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Качество становится одной из главных целей развития 
образования. 
Любое реформирование образования ставит своей целью 
повышение качества образования. 
• Образование рассматривается как система,

где происходит образовательный процесс.
Характеризуется:

• целостностью, 
• внутренней взаимосвязанностью, 
• организованностью, 
• открытостью,
• динамичностью. 
Образование как система находит свое отражение в 

Кодексе РБ «Об образовании»:  
• 1.6. Образование – обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, направленные на 
усвоение знаний, умений, навыков, формирование 
гармоничной, разносторонне развитой личности 
обучающегося; (ст.1 Кодекса).   



В современной педагогической литературе широко 
интерпретируется понятие «качество образования». 

• Исходя из Кодекса:
• Ст.1 .4. качество образования – соответствие образования 

требованиям образовательного стандарта, учебно-программной 
документации соответствующей образовательной программы;

• Ст.1.9. образовательный процесс – обучение и воспитание, 
организованные учреждением образования …. в целях освоения 
обучающимися содержания образовательных программ;

Анализ понятия «качество»
• В связи с требованиями современной методологии, категория 

«качество» требует своего развития и дополнения. 
• На сегодняшний день международная организация по 

стандартизации ИСО дает следующее определение: 
• «Качество – это соответствие присущих характеристик 

требованиям».



Анализ понятия «качество образования»
• К определению «качество 

образования» в методологическом 
аспекте следует подходить как к 
характеристике  

- образовательного процесса и 
результата,

имеющего значение не только 
в системе образования, 
но и в развитии общества в целом. 

• На государственном уровне
качество образования – это 
соответствие принятой 
образовательной доктрины 
социальным требованиям и нормам 
(стандартам).

• Качество образования
представлено как иерархическая 
система, состоящая из

• качества результатов -
зачастую ставится на 1-е место? Причины?

• качества функционирования, 
• качества условий. 



качество 
результата

качество 
процесса

качество 
условий

● качество знаний
обучаемых;

●уровень
подготовленности

выпускника;

●компетентность
выпускника;

●качество
содержания образования
(чему и как учить?);

●менеджмент
образовательного
процесса;

● качество учебно-
методической и
материально-технической
обеспеченности;

● качественный
состав педагогов;

● качество
обучающихся.

● уровень
материально-технической
базы;

● качество
деятельности педагогов;

● активность
(общественных) органов
управления;

● уровень учебно-
методической
обеспеченности;

● качество
внутренней и внешней
оценки.

Структура  качества образования: компоненты



Качество образовательного процесса: роль

• Образовательный процесс –
многокомпонентный: 
данное понятие шире, чем 
понятие «процесс обучения».  

• А.В.Хуторской 
определяет образовательный 
процесс как педагогически 
обоснованное, 
последовательное, 
непрерывное
изменение состояния 

субъектов обучения
в специально организуемой 
среде 
с целью достижения 
ими образовательных 
результатов.

• ст. 156 Кодекс об Образовании РБ: 
• Учебно-педагогический комплекс -

это учреждение общего среднего 
образования, в котором осуществляются 
обучение и воспитание на уровнях 
дошкольного и общего среднего 
образования….

• Ясли-сад – средняя школа - это 
учебно-педагогический комплекс, в 
котором реализуется образовательная 
программа дошкольного 
образования для воспитанников 
раннего и дошкольного возраста, 
осуществляются обучение и 
воспитание на I, II и III ступенях 
общего среднего образования, 
реализуется программа воспитания и 
защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном 
положении, 
а также могут реализовываться 
образовательные программы специального 
образования, образовательная программа 
дополнительного образования детей и 
молодежи, образовательная программа 
профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), программа воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, и в целях 
спортивной подготовки учащихся может 
организовываться учебно-тренировочный 
процесс по видам спорта

http://kodeksy-by.com/kodeks_ob_obrazovanii_rb/156.htm


• Специфика УПК_1:   
включает 2 уровня
основного образования

• 1. Основное образование –
обучение и воспитание 
обучающихся посредством 
реализации 
образовательных 
программ основного 
образования.

• 2. Основное образование 
в Республике Беларусь 
включает в себя следующие 
уровни:

• 2.1. дошкольное
образование;

• 2.2. общее среднее 
образование; 
(ст.12.Кодекса об 
образовании)

• специфика УПК_2:  
это  2 типа учреждения 

образования в одном -
• 1.1. учреждения дошкольного 

образования;
• 1.2. учреждения общего 

среднего образования; -
• Тип и вид учреждения 

образования определяются 
при его создании
в соответствии с 
реализуемыми 
образовательными 
программами и (или) 
программами воспитания.

