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В соответствии с концепцией модернизации российского образова-

ния СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VII-VIII видов» сосредоточила главные усилия на 

поднятии престижа образования и практико-ориентированной науки, обес-

печении качества образования воспитанников, успешной адаптации, социа-

лизации интеграции воспитанников из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.  

Администрация школы-интерната придерживается принципа, 

сформулированного английским писателем и теоретиком искусства Джо-

ном Раскиным: «Качество никогда не случается, оно всегда результат соз-

нательного умственного усилия». По решению педагогического совета 

СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат VII-VIII видов», с 2006 года в школе-интернате реали-

зуется план мероприятий по созданию и внедрению службы качества.  

С этого периода развивающаяся система менеджмента качества стала опре-

деляющим фактором совершенствования системы управления школой-

интернатом. 

В основе модели службы качества международного стандарта ИСО 

9001 лежит процессный подход, то есть декларируется, что желаемый ре-

зультат достигается эффективнее, если различными видами деятельности и 
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соответствующими ресурсами управляют как процессом. Под процессом 

понимается любая деятельность или совокупность деятельности, которая 

использует ресурсы для преобразования «входов» в «выходы». Реализация 

процессного подхода в службе качества школы-интерната привела к необ-

ходимости инвентаризации всех жизненно важных процессов школы-

интерната, определению целей процессов, ответственных за эти процессы 

лиц и разработке документальной регламентации этих процессов. 

В службе качества школы-интерната выделены процессы, связан-

ные с кадровым, финансовым, организационным обеспечением, в частно-

сти «Проектирование и разработка программ начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС», «Реализация основных образо-

вательных программ», «Научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность», «Реализация дополнительных образовательных программ». 

Для того чтобы оценить и проанализировать, как функционирует 

тот или иной основной или вспомогательный процесс, выявить несоответ-

ствия, нарушения и отклонения от установленных требований, своевремен-

но предпринимать корректирующие и предупреждающие действия, в шко-

ле-интернате на регулярной основе проводятся мониторинг, измерение и 

оценка параметров и характеристик рабочих процессов и анализ их резуль-

татов.  

Разработанная структура управления качеством образования  

в школе-интернате, обеспечивает не только выполнение общих и специаль-

ных функций управления, но и консолидацию деятельности субъектов 

управления по социальной защите, психолого-медико-педагогической реа-

билитации и социальной адаптации воспитанников; охране их прав и инте-

ресов, укреплении физического и психического здоровья; созданию усло-

вий для разработки, апробации и внедрения специальных образовательных 

программ; формированию среды обучения, адекватной  здоровью детей.  

Методы управления качеством образования в школе-интернате 

представляют способы деятельности субъектов управления, обеспечиваю-

щие достижение цели и направленные на реализацию задач. Опыт работы 

автора показывает, что пригодность различных методов управления каче-

ством образования определяется конкретной ситуацией. Самым эффектив-

ным методом является тот, который более всего адаптирован к ситуации.  

В педагогической науке единой системы классификации методов управле-

ния качеством образования нет. Мы критерием для классификации методов 

управления качеством образования предлагаем считать способ воздействия 

субъектов управления на объекты. По нашему мнению, можно выделить 

следующие группы методов управления качеством образования в школе-

интернате:  

1. Организационно-административные методы, основанные  

на принуждении.  

Во-первых, - это система федеральных, региональных нормативно-

законодательных актов: федеральные, региональные законы, указы, поста-
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новления, государственные образовательные стандарты, положения, инст-

рукции, утверждѐнные федеральными, региональными органами управле-

ния образованием для обязательного применения на территории всей стра-

ны или региона. Законодательные акты должны быть объединены  

в систему, глобальной целью которой является повышение качества обра-

зования. Далее определяются цели первого, второго, третьего уровней 

(«дерево целей»). К сожалению, прецедента разработки с подобным «дере-

вом целей» в системе образования в настоящее время нет. 

Во-вторых, - это система нормативно-директивных и методических 

документов образовательного учреждения и вышестоящей организации: 

методики, положения, инструкции, приказы, распоряжения, указания и то-

му подобное. Документы этой системы должны регламентировать состав, 

содержание и взаимосвязи элементов всех подсистем образовательного 

учреждения, а также технические и экономические документы. 

В-третьих, - это система оперативного руководства, то есть планы, 

программы, задания. 

2. Методы побуждения, связанные со стимулированием, мотиваци-

ей и опирающиеся на интересы субъектов управления. Методы побуждения 

можно разделить на три подгруппы:   

2.1. Экономические методы (формирование системы заработной 

платы в зависимости от количества и качества труда, премии, ценные по-

дарки).   

2.2. Социолого-коррекционные методы (тестирование, анкетирова-

ние, хронометраж, организация медико-психолого-педагогического мони-

торинга здоровья обучаемых и другие). Например, медико-психолого-

педагогический мониторинг может быть ориентирован не только на оцен-

ку субъективных и объективных факторов формирования здоровья и здо-

рового образа жизни участников педагогического процесса, но и на оценку 

эффективности структур и элементов здоровьеформирующего образования, 

существующих в учебно-воспитательном учреждении.   

