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 Круглый стол: Управление качеством  

         в образовательных учреждениях 

Качество получаемого образования выпускниками – основная 

цель управления качеством в образовательных учреждениях 

Качество профессионального образования  

(обучения + воспитания) – это степень соответствия 

сформированных общекультурных, общепрофессиональных и 

специальных компетенций выпускников на основе 

приобретённых ими знаний, умений и навыков в решении 

профессионально  значимых задач - предполагаемым или 

обусловленным потребностям всех заинтересованных сторон 

(лиц): общества, личности, государства, профессиональных 

сообществ, семьи, домашних хозяйств и работодателей; 

выраженных в формализованных и неформализованных 

требованиях, которая, в конечном итоге, обеспечивает 

индивидууму и его семье достойные уровень  

благосостояния и качества жизни.   

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Традиционный вопрос: 

какое образование и в какой форме следует 
получать, чтобы обеспечить качество жизни?  

Образование представляет собой 

общественное благо в рамках удовлетворения 

экономически обоснованных общественных 

потребностей и потребностей государства;  

и общественную образовательную услугу 

доверительного характера (наряду с медициной) 

в рамках удовлетворения потребностей 

личности, общества и экономики 

предпринимательского сектора.  



Высшее, послевузовское образование и наука - 

это, несомненно, общественное благо, способное 

обеспечивать оказание рыночных услуг в сфере 

образования, научных исследований и в области 

разработки различных инноваций для экономики, 

при этом способное удовлетворять потребности 

личности, экономики, общества и государства; 

обеспечивать формирование, развитие  

и движение каталитического капитала  

в общественном производстве. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Традиционный вопрос: 

какое образование и в какой форме следует 
получать, чтобы обеспечить качество жизни?  



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Феноменологическая система: 

классификация различных моделей  
организации образовательного процесса.  

Формы получения образования: 

традиционные (классические)–  

очная, очно-заочная, заочная, экстернат; 

Способы получения профессионального образования: 

с отрывом; без отрыва от работы, с частичным отрывом; 

Способы организации учебного процесса: 

традиционные –  

классно-урочная; интегрированная (встроенная в 

профессиональную деятельность); 

Образовательные технологии: 

классические; кейс-технологии; корреспондентные; 

телевизионные; мультимедийные; электронные;  

веб-технологии.  



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Феноменологическая система: 

классификация различных моделей  
организации образовательного процесса.  

Трехпараметрическая единая система координат:  

• Степень активности педагогического взаимодействия 

(САВ) субъектов образовательного процесса 

(преподаватель - обучающийся). 

• Степень организационно-методического обеспечения 

поддержки и контроля самостоятельной работы 

обучающихся (СОМС). 

• Степень интеграции теоретического обучения с 

профессиональной практической деятельностью (СПИ) 

обучающегося в соответствующей сфере. 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Потенциалы моделей организации 

образовательного процесса в области качества 



Модель организации процесса освоения образовательных 

программ в сетевых (распределенных) образовательных 

учреждениях на основе применения дистанционных 

образовательных технологий в интегрированной системе 

включенного обучения с позиций трехпараметрических 

классификационных критериев обладает наиболее высоким 

уровнем характеристик, отражающих потенциал подобной 

организационной модели в обеспечении высокого качества 

подготовки специалистов.  

Синтез преимуществ применения дистанционных 

образовательных технологий и интегрированной системы 

включенного обучения в сетевых (распределенных) 

образовательных учреждениях позволяет разрабатывать 

перспективные направления стратегии развития сетевых 

образовательных систем с учетом конструктивного 

разнообразия апробированных моделей организации учебного 

процесса. 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Потенциалы моделей организации 

образовательного процесса в области качества 



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 

Электронное образование  сегодня – это индустрия с 
оборотом в 7 триллионов долларов,  

что в 570 раз больше индустрии  рекламы,  

в 7 раз больше индустрии мобильной связи; и, в конечном итоге 

больше, чем ВВП таких стран как Италия, Франция и 

Великобритания вместе взятых…    

[В.П. Тихомиров].  

Сегодня необходима скорейшая трансформация  модели 

организации учебного процесса в системе образования, которая 

позволит перейти от изучения ИТ  

к изучению с помощью ИТ, и далее – к  Smart-образованию, 

которое будет осуществляться как обучение и социализация 

граждан в социальных сетях. Поэтому очень важно для 

обеспечения такого перехода создать современную 

телекоммуникационную инфраструктуру управления знаниями и 

качеством всех реализуемых процессов в вузах.  

