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Процесс управле
ния качеством, 
являющийся 
фактором устой
чивого развития 
образовательно
го учреждения, 
можно рассматри
вать как стратегию 
улучшения каче
ства образования 
и соответственно 
качества жизни.

необходимость выстраивания отноше-
ний и  взаимодействия между профес-
сиональным образованием и  бизнесом 

очевидна. Это фиксируется не только в прави-
тельственных документах, но и открыто провоз-
глашается представителями бизнес-сообщества. 
непосредственное влияние бизнеса на развитие 
системы профессионального образования может 
вывести ее на инновационный уровень развития. 

Представители современного бизнеса пони-
мают и  открыто заявляют, что в их интересах 
влиять на управление развитием профессио-
нального образования, на подготовку кадров 
с качественным образованием, а также непосред-
ственно участвовать в разработке и формирова-
нии профессиональных стандартов, отвечающих 
современным требованиям.

Проблему инновационного управления сред-
ним профессиональным образованием можно 
рассматривать с  позиций двух иерархически 
связанных управленческих подсистем: «управле-
ние образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования» и  «управле-
ние в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования». Первая под-
система связана с  взаимоотношениями образо-
вательного учреждения с  органами управления 
и затрагивает вопросы законодательства, финан-
сирования, формата взаимодействия, взаимных 
обязательств и  прочее. вторая управленческая 
подсистема сосредоточена главным образом на 
оптимизации функционирования конкретного 
образовательного учреждения, на решении его 
собственных проблем и задач. иерархическая за-
висимость подсистем проявляется, в частности, 
в том, что «внутренний менеджмент» образова-
тельного учреждения является реакцией обра-
зовательного учреждения на те условия функци-

онирования, которые задаются более высоким 
уровнем руководства, тогда как обратное влия-
ние очень незначительно.

Эффективное управление
Применительно к  деятельности образова-

тельного учреждения принцип «эффективности 
деятельности» связан с  актуальной проблемой 
дефицита ресурсов – финансовых, кадровых, ре-
сурсов оборудования, площадей и  др., поэтому 
необходимо вести поиск тех механизмов управ-
ления, при которых достигается наибольший эф-
фект при имеющихся ресурсных ограничениях. 

Принцип «результативности деятельности» 
определяется выбором целей, которые направле-
ны на удовлетворение потребностей и ожиданий 
окружающего социума.

 таким образом, процесс управления качест-
вом, являющийся фактором устойчивого разви-
тия образовательного учреждения, можно рас-
сматривать как стратегию улучшения качества 
образования и  соответственно качества жизни. 
в связи с этим возрастают требования к профес-
сиональному образованию в области подготовки 
выпускников, владеющих профессиональными 
компетенциями, способных творчески мыслить 
и  продуктивно действовать. субъекты устой-
чивого развития образовательного учреждения 
должны осознать себя носителями утверждаю-
щейся в профессиональном образовании новой 
парадигмы, ориентированной на качество жиз-
ни, развитие человеческого потенциала и  обес-
печение квалифицированными кадрами региона, 
страны в целом. 

модель устойчивого развития
в настоящее время в нижнетагильском тор-

гово-экономическом колледже внедрена систе-

В настоящее время на уровне многих профес-
сиональных сообществ – бизнесменов, управ-
ленцев, педагогов – активно обсуждаются 
проблемы переустройства профессионально-
го образования. Экономике России требуется 
большое число квалифицированных специ-
алистов, готовых качественно и  успешно ра-
ботать на производстве и в сфере обслужива-
ния. Экономика испытывает острый дефицит 
таких кадров. Предельное несоответствие ре-
зультативности сегодняшнего профессиональ-
ного образования ожиданиям и  требованиям 
работодателей также обостряет проблему пе-
рестройки профессионального образования. 
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ма управления устойчивым развитием образо-
вательного учреждения на основе процессного 
подхода, эффективных управленческих реше-
ний, которые в полной мере способствуют вкла-
ду образовательного учреждения в подготовку 
квалифицированных кадров для отрасли потре-
бительского рынка, сферы питания и услуг, мало-
го и среднего бизнеса. 

концептуальная модель управления устойчи-
вым развитием колледжа начала складываться в 
период 2007–2012 годов, когда разрабатывалась 
и проводилась апробация Программы развития 
колледжа по внедрению системы непрерывного 
профессионального образования. в образова-
тельный процесс, в деятельность руководящего 
и  педагогического состава вносились дополне-
ния и  изменения, осуществлялся анализ, обо-
бщение и  сравнение полученных результатов, 
с помощью разработанных критериев и показа-
телей выявлялись закономерности и  динамика 
управления образовательным учреждением. 