2.3. Психолого-педагогические методы, которые представлены: 

2.3.1. Методами просвещения-убеждения (разъяснение, приведение 

ярких, образных примеров, сравнений, постановок вопросов, обсуждение 

ответов и т.п.). Умение педагога подойти к воспитаннику, найти пути  

к продуктивному взаимодействию с ним, внушить ему, что негативизм  

к собственному здоровью и жизнедеятельности ничто иное, как игра  

с судьбой, сегодня является одной из важнейших задач в педагогической 

деятельности. 

И большим успехом любого педагога здесь будет то, если он суме-

ет поставить обучаемого позицию «взрослого», когда формирующейся еще 

личности приходится брать на себя персональную ответственность за все, 

что происходит с ней. Педагог должен уметь создать ситуацию успеха  

в овладении учащимися навыками накопления собственного здоровья и 

социальной адаптации. Педагог должен обладать специальными психоло-
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гическими знаниями и умениями, которые позволят гибко, с учетом реаль-

ных индивидуальных особенностей обучаемых выбирать методические 

приемы и средства, оценивать эффективность своей педагогической дея-

тельности.   

2.3.2. Методами стимулирования-мотивации (искреннее признание 

заслуг; выражение одобрения по поводу малейшей удачи окружающих; 

частые вариативные поощрения и тому подобное). Под мотивацией пони-

мается динамический процесс формирования мотива, как сложного инте-

грального психологического образования, определяющего стратегию 

деятельности человека. В зависимости от того, на какой стадии остано-

вился мотивационный процесс, какова степень осознанности (понимае-

мости) причин возникающего побуждения, степень удовлетворения по-

требности, мотивационные образования, направленные на качество обра-

зования, могут быть разных видов: мотивационная установка; желание; 

убеждение; интерес; направленность личности.  

2.3.3. Методами самообразования, обеспечивающими получение 

качественного образования в соответствии со способностями и возможно-

стями в целях адаптации и интеграции (реинтеграции) в общество, в том 

числе приобретения навыков самообслуживания, подготовки их к трудовой 

деятельности и семейной жизни. К методам самообразования можно отне-

сти: самопознание (базирующегося на самооценке, самонаблюдении, само-

анализе); самоопределение (осознанном выборе не только своего места  

в системе социальных отношений, но также и своего отношения к собст-

венному образу жизни); самореализацию (раскрытии всего спектра способ-

ностей личности) и самоконтроль (самоограничении, способности отка-

заться от непродуктивных, вредящих, например, здоровью действий). Ори-

ентируя себя на саморазвитие, личность способствует активизации своих 

само-процессов: начиная от самопознания она переходит к овладению соб-

ственным поведением; затем начинается процесс самоопределения,  

т.е. осознанный выбор определенного образа жизни, что, в конечном счете, 

приводит к этапу самореализации, тому состоянию, когда человек готов 

принимать себя в качестве нормального, реального субъекта данной дея-

тельности. Самоконтроль же утверждает его во мнении, что сделанный им 

выбор оптимального решения не является отказом от намеченной ранее 

цели, а способом ее достижения приемлемыми методами. А цели любой 

деятельности формируют мотивы и ценности.  

3. Методы субъектной интеграции, основанные на устойчивом 

взаимодействии субъектов жизнедеятельности школы-интерната и лично-

стно-ролевом участии детей в целеполагании, планировании, организации, 

корректировке собственного образования: 1) наличие различных вариантов 

учебных программ, учебников и дидактических материалов, позволяющих 

на едином базовом содержании знаний варьировать и тем самым индиви-

дуализировать процесс обучения; 2) постоянный систематический анализ и 

оценка способов проработки учащимися программного материала (не толь-
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ко их эффективность, но и соответствие психофизиологическим особенно-

стям учащихся, оценка их влияния на интеллектуальное и личностное раз-

витие с учетом эмоционально-волевых и интеллектуальных усилий);  

3) использование разнообразных форм занятий, современных методов и 

технологий обучения; 4) переход в условиях образовательного учреждения 

к многобалльной системе оценивания; 5) определение индивидуального 

двигательного режима учащихся, способствующего повышению функцио-

нирования организма как источника здорового образа жизни.  

4. Методы прогнозирования, с целью определения тенденций раз-

вития. Примером может служить имитационное моделирование, позво-

ляющее изучать реакции объектов управления на действия субъектов.  

Следующий компонент механизма управления качеством образо-

вания в школе-интернате – это оценка качества образования. Оценка — это 

познавательная деятельность, которая осуществляется после проведения четко 

определенных и обозначенных процедур, с целью вынесения суждения о чем-

либо и проводимая для получения эффекта, ощутимого за пределами рас-

сматриваемой области. Оценка может иметь конструктивную и объединяю-

щую функции.  

Если оценка имеет конструктивную функцию, она ориентирована на 

то, чтобы улучшить практику ведения дел, усовершенствовать ее структуру и 

процедуру, а также изменить плохо работающие составляющие. Такая оценка, 

по сути, основана на экспертных оценках качества, даже если она зависит 

от неких данных или показателей. В заключение обычно даются некие реко-

мендации. «Оценщики» играют роль участника процесса или ответственного 

за процесс контроля. 