На основе традиций -  к Smart-университету  
со смешанным интегрированным практико-
ориентированным включенным обучением 



Коротко – о нас: 

Евразийский открытый институт – московский вуз, активно развивающий 

дистанционное образование  и технологии  электронного обучения с 1998 года.  

С 2002 ведет самостоятельно образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией; успешно прошёл процедуры государственной аккредитации в 2005 и 

2009 г.г.  

Основные направление деятельности - обучение и подготовка специалистов, 

бакалавров, магистров и научные кадры в области менеджмента, экономики и 

финансов, информационных технологий и гуманитарных наук.  

 

 

Автономная некоммерческая организация  
высшего профессионального образования  

«Евразийский открытый институт» 



Оптимизация управления для повышения 
качества деятельности – постоянная забота  

      Для повышения качества и эффективности образовательной 

деятельности Институт постоянно ведет работу, направленную 

на оптимизацию стратегии управления.  

Качество образования определяется следующими факторами: 

• качество образовательных достижений обучающихся; 

• качество образовательного процесса вуза. 

Оценка качества деятельности вуза определяется следующими 

критериями: 

• характеристика потенциала вуза для ведения образовательной 

и научной деятельности (Возможности вуза);  

• характеристика эффективности использования имеющегося 

потенциала (достигаемые вузом Результаты). 

 

 

 

 



Цель внедрения системы качества 
 

• оптимизация деятельности института; 

• обеспечение прозрачности процессов; 

• обеспечение опережающего удовлетворения запросов внешних и 

внутренних потребителей; 

• выход на качественно новый уровень преподавания в ЕАОИ; 

• обеспечение гарантий приобретения обучаемым знаний, умений, 

культуры и комплексной подготовки к самореализации в обществе 

за счёт системного управления ключевыми процессами вуза; 

• повышение качества учебного процесса путём систематизации, 

сбора, распространения и хранения необходимой информации 

(учебные планы, успеваемость студентов и т.д.); 

• повышение эффективности экономической деятельности. 

Рациональное использование всех ресурсов; 

• повышение рейтинга института; 

• формирование имиджа ЕАОИ через международную сертификацию 

системы менеджмента качества образовательных услуг. 
 

 

 

 

 



Система менеджмента качества ЕАОИ 
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СМК 

2003-2005 

• принятие решения о необходимости внедрения СМК в ЕАОИ; 

• создание отдела обеспечения качества; 

• назначение представителя руководства в области качества; 

• обучение персонала по СМК; 

• разработка политики и стратегии в области качества, 
руководства по качеству и руководств по качеству по продуктам; 

• создание механизма управления документацией СМК; 

• разработка процессной модели ЕАОИ и регламентация 
процессов; 

• утверждение целей и планов работ направлений деятельности; 

• проведение внутреннего аудита; 

• устранение несоответствий, возникших в ходе проведения 
внутреннего аудита; 

• проведение анализа со стороны руководства; 

• предварительный внешний аудит. 

 

 



2006 

• утверждение стратегического плана на 2006-2008 

• подготовка и проведение сертификационного аудита (ISO 9001:2000 
«Система менеджмента качества. Требования»)  в Международном 
агентстве Moody Int.; 

• сертификационный аудит («Высшее образование по очной, очно-заочной 
форме»; «Обучение по краткосрочным программам»; «Научно-
исследовательская работа»).  

2007  

• подготовка к надзорному аудиту; 

• расширение области сертификации на направление «Послевузовское 
образование»;  

• надзорный аудит. 

2008-2009 

• подготовка к надзорному аудиту; 

• расширение области сертификации на направление «Разработка и 
реализация учебно-методических материалов»; 

• надзорный аудит; 

• разработка сбалансированной системы показателей качества: 
определение стратегических целей, показателей и инициатив; 

• внедрение механизма проведения оценки удовлетворенности внутренних 
потребителей с использованием средств MS SharePoint. 

 

 

Система менеджмента качества ЕАОИ 
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СМК 



Система менеджмента качества ЕАОИ 
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СМК 

2010 
• утверждение стратегического плана ЕАОИ (включая филиалы) 

2010-2012; 
• утверждение новой процессной модели ЕАОИ; 
• проведение оценки удовлетворенности внутренних, внешних 

потребителей и филиалов по каждому процессу деятельности с 
использованием средств MS SharePoint; 

• разработка новой структуры MS SharePoint Portal. 
2011 
• разработка системы мотивации персонала, основанной на 

показателях процесса; 
• разработка веб-модулей для совершенствования  системы 

управления; 
• подготовка к повторному сертификационному аудиту; 
• сертификационный аудит по Модели совершенства EFQM  
сертификат Европейского фонда менеджмента качества  

по уровню «Признанное совершенство 4 звезды». 