• (ст.19 Кодекса)11. УО осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с настоящим Кодексом, положением 
о соответствующем типе и (или) 
виде учреждения образования, иными 
актами законодательства, уставом 
учреждения образования. 



Центральное звено педагогической системы  -
образовательный процесс:    имеет свои компоненты качества
(могут стать объектами мониторинга) 

• 1. Содержание 
образовательных программ 

• 2. Менеджмент 
образовательного процесса 

• 3. Учебно-методическая и 
материально-техническая 
обеспеченность 
образовательного процесса

• 4. Технология 
образовательного процесса

• 5. Качественный состав 
педагогов

• 6. Качество учащихся

• компоненты качества имеют 
свои уровни, критерии и 
показатели, по которым можно 
отслеживать состояние 
объекта и его изменение.

• Критерии и показатели 
качества образовательного 
процесса

• Проблема отбора критериев, 
показателей является одной из 
существенных в подготовке и 
организации мониторинга 
качества образовательного 
процесса. 
В исследованиях по проблеме 
качества образования приводятся 
различные критерии и 
показатели мониторинга и 
оценки. 



Компоненты Критерии Показатели

1.Содержание
образовательных
программ

Нормативная
база

● Наличие документов вышестоящих
управленческих структур
● Качество учебных планов
● Наличие и характер образовательных программ

Цель
образовательных
программ

● Умение ставить цель
● Умение планировать
● Умение отразить результаты в целях
● Достижимость цели

Приоритетные
направления

● Наличие плана
● Приоритеты в образовательной программе
● Эффективность составленных планов

Качество
учебного
плана

● Наличие и качество базисных учебных планов
● Наличие и качество вариативных учебных планов



2.Менеджмент
образовательного

процесса

Структура
школы

● Управленческий аппарат
● Службы, подразделения, комиссии
● Классы, сменность

Качество
управленческог
о персонала

● Умение разработать перспективный план
● Умение доводить план до сведения
структур
● Умение реализовать и контролировать
образовательный процесс

Документация
по руководству

● Наличие функциональных обязанностей
● Наличие регламента деятельности
● Стиль руководства

Обратная связь

● Наличие системы внутришкольного
контроля
● Механизм и характер получаемой
информации об образовательном процессе
● Наличие коррекционных действий



3.Учебно-методическая
и материально-техническая

обеспеченность

Описание
учебно-методической
базы

● Наличие книг, пособий,
измерительных инструментов,
аудио- и видеоматериалов, программного
обеспечения
● Интернет-ресурсы
● Эффективность

Описание материально-
технической базы

● Наличие лабораторий, компьютерных
классов, аудиторий и т.д.
● Эффективность их использования

4.Технология
образовательного процесса

Качество плана-
конспекта педагогов

● Характер поставленной цели
●Методические составляющие
● Система контроля
● Планирование методики обучения

Современные методы
обучения

● Наличие используемых современных
методов обучения
● Их эффективность

Система оценивания

● Контроль и диагностика в учебном
процессе
● Наличие измерительных инструментов
●Механизм оценки знаний
●Механизм коррекции знаний учащихся

Механизм анализа
результатов и коррекция
учебного процесса

● Подведение итогов диагностирования
●Механизм коррекции учебного процесса
● Наличие планов дальнейших действий



5.Качественный
состав
педагогов

Профессиональный уровень
педагогов

● Образование, квалификация
● Степень овладения методикой обучения
● Степень овладения технологией обучения

Мотивация педагогов ● Отношение к собственной деятельности
● Система поощрения

Наличие системы
повышения квалификации

● Планы повышения квалификации
● Количество преподавателей, повысивших
квалификацию

Компетентность в
инновационных методиках

● Знание об инновационных методиках обучения
● Умение использовать инновационные методики
в учебном процессе

Укомплектованность
штатами

● Количество штата
● Качество

6. Качество
учащихся

Достижение
образовательного результата

● Уровни знаний
● Достигнутые умения и навыки
● Участие в олимпиадах

Ценностные ориентации

● Соответствие общепринятым человеческим
нормам
● Умение оценивать ситуации, высказать свою
точку зрения
● Уровень взаимоотношений в классе и семье

Воспитанность учащихся
● Поведение и деятельность воспитуемых
● Воспитательное влияние школы, коллектива
и окружающей среды
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