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ной задачей, поскольку определяет социально активную позицию будущего 

специалиста и задает его мотивацию для собственного развития в некотором 

коридоре, соответствующем определенной культурной традиции. 

Стремительное развитие технического процесса, быстрая смена мод-

ных тенденций обязывает проводить корректирующие действия по содержа-

нию учебных заданий предмета «Практикум в учебных мастерских», пере-

сматривать требования к уровню качества. Эти действия способствуют по-

стоянному улучшению образовательного процесса и, как следствие – быст-

рой адаптации молодых специалистов к профессиональной деятельности. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

М.Ю. Бобрик, С.А. Дорофеев, И.А. Красовская 

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», г. Витебск 

 

На основании Приказа Министра образования от 24.12.2008 № 1000 «О 

развитии в высших учебных заведениях Республики Беларусь систем управ-

ления качеством образования и приведения их в соответствие с требования-

ми государственных стандартов Республики Беларусь и международных 

стандартов» и в соответствии с СТБ ISO 9001-2009 «Система менеджмента 

качества. Требования», введенными в действие постановлением Госстандар-

та Республики Беларусь № 8 от 20.02.2009 г. с 1 июня 2009 г., в учреждении 

образования «Витебский государственный университет имени П.М. Маше-

рова» начата работа по внедрению системы менеджмента качества. 

В соответствии с утвержденной ректором университета политикой в 

области качества образования рабочая группа преподавателей биологиче-

ского факультета принимает участие в реализации международного проекта 

Темпус «Внедрение инструментов и политики по улучшению качества обра-

зования на институциональном уровне». 
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Данный проект посвящен внедрению современной методики обеспече-

ния качества в высшем образовании и ориентирован на три государства: Бе-

ларусь, Украину и Узбекистан. До 1991 года системы высшего образования 

этих стран являлись частью единого пространства высшего образования Со-

ветского Союза. В настоящее время высшее образование в этих трёх странах 

развивается каждое своим путём: Украина является частью Болонского про-

цесса, Беларусь, официально не присоединившаяся к Болонскому процессу, 

развивает своё сотрудничество с Европейскими странами в области высшего 

образования и научных исследований, а Узбекистан, располагающийся да-

леко от Европы, пытается развивать своё высшее образование, используя 

лучший практический опыт соседних стран, а также стран Европы. 

Независимо от географического положения и других факторов, совре-

менные государства испытывают растущую академическую мобильность на 

всех уровнях. Если раньше это было преимущественно направление Восток-

Запад, то сейчас мобильность носит более сбалансированный характер, где 

мобильность в направлении Запад-Восток имеет тенденцию к росту. Внед-

рение кредитной системы при этом облегчает понимание качественных ха-

рактеристик университетского обучения, а внедрение соответствующих ква-

лификационных рамок помогает понимать содержание обучения. Таким об-

разом, внедрение системы менеджмента качества, соответствующей между-

народным требованиям, в систему высшего образования сегодня - настоя-

тельная необходимость. 

Определенные действия были предприняты соответствующими Мини-

стерствами в этих странах по созданию специальных органов для аккреди-

тации, лицензирования и контроля качества образования. В правительствен-

ных документах, подготовленных Министерствами образования, прописано, 

что приоритетными задачами для системы высшего образования являются 

внедрение современных систем по обеспечению качества образования на 

уровне вузов и вовлечение студентов в процесс управления качеством обра-

зования. 

Идея данного проекта – разработать и внедрить современные инстру-

менты и методы по обеспечению качества образования, которые будут рабо-

тать на уровне университета, обеспечивая результативное взаимодействие с 

внешними мероприятиями по улучшению качества, проводимыми соответ-

ствующими властными структурами в странах-партнерах. Этот проект охва-

тывает три четко выраженные области: 

•академический персонал университетов стран-партнеров; 

•вовлечение студентов в процесс совершенствования качества обра-

зования; 

•взаимодействие с внешними партнерами с целью совершенствования 

учебных программ, знаний и навыков лиц, обучающихся в университете. 

Новые методы и инструменты будут основываться на принципах обра-

зовательных реформ в странах-партнерах. При их внедрении внимание 

должно быть обращено, прежде всего, не на нагрузку преподавателя, а на 

показатели студента, не на количество часов, а на результат обучения, не на 

оценку знаний студента, а на оценку содержания курсов и программ. 

К слову сказать, оценка курсов и программ, которая является обычным 

явлением в Европейских университетах, практически не используется в уни-

верситетах стран-партнеров. Очень важно также отметить, что результаты та-

кой оценки используются для улучшения содержания курса или программы. 
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Цель данного проекта на перспективу – способствовать внедрению со-

временной политики и инструментов по обеспечению качества образования 

на уровне вузов в Беларуси, Украине и Узбекистане. Для достижения этой 

цели в проекте разработана стратегия, которая включает в себя три основ-

ных компонента: 

•изучение и обмен практическим опытом по обеспечению качества 

образования в странах-партнерах; 

•изучение и обмен практическим опытом по обеспечению качества 

образования у Европейских партнеров; 

•сотрудничество в области качества образования среди университе-

тов-партнеров Восток-Запад и Восток-Восток. 

Такая стратегия полностью соответствует развитию сотрудничества в 

области качества образования, продекларированному в рамках Болонского 

процесса, а также развитию стратегий, принятых странами-партнерами для 

своих систем высшего образования. 

В широком смысле целью этого проекта является создание условий, 

которые будут способствовать внедрению современных методов и инстру-

ментов по вопросу улучшения качества образования на уровне вузов в Бела-

руси, Украине и Узбекистане, и развитие сотрудничества между странами-

партнерами, с обеспечением доступа к современным высококачественным 

программам. 

Проект будет выполняться в течение трех лет консорциумом универ-

ситетов из Беларуси, Украины, Узбекистана, Швеции, Испании, Италии и 

Эстонии. Такой состав консорциума обеспечивает доступ к разным инстру-

ментам, подходам и практическому опыту в рассматриваемой области. 

Выполнение проекта осуществляется рабочими группами, предполага-

ется разработка и использование показателей качества, оценка программ и 

курсов преподавателями и студентами, а также выполнение совместной ра-

боты со студентами с целью улучшения качества образования в вузах. 

В качестве составной части проекта рассматриваются деятельность по 

контролю качества и мониторинг. На протяжении всего проекта будет осу-

ществляться постоянный диалог с внешними партнерами. 

Кроме этого, контроль качества будет проводиться контролирующей 

группой, которая сформирована в самом начале проекта. Эта группа вместе 

с членами рабочей группы будет проводить тщательные анализы, изучать 

обратную информацию, встречаться с представителями Министерств обра-

зования, Академий наук и студентами. 

В ходе реализации проекта предполагается разработка комплекта до-

кументов, который будет распространен среди целевых групп в странах-

партнерах. Участие в проекте Министерств образования будет иметь непо-

средственное влияние на устойчивость и длительность действия результатов 

проекта, их использование другими образовательными учреждениями для 

улучшения качества образования. 

Содержание проекта можно реализовать в одной отдельно взятой 

стране, но члены консорциума пришли к единому мнению, что привлечение 

университетов и учреждений из разных стран увеличит желаемый эффект и 

будет способствовать развитию системы высшего образования в каждой из 

них. 
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