(г. Брюссель, рег. № EFQM R4E20110522-154154 от мая 2011 г.)  

 

 

 



 Система менеджмента качества постоянно улучшалась: 

• после пересмотра миссии, видения и стратегии ЕАОИ актуализирована 
процессная модель: в ЕАОИ выделены процессы управления и развития, 
процессы привлечения потребителей, основные, обеспечивающие и 
внешние процессы, закреплены владельцы процессов; 

• усовершенствована процедура стратегического, тактического и оперативного 
планирования, мониторинга и анализа: детализированы группы показателей 
(показатели эффективности: стратегические/нестратегические, показатели, 
влияющие на эффективность, показатели филиалов) и мероприятия 
(стратегические/мероприятия по совершенствованию процесса/мероприятия 
филиалов/план выполнения) в планах по совершенствованию процессов, 
изменен период планирования, внедрена практика ежеквартального 
мониторинга; 

• изменен подход к оценке удовлетворенности внешних и внутренних 
потребителей (включая филиальную сеть) – вопросы строятся на основании 
профилей процессов ЕАОИ, показатели удовлетворенности присутствуют в 
планах работ по совершенствованию процессов; 

• улучшены внутренние коммуникации за счет совершенствования 
корпоративного портала: созданы узлы процессов, подразделений, 
филиалов и проектов, внедрены или находятся на стадии внедрения модули 
«Оценка удовлетворенности», «Контроль исполнения поручений», 
«Мониторинг».  

Система менеджмента качества ЕАОИ 



Система менеджмента качества ЕАОИ 
ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЕАОИ 

Миссия ЕАОИ: «Мы открываем новые возможности развития личности». 

Видение ЕАОИ: «ЕАОИ – гибкая обучающаяся организация, входящая в тройку 
лидеров открытого и дистанционного образования в России». 

Ценности ЕАОИ - ЭПИК:  

1) эффективность: «Мы постоянно ищем и используем самые эффективные 
ресурсы для достижения целей организации. Эффективные ресурсы – 
преподаватели, сотрудники, учебные материалы, технологии – призваны обеспечить 
необходимое клиенту высокое качество результата, за которое мы несём 
ответственность»;  

2) пространственная независимость: «Расстояние и время не являются для нас 
ограничениями в повседневной работе, при выходе на новые рынки, выборе 
ресурсов, в привлечении клиентов и поиске партнёров. При этом нам, находящимся 
в разных зданиях, городах и странах, встречах и мероприятиях, необязательно 
физически собираться вместе и в одно время для реализации совместной 
деятельности»; 

3) инициативность: «Мы поощряем любого сотрудника на поиск новых решений, на 
предложения смелых идей и их реализацию. Инициатива подразумевает не только 
новые предложения, но и ответственность за их воплощение. Мы приветствуем 
сотрудника, который предлагает решение, а не проблему»;  

4) командность: «Мы рады успеху каждого из нас и поддерживаем друг друга, 
поскольку достижения одного члена команды позволяют добиться развития всей 
организации, в том числе и каждого из нас. Командность не подразумевает 
выполнение обязанностей сотрудника другими членами команды. Мы можем 
расходиться во мнениях, но, приняв совместный план действий, мы едины в его 
реализации».  

 
 

 



Система менеджмента качества ЕАОИ 
ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЕАОИ 

Заинтересованные стороны: 

В решении стратегических и текущих вопросов, каждый 

сотрудник принимает во внимание и ориентируется на 

интересы следующих сторон : 

• Обучающиеся (будущий, текущий или бывший студент, 

слушатель или аспирант); 

• Преподаватели и сотрудники; 

• Партнёры (поставщики услуг для ЕАОИ, оптовые 

потребители услуг ЕАОИ, посредники, прочие партнёры); 

• Профессионалы в сфере образования, в том числе 

преподаватели и сотрудники других вузов; 

• Государство и общество; 

• Учредители. 



Система менеджмента качества ЕАОИ 
ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЕАОИ 

Планирование. 

• Стратегическое планирование (период – 3 года); 

• Оперативное планирование (период – 1 год, уточнение – раз в полгода, мониторинг - 

ежеквартально). 

