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Формы партнерства образовательной организации и работодателей 
в системе управления качеством образовательных программ

Forms of partnership of educational organizations and employers in the 
system of quality management of educational programs

В статье анализируется совершенствование системы управления качеством образовательных программ в 
аспекте выстраивания диалога между образовательной организацией и профессиональным сообществом. В 
статье показано, что актуализация содержания федеральных государственных образовательных стандартов, 
предусмотренная федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в январе 2017 года, требует 
переосмысления механизмов взаимодействия между образовательной организацией и профессиональным 
сообществом, так как работодатель становится одним из ведущих субъектов образовательной деятельности. 

В статье систематизированы формы взаимодействия образовательной организации и работодателя. 
Перспективными формами диалога с партнёром-работодателем являются следующие: разработка 
и рецензирование образовательной программы; проведение мастер-классов, деловых игр, научно-
практических конференций и семинаров ведущими специалистами организаций-партнеров; организация и 
проведение учебных, производственных и преддипломных практик и стажировок; инициирование грантов и 
бизнес-проектов, олимпиад и конкурсов; создание конкурентной образовательной среды путем проведения 
для обучающихся и преподавателей чемпионатов профессионального мастерства; проведение общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ.
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The article examines the improvement of the quality management system of educational programs in the aspect of 
building a dialogue between the educational organization and professional community;

The article considers promising form of partnership of educational institutions and employers. Updating of the 
content of the federal state educational standards stipulated by the Federal Law "On Education in the Russian 
Federation" in January 2017, requires a rethinking of building mechanisms of interaction between the educational 
institution and the professional community to enhance cooperation in the development of basic educational 
programs, since the employer is becoming one of the leading entities educational activities. 

In the article the forms of interaction of the educational organization and the employer. Promising forms of dialogue 
with the partner - the employer seen the following: the development and review of the educational program; 
master classes, business games, scientific and practical conferences and seminars by leading experts of the partner 
organizations; organizing and conducting educational, industrial practice and training; grants and initiating business 
projects, competitions and contests; creating a competitive educational environment through to students and 
teachers of the championships of professional skills; conduct public and professional accreditation of educational 
programs.

Keywords: educational organization, educational program, management of quality education, competence model 
of a graduate, competitive educational environment, employer
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С тратегической целью государственной 
политики в сфере образования в соот-
ветствии с концепцией социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. является доступность каче-
ственного образования. Современное образова-
ние должно соответствовать требованиям инно-
вационной экономики, потребностям общества 
и каждого гражданина и способствовать расши-
рению границ социальной мобильности [1]. 

Обозначенная цель определила траекторию 
развития высшего образования, основными век-
торами которой стали доступность, качество и 
эффективность профессиональной подготовки 
выпускников, а также академическая мобиль-
ность. 

В системе образовательных координат важ-
ное место занимает качество образования, как 
комплексный показатель образовательной де-
ятельности, индикатор соответствия образова-
тельных программ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
ожиданиям и интересам работодателей и рынка 
труда в целом, а также выражает степень дости-
жения выпускниками планируемых результатов 
обучения, что отражено в статье 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» [2]. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» устанавливает также 
ответственность образовательной организации 
за качество образования выпускников [2]. 

Многоаспектность категории «качество об-
разования» обусловило появление различных 
теоретико-методологических подходов. Среди 
работ по совершенствованию системы монито-
ринга и управления качеством образования не-
обходимо отметить исследования Аверкина В.Н., 
Аврукиной Т.Э., Богоявленского Д.Н., Болотова 
В.А., Волкова И.П., Вульфсона Б.Л., Гасанова A.З., 
Гинецинского В.И., Давыдова В.В., Демидовой 
Н.Ю., Капуотш Н.П., Ларичева О.И., Ломакиной 
Т.Ю., Марона А.Е., Монаховой Л.Ю., Никитина 
Э.М., Новиковой Т.Г., Остапенко А.А., Полонского 
В.М., Сафонцева А.С., Третьякова П.И., Третьяко-
вой Т.В., Филюка Е.В., Шамовой Т.И.

