
Студент, родитель, колледж:  

роли в системе менеджмента качества. 

 

 

 В ГБОУ СПО «Пашковский сельскохозяйственный колледж» КК 

прошли родительские собрания студентов нового набора с обязательным 

присутствием на них студентов. Наряду с руководством колледжа перед 

родителями выступила руководитель центра мониторинга, оценки и 

управления качеством М.Б. Алексеева. Она сообщила, что в колледже с 2007 

года действует система менеджмента качества, которая сертифицирована на 

соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008. 

Система менеджмента качества позволяет совершенствовать процессы 

деятельности колледжа, нацеленные на повышение качества результата этой 

деятельности: образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования. 

 Преподаватели и сотрудники колледжа в качестве разработчиков и 

пользователей внутриколледжной системы менеджмента качества (СМК 

ПСХК) уже привыкли мыслить и рассуждать категориями менеджмента . В 

ходе родительских собраний мы вовлекли в освоение этих знаний  студентов 

и их родителей, потому что  мы убежедены, что практикуемая система 

управления качеством не является внутрифирменным делом, так сказать 

«кухней» педагогического процесса, а касается всех участников процесса 

подготовки студента.  

Нам представляется очевидным, что каждому студенту и его 

родительской семье не безразлично, какой системой управления пользуется 

колледж в своей работе. Во-первых, если система есть, то это говорит о том, 

что мы умеем четко прогнозировать ожидаемые результаты нашей 

образовательной деятельности и применяем методы работы, 

обеспечивающие стабильность этих результатов. Во-вторых, мы используем 

не  случайный набор управленческих приёмов, а практикуем систему 

менеджмента, которая создвалась на протяжении десятилетий лидерами 

мирового бизнеса, признана и проверена на результативность во всем мире. 

Наличие сертификата соответствия СМК ПСХК международному стандарту 

ИСО 9001:2008 подтверждает нашу приверженность международным 

принципам управления и наше умение следовать им на практике.  

 Определимся, что является продукцией колледжа? Образовательная 

услуга, которая состоит в формировании компетенций (общих и 

профессиональных) студента в области выбранной профессии. Эта 

образовательная услуга накладывается на имеющися у абитуриента знания, 

умения и навыки, полученные ранее, а так же на имеющиеся личностные 

компетенции. Личностные компетенции сформированы под воздействием 

различных социумов, важнейший из которых – родительская семья. 

 Таким образом, в терминологии менеджмента колледж состоит в 

сложнейших и порой противоречивых отношениях со студентом и его 

родителями. 



 С одной стороны – студент и его родители есть потребители 

образовательных услуг наряду с работодателями и государством. Причем это 

наиболее заинтересованные и требовательные потребители. Ведь кто более, 

чем мать и отец заинтересованы в благополучии и счастье своего ребенка; и 

понятно, что это благополучие и счастье в значительной мере зависят от 

верно выбранной специальности, учебного заведения и качества подготовки 

в нем.  

 С другой стороны – родительская семья, формирующая личностные 

компетенции студента, является «поставщиком» в терминологии 

менеджмента. Степень сформированности личности, её ценностные 

ориентиры, нравственные устои имеют для нас огромное значение, т.к. 

студент для нас не пассивный потребитель учебной информации. Мы 

используем технологии обучения, основанные на привлечении личнностного 

потенциала студента, подразумевающие вовлечение студента в совместную с 

преподавателем работу по добыванию и формированию собственного 

уникального багажа знаний, который и соответствует требованиям 

государства, и отражает индивидуальные наклонности личности студента, и 

максимально использует  индивидуальный интеллектуальный ресурс. 

 С третьей стороны,  родительская семья студента – наш партнер. Как 

колледж тратит материальные, денежные и человеческие ресурсы на свою 

образовательную деятельность, так и родители тратят  аналогичные ресурсы 

по отношению к своему ребенку в период его студенчества. Колледж не 

сможет добротно  сделать свою работу, если студент голоден, не здоров, не 

экипирован по сезону и по ситуации. Таким образом, колледж и родители 

студента взаимозаинтересованные партнеры. 

 Руководствуясь принципами международного менеджмента качества, 

мы постоянно изучаем требования организаций-работодателей к нашим 

выпускникам. Понятно, что законы прогресса неумолимы, и эти требования 

постоянно меняются, а мы  обновляем содержание учебных дисциплин на 

основе учета требований рынка труда и практики лидирующих 

хозяйствующих субъектов Краснодарского края. Студент-землеустроитель, к 

примеру, осваивает приемы обработки землеустроительной информации 

именно в той компьютерной технологии, которая применяется в земельных 

комитетах края; студент-строитель изучает именно те технологии 

строительного производства, которые практикуются сегодня в строительной 

практике ЮФО; студент-бухгалтер на государственном экзамене получает 

задание, составленное в соответствии с требованиями местных налоговых 

органов. И так - по всем учебным дисциплинам и специальностям. 

 Наша приверженность международному менеджменту качества 

проявляется и в том, что весь коллектив преподавателей и сотрудников 

действует как единая система. Мы скоординированы при определении целей 

и построении планов, у нас четко распределена ответственность между 

подразделениями. И это важно для студента: каждый его день спланирован, 

спрогнозирован; студент имеет возможность сделать осознанный выбор в 

своей внеучебной деятельности, не допуская авралов и перегрузок, что 



положительно влияет на качество его учебных показателей и качество жизни 

в целом на период студенчества. 

 Наша СМК ПСХК позволяет обеспечить непрерывность всех 

процессов, как основного учебного, так и вспомогательных. На оперативном 

уровне – это взаимозаменяемость преподавателей и сотрудников; на 

тактическом уровне – это поддержка начинающих преподавателей через 

институт наставничества, обучение в педагогической мастерской, аттестацию 

преподавательских кадров и регулярное повышение  их квалификации. И это 

так же важно для студента и его родителей: все преподаватели в колледже 

осваивают единые стандарты деятельности и критерии оценки учебной 

деятельности. 

 Мы понимаем, что для сохранения добропорядочного имиджа 

колледжа нам предстоит много работать над улучшением своей 

деятельности. Мы не бежим от реальности, у нас  не принято замалчивать 

прблемы, а наоборот, диагностировать  проблемы как можно раньше и 

принимать решения, основанные на анализе ситуации. И если проблемы 

носят психолого-педагогический характер, то очевидно, что такой подход так 

же в интересах родителей. Таких родителей, которые действительно 

заинтересованы в становлении личности своего ребенка. 

 Таковы основные моменты диалога с родителями в ходе родительских 

собраний.  

  Представитель руководства по качеству, заместитель директора по 

учебной работе Александра Дмитриевна Васильева считает, что менеджмент 

качества – это грамотное управление ожидаемым результатом. Мы 

убеждены, что родителям студента не безразлично знать, что каждый день их 

сын или дочь идет в колледж, где все, от студента до директора Юрия 

Григорьевича Тимченко - высшего руководства в терминологии СМК -  

вовлечены  в работу по обновлению и совершенствованию деятельности.  


