-про-
фессиональной экспертизы в области 
образования был поддержан, пре-
жде всего, вузовским сообществом. 
в инженерно-техническом образова-
нии это проявилось в том, что в 2002 
году Министерство образования рФ 
и ассоциация инженерного образо-
вания россии (аиор) заключили со-
глашение о совместной деятельности 
по созданию и развитию в россии 
национальной системы обществен-
но-профессиональной аккредитации 
образовательных программ. ассоциа-
цией были разработаны процедуры и 
критерии национальной обществен-
ной аккредитации, созданы аккреди-
тационный центр и аккредитацион-
ный совет аиор.

Критерии аиор, на основе 
которых производится общественно-
профессиональная оценка качества 
образовательных программ в области 
техники и технологий, разработаны с 
ориентацией на традиции российско-
го высшего образования и включают 
как обязательный критерий соответ-
ствие гос вПо. в то же время они 
учитывают и опыт ведущих междуна-
родных аккредитующих организаций, 
осуществляющих оценку инженерных 
образовательных программ, в том чис-
ле: Accreditation Board for Engineering 
and Technology (сШа), The Institution 
of Engineers Australia (австралия), Japan 
Accreditation Board for Engineering 
Education (япония), Engineering Council 
of South Africa (Юар) [5].

в 200� году ац аиор с 
использованием разработанных кри-
териев выполнил первую аккредита-
цию 12 образовательных программ в 
6 ведущих российских технических 
университетах. из числа авторитет-
ных специалистов российских вузов, 
представителей науки и промышлен-
ности были сформированы комиссии 
экспертов-аудиторов, проведены их 
обучение и подготовка. разработано 
руководство для экспертов при прове-
дении аудита. Для участия в «пилот-
ной» общественно-профессиональной 
аккредитации были приглашены в 
качестве наблюдателей представители 
аккредитующих организаций стран-
участниц вашингтонского соглашения 
(ABET), а также Министерства образо-
вания рФ. в 2006 году деятельность 
ац аиор приобрела международ-
ный статус, а аккредитованные им 
программы – знак качества EUR-ACE 
EUR-ACE label.

опыт деятельности ац аиор 
подтвердил, что реальную оценку 
качества деятельности образователь-
ного учреждения можно получить 
только экспертным путём, то есть с 
помощью квалифицированных экс-
пертов, представляющих не только 
систему образования, но и работо-
дателей, представителей научных 
сообществ и различных профессио-
нальных организаций. 

осознавая всю необходимость 
этого направления деятельности, 
рособрнадзор изучает возможности 
для использования общественных, 
профессиональных, экспертных и др. 
оценок в государственных процеду-
рах и признает их перспективу в свя-
зи тем, что они адекватно отражают 
состояние современного образова-
ния. 25 декабря на пресс-конферен-
ции по итогам 2009 года, состояв-
шейся в агентстве «интерфакс», глава 
рособрнадзора любовь николаевна 
глебова отметила, что «смелость 
системы образования сегодня в том, 
что она поддерживает партнеров, 
которые делают независимые оценки. 
я надеюсь на то, что их будет возни-
кать всё больше и больше» [6]. 

При этом, по мнению некото-
рый работодателей, общественная 
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экспертиза образования должна 
носить обязательный характер. Так, 
заместитель генерального директора 
гК «роснанотех» а.г. свинаренко, 
отметил, что корпорация «роснано» 
представила поправки к статьям 77, 
81 и 84 законопроекта «об образо-
вании», предусматривающие перевод 
профессионально-общественной эк-
спертизы образовательных программ 
из разряда добровольной в статус 
обязательной [7]. 

в любом случае в ходе раз-
работки и применения критериев 
оценки качества образования над-
зорным органам не обойтись без ис-
пользования передовых достижений 
отечественной науки и поддержки со 
стороны представителей педагоги-
ческого, психологического и др. со-
обществ, специалистов-практиков и 
экспертов. современные тенденции 
общественного развития свидетель-
ствует о необходимости расширения 
реального общественного участия в 
управлении качеством образования. 
Полноценное управление развитием 
образовательных учреждений не 
может быть осуществлено исклю-
чительно способом ведомственной 
вертикали, без участия обществен-
ных органов. 

система внешнего образо-
вательного аудита для образова-
тельных учреждений позволяет 
выстроить траекторию дальнейшего 
развития каждого из них и тем са-
мым способствовать росту качества 
образования. независимая обще-
ственно-профессиональная экс-
пертиза в сфере образования – это  
добровольный, саморегулирующийся 
процесс, нацеленный на совершен-
ствование образования и обеспече-
ние гарантий его качества, который:

стимулирует образовательные 
учреждения к самосовершен-
ствованию и развитию;
способствует росту ответствен-
ности образовательных учреж-
дений за качество содержания 
их образовательных программ;
нацелена не только на содержа-
ние образовательного процесса 
(обеспечивающее знания вооб-
ще), а на его результат – на го-
товность выпускников к своему 







развитию на базе этих знаний, 
то есть на развитие личности 
обучающегося;
совершенствует систему подго-
товки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров 
образовательных учреждений;
способствует росту конкурен-
тоспособности образовательных 
учреждений, обусловливающей 
качество образования;
обеспечивает информирование 
общественности, всех заинте-
ресованных сторон, государ-
ственного органа о качестве 
образования в образовательных 
учреждениях.

более того, как показал опыт 
деятельности ац аиор, независи-
мая общественно-профессиональная 
экспертиза в сфере образования 
позволяет эффективно аккумулиро-
вать, анализировать и транслировать 
передовой опыт в совершенствова-
нии систем управления качеством об-
разования (рис. 1), что соответствует 
мероприятиям, заявленным в Феде-
ральной целевой программе развития 
образования на 2011-2015 годы, в 
том числе «распространению на всей 
территории российской Федерации 
моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качес-
тво общего образования» [8].

Таким образом, постоянное 
совершенствование моделей образо-
вательных систем, соответствующих 
требованиям современного качества 
образования, наиболее целесообраз-
но осуществлять на основе развития 
независимой общественно-профес-
сиональной экспертизы в сфере 
образования, в рамках которой обес-
печиваются:

разработка и реализация обра-
зовательных программ дополни-
тельного образования в области  
экспертизы качества образова-
ния, нацеленных на повышение 
профессиональной компетен-
ции педагогов, специалистов, 
руководящего состава образо-
вательных учреждений и других 
заинтересованных лиц;
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эффективная и квалифициро-
ванная подготовка экспертов - 
специалистов в области качества 
образования;
трансляция передового опыта, 
распространение современных 
моделей доступного и качествен-
ного образования посредством 
деятельности экспертов в рамках 
независимой общественной экс-
пертизы в сфере образования;
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проведение семинаров, конфе-
ренций и других мероприятий, 
которые на основе мониторинга 
результатов независимой обще-
ственной экспертизы в сфере 
образования способствуют 
дальнейшему развитию моделей 
образовательных систем и обес-
печению современного качества 
образования.



Рис. 1. Совершенствование и распространение моделей управления качеством образования на 
основе независимой общественной экспертизы в сфере образования
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