Первые попытки осмысления системы ме-
неджмента качества образования относятся к 
70-х годам XX века и связаны с исследованиями 
Акимова Ю.П., Байденко В.И., Кузьмина Н.Н., Па-
насюка В.П., Селезневой Н.А., Соловьева В.П., 
Субетто А.И., Татур Ю.Г., Ушакова В.Н. и других. 
В 80-х годах на базе ведущих вузов страны сфор-
мировалось профессиональное сообщество по 
исследованию механизмов внедрения системы 
качества, фондов оценочных средств. Среди ав-
торов теоретических и прикладных исследова-
ний этого этапа отмечают следующих: Горбашко 
Е.А., Музыченко Е.А., Пузанкова Д.В., Скок Г.Б., 
Челпанова И.В., Шадрикова В.Д. и других. 

В настоящее время анализируются различные 
модели качества образования, проблемы, кото-

рые возникают при введении федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, осо-
бенности компетентностного подхода [3, 4, 5]. 

Концептуальные основы менеджмента каче-
ства, выходящие за рамки системы образования, 
заложены международными стандартами ISO, 
принципами Всеобщего менеджмента качества 
TQM. Указанные документы делают акцент на 
процессах и результатах управления. Таким об-
разом, управление качеством высшего образо-
вания включает качество системы, процесса и 
результата. При этом качество процесса зависит 
от учебно-методических и материально-техни-
ческих ресурсов образовательной организации, 
образовательных технологий, форм и методов 
организации учебного процесса. В системе выс-
шего образования результаты имеют четкую 
специфику по сравнению с другими элементами 
управления и показывают результаты обучения 
выпускников или сформированные компетен-
ции. Качество результатов обучения определяют 
требования образовательных стандартов, уро-
вень подготовки обучающихся и их мотивация, 
компетентность и профессионализм научно-пе-
дагогических работников. При рассмотрении 
качества образования как системы необходимо 
учитывать количество вузов и их рейтинг, фи-
нансовые ресурсы образовательной организа-
ции, контингент обучающихся и преподавателей, 
формы взаимодействия с работодателями и го-
сударственными структурами, механизмы сете-
вого партнёрства для развития академической 
мобильности [6].

Дополнительно необходимо выделить еще 3 
подсистемы: качество обучения, качество подго-
товки выпускников и качество образовательной 
услуги в целом, где качество подготовки выпуск-
ников – это комплексный показатель его готов-
ности к осуществлению профессиональной дея-
тельности на основании полученных результатов 
обучения и совокупности личностных способ-
ностей, качество обучения – это характеристика 
процесса подготовки обучающихся, а качество 
образовательной услуги – это параметр потре-
бительских свойств образовательных программ 
[7]. Таким образом, качество образования имеет 
не только экономический аспект, как эффектив-
ность образования, но и социокультурное значе-
ние [8, 9, 10], поэтому возникают проблемы при 
формировании комплексности в системе крите-
риев, показателей и индикаторов качества. 

Мониторинг системы менеджмента качества 
образовательной деятельности ведущих вузов 
России позволил выделить в этой сфере следую-
щие тенденции:

- акцентирование на системе управления ка-
чеством отдельных образовательных программ, 
что во многом определяется новым порядком 
государственной аккредитации, в соответствии с 
которым аккредитации подлежат все образова-
тельные программы, а не направления подготов-
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ки и укрупненные группы в целом;
- усиление государственного контроля в сфе-

ре лицензирования и аккредитации через дета-
лизированные системы лицензионных требова-
ний и аккредитационных показателей;

- развитие механизмов рейтингования об-
разовательных организаций, что обусловлено 
интернационализацией образования и потреб-
ностями профессиональных сообществ и между-
народных организаций;

- актуализация процедуры внешней обще-
ственно-профессиональной аккредитации обра-
зовательных программ ассоциациями работода-
телей; 

- развитие в практике управления образо-
вательными организациями внутривузовской 
системы оценки отдельных элементов качества 
образовательной деятельности: оценка удовлет-
воренности потребителей образовательными 
услугами; оценка качества деятельности науч-
но-педагогических работников; рейтинги струк-
турных подразделений вуза; системы контроля 
качества текущей, промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся.