Стратегический план: 

• Политика и стратегия ЕАОИ: миссия, видение, основные конкурентные преимущества, 

ценности, заинтересованные стороны и генеральные цели Института; ситуационный и 

SWOT-анализ; 

• Ключевые продукты ЕАОИ с кратким портретом потребителя, потребительской ценностью 

и маркетинговым подходом ЕАОИ к продвижению данных продуктов; 

• Ключевые процессы ЕАОИ с ответственными за процессы, основными целями, 

стратегическими показателями и мероприятиями и плановыми значениями по годам 

Оперативный план: 

  Показатели: 

• эффективности процесса (стратегические/ нестратегические); 

• влияющие на эффективность процесса; 

• удовлетворенности заинтересованных сторон; 

• филиалов 

  Мероприятия: 

• стратегические; 

• по совершенствованию процесса; 

• филиалов; 

• план выполнения процесса. 



Стратегические направления и цели ЕАОИ  
на 2010-2012 гг. 

 

 

Маркетинговая деятельность 
Формирование самостоятельного бренда  
Повышение узнаваемости в научном и академическом сообществе 
Повышение привлекательности образовательных программ вуза для абитуриентов всех 

возрастных групп 
Увеличение рынка собственных программ 
Вывод новых продуктов ЕАОИ (в том числе образовательных) 

Учебная и учебно-методическая деятельность 
Создание полномасштабной системы обеспечения он-лайн обучения, работающей 

14х7х365 
Обеспечение учебного процесса актуальными и современными УМК, электронными 

курсами, видео лекциями 
Повышение удовлетворенности обучающихся качеством организации и проведения 

учебного процесса 

Выстраивание тесного взаимодействия с работодателями при организации и проведении 
учебного процесса, прохождении практик и трудоустройства, сопровождение 
выпускников на протяжении всей трудовой деятельности 

Совершенствование материальной базы и инфраструктуры образовательного процесса 
 Ресурсное обеспечение и вывод новых направлений подготовки, специальностей и 

специализаций 

Финансово-экономическая деятельность 
Выполнение бюджета Института на уровне 2009 года 

 



Стратегические направления и цели ЕАОИ  
на 2010-2012 гг. 

 

 

Научная и инновационная деятельность 
Интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех 

уровнях подготовки 
Развитие научных школ ЕАОИ, повышение научно-исследовательской и 

публикационной активности ППС, сотрудников и аспирантов 
Увеличение объемов фундаментальных и прикладных научных исследований 
Международная деятельность 
Интеграция Института в мировое образовательное пространство 
Воспитательная деятельность 
Совершенствование системы воспитательной работы в вузе 
Дополнительное образование 
Интенсивное расширение спектра дополнительных образовательных и 

консультационных услуг 
Информатизация вуза 
Широкое применение современных образовательных технологий во всех 

сферах деятельности 
Удовлетворение информационных потребностей в едином информационном 

пространстве вуза 
Система управления вузом 
Признание соответствия системы управления требованиям международных 

стандартов качества 
Обеспечение условий для получения статуса «Университет» 
Повышение эффективности взаимодействия головного вуза и филиалов 
Развитие способностей и повышение квалификации (компетентности) ППС и 

сотрудников 
Развитие системы мотивации на основе оценки показателей деятельности 

 

 



Процессная модель ЕАОИ 2009-2012 
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Корпоративный портал ЕАОИ 
Повышение эффективности системы управления с переходом на новую версию 

портала 

 

 

 



Оценка удовлетворенности 
 заинтересованных сторон 

 

 

 

 



МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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Достижения ЕАОИ в 2011-2012 уч. году 

Сертификация по Модели совершенства EFQM на уровне 
«Признанное совершенство: 4 звезды»; 
Финалист конкурсов Рособрнадзора «Системы качества 

подготовки выпускников учреждений профессионального 
образования» 2011 и 2012 г.г.;  

 

 

 

 

Очередная сертификация  в  
      Международном агентстве   
      Moody Int. (2006, 2012) СМК  
      на соответствие ISO 9001:2008  
 ЕАОИ – финалист конкурса      

Премии Правительства РФ 
      в области качества (2012); 

 

 

 

 



Интеграция процедур оценки 
по Моделям совершенства в России 

 

 



Интегрированные процессы оценки вузов 

по Модели совершенства  

Первым подобным проектом было освоение 

Модели совершенства EFQM 

в АНО ВПО «Евразийский открытый 

институт», который с момента его организации 

в 1998 г. реализует электронное обучение как 

территориально распределенный вуз.  