Если оценка имеет объединяющую функцию, то основное внимание 

уделяется отчетности в процессе сертификации или (в некоторых случаях) ат-

тестации, аккредитации. Такая оценка основывается на данных и показателях, 

содержит заключения и суждения. «Оценщики» играют роль нейтрального 

наблюдателя и внимательно относятся к результатам проверки. 

По нашему мнению, в процессе оценки должны быть следующие 

компоненты: 

1) основания для проведения, т.е. выявление адресата процедуры оценки; 

основной функции оценки (конструктивная/объединяющая); 

2) определение основной цели учреждения, работу которого оценивают, 

т.е. на что должна быть ориентирована оценка; внутренняя эффектив-

ность — сравнение первоначально определенных задач с результатами 

работы по программе; внешняя эффективность — сравнение поступив-

ших извне требований с результатами работы по программе на предмет 

соответствия;  

3) инструменты, используемые для вынесения решений (знание системы 

ценностей в оцениваемой организации; определение показателей, которые 

описывают основные цели, связанные с системой ценностей организа-

ции; знание способов сбора информации, на основании которой можно 
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сделать выводы и вынести решения (конструктивные, объединяющие 

или смешанного типа) на базе фактических данных). 

Важным моментом внедрения службы качества является согласо-

вание применения процессного подхода и традиционной организационной 

структуры управления, построенной по функциональному принципу.  

В связи с этим администрацией школы-интерната приняты нестандартные 

решения о введении новых горизонтальных структур – объединений пре-

подавателей специальности/направлений, в которые входят все преподава-

тели, принимающие участие в учебно-воспитательном процессе. Это и кол-

лективы методобъединений, ответственные за качественную разработку, 

эффективную реализацию и обновление основной образовательной про-

граммы по конкретному направлению с учетом достижений науки, являет-

ся динамичной организационной структурой, реально управляющей содер-

жанием и качеством учебного процесса, оперативно реагирующей на изме-

нения рынка образовательных услуг. Служба качества систематически изу-

чает удовлетворенность учащихся качеством учебного процесса по учеб-

ным дисциплинам основных образовательных программ, анализирует ре-

зультаты и оперативно принимает корректирующие действия, направлен-

ные на устранение отклонений от установленных требований. Работа этих 

новых структурных образований постоянно анализируется и совершенст-

вуется. 

Своевременное внедрение и развитие службы качества в немалой 

степени обеспечило прохождение в 2009 году школой-интернатом очеред-

ной процедуры аккредитации и лицензирования, сохранение статуса шко-

лы-интерната в ситуации возрастающих требований государства к данному 

типу учреждений. Необходимо отметить, что наличие в школе-интернате 

службы качества явилось одним из важных факторов, позволивших пройти 

процедуру аккредитации по новой схеме: оценка показателей школы-

интерната осуществлялась в рамках общественно-профессиональной экс-

пертизы качества образования. 

В условиях перехода на ФГОС нового поколения действующая 

система гарантии качества образования позволила школе-интернату в 2012-

2013 учебном году не менее удачно пройти сложный этап разработки но-

вых программ. Для методической поддержки этой работы методической 

службой были подготовлены положение и методическая инструкция по 

проектированию и разработке основных образовательных программ, а так-

же методические рекомендации по разработке учебных планов. Монито-

ринг состояния работы по переходу на ФГОС нового поколения был осу-

ществлен в ноябре 2013 года. 

Эффективное функционирование службы качества позволило шко-

ле-интернату добиться значительных успехов. В 2010 году и 2011 году 

СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат VII-VIII видов» стала дипломантом конкурса «Лучшее 
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- детям»» в Национальной программе продвижения российских товаров и 

услуг для детей в ТВЦ «Манеж» г.Москвы.  

В 2007 и 2008 годах в рамках реализации областной целевой про-

граммы «Дети Смоленщины», подпрограммы «Дети и семья» - победитель 

в областном ежегодном конкурсе «Лучшие школы-интернаты Смоленской 

области» в номинации «Школа-школ». 

В 2011 году результаты работы были высоко оценены на регио-

нальном уровне, школа-интернат стала победителем конкурса на «Лучшую 

организацию учебно-воспитательного процесса». 

В 2011 году во Всероссийском конкурсе инновационных проектов 

«Каким должен быть детский дом сегодня?» в номинации «Инновационные 

программы для детей с ОВЗ» - II место, отмечены Аппаратом комиссии по 

международному техническому и гуманитарному сотрудничеству Совета 

Федерации РФ; комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета 

образования Государственной Думы РФ. 

В 2012 году в региональном конкурсе педагогических проектов 

(программ) «Нет неблагополучной семье» - III место. 

Модель системы менеджмента качества, функционирующая  

в СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VII-VIII видов», призвана обеспечить повышение 

эффективности управления всеми процессами в школе-интернате, совер-

шенствование содержания и технологии образования, а также экономиче-

ских, социокультурных, правовых механизмов деятельности школы-

интерната, привести к развитию системы качества образования в школах-

интернатах. 
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