Современные социально-экономические 
условия требуют открытости образовательных 
организаций и привлечения других субъектов в 
образовательную деятельность. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» выделяет в статье 2 две категории субъ-
ектов образовательной деятельности – сово-
купность отношений, возникающих в процессе 
реализации образовательных программ: участ-
ники образовательных отношений и участники 
отношений в сфере образования [2]. К участни-
кам отношений в сфере образования относятся 
собственно участники образовательных отноше-
ний (обучающиеся и их родители, педагогиче-
ские работники, образовательные организации) 
и государственные структуры, работодатели и их 
объединения [11]. В связи с актуализацией про-
блемы несоответствия результатов обучения вы-
пускника реальным требованиям и ожиданиям 
современного рынка труда, важным партнёром в 
системе управления качеством образовательных 
программ становятся профильные организации, 
потенциальные работодатели, их ассоциации и 
объединения [12]. 

Нормативно принцип соответствия ком-
петентностной модели выпускника трудовым 
функциям, установленным профессиональными 
стандартами, в соответствии со статьями 11 и 73 
федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [2] заложен в обновленных 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, которые будут введены до 1 сентя-
бря 2017 года. 

Проекты новых федеральных образователь-
ных стандартов имеют ряд принципиальных от-
личий от предыдущих вариаций: 

1. Области (сферы) и объекты профессиональ-

ной деятельности, типы задач профессиональ-
ной деятельности, требования к результатам 
освоения образовательных программ в актуали-
зированных стандартах рекомендовано соотно-
сить с профессиональными стандартами. 

2. Стандартами установлены только уни-
версальные, единые для всех направлений 
подготовки по уровню образования, и обще-
профессиональные компетенции. Содержание 
профессиональных компетенций разработчик 
(образовательная организация) формирует са-
мостоятельно на основе профессиональных 
стандартов с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы. 

3. Вариативность структуры и объема образо-
вательных программ, т.е. очерчены только мини-
мальные границы зачетных единиц по Блокам 
1 «Дисциплины (модули)» и 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа». Блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» остался 
без изменений. 

4. В новом стандарте отсутствует понятие 
«академической» и «прикладной» программы 
подготовки. 

5. Дополнительно установлено право обу-
чающихся на переаттестацию и (или) перезачет 
результатов обучения на основании высшего и 
(или) дополнительного образования.

6. Проектами актуализированных стандартов 
установлено новое требование к системе менед-
жмента качества образовательной организации 
- выстраивание механизмов внутренней оценки 
качества программ с привлечением работода-
телей, их объединений и ассоциаций. Внешняя 
оценка образовательных программ состоит в 
профессионально-общественной аккредитации 
профессионального сообщества, ассоциаций ра-
ботодателей. 

Такая нормативно установленная вовлечен-
ность работодателей в образовательный про-
цесс требует переосмысления механизмов вы-
страивания диалога между образовательной 
организацией и профессиональным сообще-
ством, активизации сотрудничества в разработ-
ке основных образовательных программ, так 
как работодатель становится одним из ведущих 
субъектов образовательной деятельности. Од-
ной из проблем такого сотрудничество является 
пассивность работодателя, с одной стороны, как 
участника отношений в сфере образования, так 
и закрытость, не мобильность образовательной 
организации, так как законодательство в сфере 
образования не обязывает стороны участвовать 
в процессе, а только настоятельно рекоменду-
ет вузам привлекать к партнёрству профильные 
организации и проходить общественно-профес-
сиональную аккредитацию через системы рей-
тинговых, лицензионных и аккредитационных 
показателей [13]. 

Перспективными формами диалога партнё-
ров-работодателей в реализации образователь-



Перспективы Науки и Образования. 2016. 6 (24)

31

ной программы видятся следующие:
1. Участие в разработке образовательной 

программы и ее отдельных компонентов. Глав-
ным показателем качества программы являют-
ся результаты обучения или сформированные в 
процессе обучения универсальные, общекуль-
турные и профессиональные компетенции, ко-
торые определяют готовность выпускника к вы-
полнению профессиональной деятельности и 
решению профессиональных задач [8]. С учетом 
актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов в части самостоя-
тельности образовательной организации в опре-
делении профессиональных компетенций на ос-
нове профессиональных стандартов вузы входят 
в зону рисков, так как с одной стороны, утвержде-
на только часть профессиональных стандартов, 
а с другой стороны, видение компетентностной 
модели выпускника образовательной организа-
ции и работодателей дифференцировано. Кроме 
того, есть направления подготовки, которые не 
предусматривают наличие профессиональных 
стандартов. Например, направление подготов-
ки бакалавров и магистров «Государственное 
и муниципальное управление», где основным 
документом, устанавливающим требования к 
знаниям, умениям и навыкам, являются квали-
фикационные требования к должностям муни-
ципальной службы и государственной граждан-
ской службы. Без совместного сотрудничества 
образовательной организации и профессиональ-
ного сообщества в установлении профессиональ-
ных компетенций, еще более увеличится разрыв 
между результатами обучения и ожиданиями со-
временного рынка труда [14]. 