При этом - освоение модели совершенства 

осуществлялось при одновременном 

участии вуза в Конкурсе Рособрнадзора 

«Системы качества подготовки 

выпускников…».  

Реализация проекта позволила  ЕАОИ 

провести сертификацию систем вуза  

по модели совершенства EFQM на уровне 

«Признанное совершенство (четыре звезды)»  

и в 2011 году оказаться в числе дипломантов 

конкурса Рособрнадзора -  единственным 

финалистом конкурса из числа вузов 

негосударственного сектора. 



Опыт участия в проектах по развитию 
системы менеджмента качества  

 Сотрудники ЕАОИ принимали участие в проектах по внедрению и развитию 

системы менеджмента качества образовательных и общеобразовательных 

учреждений: 

• Разработка Типовой модели системы управления качеством образования 

общеобразовательного учреждения, включая разработку политики и миссии 

общеобразовательного учреждения (государственный контракт);   

• Разработка и оказание услуг по внедрению комплексной программы 

совершенствования системы менеджмента качества общеобразовательного 

учреждения на базе типовой модели (государственный контракт). 

 В результате выполнения данных проектов была внедрена и 

усовершенствована система менеджмента качества во всех 

общеобразовательных учреждениях Калининграда и Калининградской области.  

 

 

 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ Евразийский открытый-2012:  

от распределенных кафедр  
– к сетевому взаимодействию 

Распределенные кафедры в Евразийском – дискуссий   

в актуальности  и целесообразности уже не возникает. 

Распределенные кафедры  

– это единое учебно-методическое,  административное руководство 
коллективами ППС и единое расписание учебных занятий на 
центральной площадке и в филиалах Института. 

– это ответ на вызов времени в виде «демографической ямы» 
формированием студенческих потоков в виртуальной среде из  
малокомплектных групп разных филиалов, головной площадки,  
совмещение установочных лекций для студентов очной и вечерней 
форм обучения и проведение их в режиме видеоконференций и 
вебинаров; 

– это повышение доли исследовательских  и практико-ориентирован-
ных студенческих работ для очной формы освоения образовательных 
программ. 

 



Единое расписание учебных занятий для студентов 
на распределенных кафедрах и особенности 
организации учебной работы преподавателей 

1.Единая сетка расписания формируется на основании предложений 

руководителей научно-образовательных проектов и заведующих 

распределенными кафедрами. 

2. Отдел по работе с филиалами представляет в Деканат контингент 

студентов, обучающихся в филиалах по курсам, специальностям/ 

направлениям, формам обучения с указанием личной электронной 

почты для регистрации данных студентов в глобальной электронной 

среде обучения. 

3. Отдел по работе с филиалами представляет в Деканат информацию 

о составе кафедр филиалов ЕАОИ с перечнем всех читаемых 

данными преподавателями дисциплин.  

4. Руководители научно-образовательных проектов совместно с 

заведующими распределенных кафедр определяют персонально 

ведущих преподавателей исходя из лицензионных и 

аккредитационных требований, предъявляемых к вузам.  

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 



ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 

5. За 2 недели до начала учебных занятий сформированная сетка 

единого расписания направляется руководителям филиалов для 

ознакомления и дачи предложений по ее совершенствованию. Срок 

разработки предложений от филиалов -  2 рабочих дня. 

6. Единое расписание размещается на сайте ЕАОИ за 10 дней до 

начала учебных занятий. 

7. Учебные занятия в форме видеолекций и вебинаров транслируются в 

ЕАОИ, включая его филиалы, а также одновременно осуществляется 

их запись специалистами IT-служб, тех структурных подразделений 

Института, откуда осуществляется трансляция. В течение 3-х часов 

после завершения учебного занятия ответственные специалисты  IT-

службы Головного вуза либо Филиала обеспечивают загрузку 

материалов занятия на сервер ЕАОИ в установленном порядке. 

После технической доработки этих материалов IT-службой головного 

Института в течение не позднее двух суток после проведенных 

занятий ссылки для просмотра видеолекций размещаются в 

глобальной электронной образовательной среде. 

 

Единое расписание учебных занятий для студентов 
на распределенных кафедрах и особенности 
организации учебной работы 



ЕВРАЗИЙСКИЙ 

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 

Первый проректор, проректор по учебной работе, 

профессор, д.э.н. Бочков Валерий Евгеньевич 

 

Москва, 29 ноября 2012 г. 

 

Спасибо за внимание! 