критериальной системой оценки качества в 
2009 году была выбрана система менеджмента 
качества (сМк) исо 9000:2006. колледж стал 
первым в свердловской области образователь-
ным учреждением среди учреждений сПо, по-
лучившим национальный и  международный 
сертификаты соответствия. Прежде всего сМк 
ориентировало учебное заведение на повыше-
ние удовлетворенности всех субъектов образо-
вательного процесса. использование принци-
пов стандарта позволило колледжу изменить 
организацию и  технологию управления обра-
зовательным учреждением, расширить возмож-
ности внедрения инновационных проектов, по-
высить уровень открытости образовательного 
учреждения окружающему социуму и  профес-
сиональному сообществу. 

Модель устойчивого развития колледжа на 
современном этапе развития опирается на ве-
дущие принципы: ориентация на потребителя 
и заказчика; лидирующая роль руководства; ак-
тивное вовлечение персонала в управленческую 
деятельность; процессный и системный подходы; 
постоянное улучшение процессов; управление на 
основе фактов и  взаимовыгодные отношения 
с  партнерами. Поэтому в определении приори-
тетов деятельности колледжа по вопросам про-
фессиональной подготовки кадров, повышения 
квалификации и  профессиональной переподго-
товки специалистов отрасли и иных граждан на 
паритетных началах принимают участие рабо-
тодатели и  стратегические партнеры колледжа: 
администрация горнозаводского управленче-
ского округа; администрация Мо город нижний 
тагил; торгово-промышленная палата; нП «дом 
предпринимателей»; нижнетагильский муници-
пальный фонд поддержки малого предпринима-
тельства; территориальный центр занятости, а 
также ведущие предприятия города, являющиеся 
базами практики студентов колледжа. 

международная деятельность
Многолетняя деятельность колледжа по вне-

дрению системы непрерывного торгово–эко-

номического образования приобрела между-
народный статус. Получила развитие практика 
обменных стажировок студентов и преподава-
телей колледжа и Профессиональной интегри-
рованной школы города Хеб (чехия). за 10 лет 
было организовано 9 стажировок студентов, об-
учающихся по специальностям «технология про-
дукции общественного питания», «организация 
обслуживания в общественном питании», «го-
стиничный сервис» (на базе отелей «кристалл» 
и «савой», г. Марианские Лазни).

ежегодные стажировки позволяют колледжу 
поддерживать стабильно высокий европейский 
уровень качества образования и соответственно 
высокий уровень востребованности наших вы-
пускников. а инновационные технологии обуче-
ния, реализуемые в нашем колледже, внедряют у 
себя наши чешские коллеги.

статус, достигнутый колледжем к настояще-
му времени, определяет повышенный интерес 
к  нему как региональных властей, так и  пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, учащихся 
школ и  городской общественности, что позво-
ляет стабильно функционировать, устойчиво 
развиваться и внедрять новые инновационные 
проекты.

***
среднее профессиональное образование 

постепенно превращается в полноправный 
субъект рыночных отношений, что стимули-
рует выполнение его предпринимательской 
функции, требующей трансформации структу-
ры управления, обретение новых источников 
финансирования, поиск новых методов обуче-
ния и  контроля знаний. Методологическим 
основанием инновационной модели управле-
ния устойчивым развитием образовательного 
учреждения является совокупность системно-
деятельностного, синергетического, человеко-
ориентированного, профессионально-компе-
тентностного, квалиметрического подходов. 
При этом необходимо отметить, что взаимодей-
ствие и переплетение вышеназванных подходов 
достаточно высоко и имеет тенденцию к даль-
нейшему возрастанию. 

Среднее професси
ональное образо
вание постепенно 
превращается 
в полноправный 
субъект рыночных 
отношений.

2013. успешное участие в Международном фестивале кулинар-
ного искусства «содружество» (кисловодск) в составе команды 
мастеров-кулинаров свердловской области во главе с  руководи-
телем учебно-производственного комплекса колледжа светланой 
ефремовой. студентка колледжа алена Леконцева становится 
обладателем двух золотых медалей, а преподаватели и  студенты 
получают приглашение на обслуживание гостей студенческой 
универсиады в казани.

студент третьего курса алексей Почаевец – победитель регио-
нального этапа WorldSkills Russia–2013 в номинации «Поварское 
дело», успешное выступление на всероссийском этапе WorldSkills 
Russia–2013 в тольятти.

2011–2013. Преподаватели и  студенты колледжа – активные 
участники Международного кулинарного салона «евразия»: I ме-
сто в номинации «Художественное изделие из пищевых продук-
тов» (2011), серебряные (2012) и бронзовые (2013) призеры в но-
минации «работа из шоколада».

Хроника достижений