Помимо компетентностной модели выпуск-
ника важной частью образовательной програм-
мы являются фонды оценочных средств текущей, 
промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации, позволяющих осуществить комплекс-
ную оценку показателей теоретических знаний, 
профессиональных умений, коммуникативных 
навыков, уровня сформированности компетен-
ций в целом. Согласование и рецензирование 
указанных документов профильными организа-
циями является существенным.

2. Проведение мастер-классов, деловых игр, 
научно-практических конференций и семинаров 
ведущими специалистами организаций-партне-
ров. Участие обучающихся в такого рода меро-
приятиях расширяет их профессиональный кру-
гозор, показывает реальные проблемы будущей 
профессиональной деятельности, позволяет по-
знакомиться с инновационными подходами и но-
выми методами исследования, а также выстроить 
дальнейшую коммуникацию для сотрудничества 
в прохождении практики и внедрения результа-
тов выпускной квалификационной работы.

3. Организация и проведение учебных, про-
изводственных и преддипломных практик и ста-
жировок. Сегодня эта одна из самых распростра-

нённых форм взаимодействия образовательных 
организаций и работодателей. Федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами установлено требование предоставления 
базы прохождения практики в профильных ор-
ганизациях. Дополнительно это требование под-
креплено необходимостью апробации результа-
тов выпускной квалификационной работы, для 
проведения научного исследования. 

4. Инициирование грантов и бизнес-проек-
тов, олимпиад и конкурсов Участие в деятельно-
сти проектных групп организаций. Такая форма 
партнерства помогает профильным организа-
циям решить конкретные проблемы, получить 
перспективные программы развития, а обучаю-
щимся продемонстрировать свои результаты об-
учения (профессиональные умения и навыки). 

5. Создание конкурентной образовательной 
среды путем проведения для обучающихся и 
преподавателей чемпионатов профессиональ-
ного мастерства. Одно из самых перспективных 
направлений взаимодействия образовательной 
организации и работодателей. Обучающийся в 
режиме реального времени погружается в реше-
ние конкретной профессиональной задачи, тем 
самым демонстрируя свои личностные способ-
ности и достижения, профессиональные знания, 
умения и навыки. Однако, информационная сре-
да и компьютерные технологии реализации та-
ких чемпионатов являются дорогостоящими.

6. Проведение общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ. 
Не самая популярная форма партнёрства, что 
связано с целым рядом проблем. Во-первых, 
ограниченный перечень профессиональных со-
обществ, которые имеют право проводить такого 
рода экспертизу, так как указанные организации 
должны иметь в качестве членов аккредитован-
ных Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки экспертов. Во-вторых, про-
ведение экспертизы является платной услугой, 
помимо комплекта документов, которые не-
обходимо заполнить. В-третьих, аккредитация 
профессиональных сообществ, как правило, ка-
сается дополнительного профессионального об-
разования, программ МPА и MBA. 

7. Совместная реализация образовательной 
программы в сетевой форме. Сложность такого 
диалога заключает в проблемах нормативного 
правового регулирования. К сетевому партне-
ру предъявляются требования, которые не все, 
даже крупные организации, имеют возможность 
выполнить. Такое взаимодействие перспектив-
но, особенно когда профессиональная деятель-
ность, к которой готовится выпускник, связана с 
инновационным продуктом или услугой. Мате-
риально-технический потенциал и специалисты 
таких организаций является важной составля-
ющей в профессиональной подготовке обучаю-
щихся и, в целом, определяют качество образо-
вательной программы. 
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Таким образом, приоритетным партнёром 
образовательной организации становится ра-
ботодатель, а выстраивание диалога – залог 
качества образовательных программ, востре-

бованности выпускников на рынке труда, а, 
следовательно, и привлекательности образова-
тельной программы для потенциальных обуча-
ющихся. 


