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Рассмотрены основные подходы к созданию системы мониторинга в 

вузе. 
The basic approaches to creation of system monitoring in high school are 

considered. 
 
Достижение результативности и постоянного улучшения системы 

менеджмента качества (СМК) обеспечивается за счет ее постоянной 
информационной поддержки, измерения и анализа. Это требует создания и 
функционирования хорошо отлаженной системы измерения и 
мониторинга. 

Создание системы мониторинга включает несколько этапов: 
1. Определение объектов измерения и мониторинга; 
2. Определение показателей, методов и средств для их измерения; 
3. Определение должностных лиц и структурных подразделений 

ответственных за предоставление, сбор и анализ информации. 
Рассмотрим более подробнее каждый из этих этапов для вуза. 
Основные объекты изменерия и мониторинга отражены в стандарте 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в пункте 8.2: удовлетворенность потребителей 
(студенты, выпускники и предприятия работодатели); СМК в целом и ее 
результативность (посредством внутреннего аудита), процессы и 
продукция (уровень подготовки студентов и выпускников – знания, 
умения, навыки (ЗУН)). 

Прежде чем определять показатели для измерения этих объектов, 
необходимо проанализировать уже существующую в вузе систему оценки. 
Например, упорядоченными каналами получения информации в СибГТУ в 
настоящее время являются: 

• сбор информации для лицензирования, аттестации и 
аккредитации; 

• отчеты по различным видам деятельности (по приему, по 
методической работе и другие.), 

• отчеты о работе структурных подразделений; 
• входящий, текущий и промежуточный контроль знаний 

студентов; 
• итоговая государственная аттестация выпускников; 
• аттестация преподавателей; 
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• анкетирование абитуриентов, студентов, выпускников и 
преподавателей; 

• информация, предоставляемая подразделениями для ежегодного 
отчета ректора об итогах работы университета за год; 

• рейтинговая система оценки деятельности факультетов и кафедр; 
• статотчетность и другие. 
Изучение данной системы оценки показало, что внимание уделяется 

всем четырем объектам, пределенным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 
Также анализируется деятельность отдельных структурных подразделений 
и динамика развития вуза, то есть при измерении используются как 
процессный, так и объектно-ориентированный подходы. 

Анализ также выявил, что оцениваются не все процессы, требуемые 
СМК. Существующая система оценки и ее показатели довольно 
разрознены и не систематизированы. Подразделениям приходится 
готовить огромное количество отчетных документов, одни и те же 
показатели, но в разных видах и интерпретациях представляются 
нескольким подразделениям и уровням управления по нескольку раз. 
Существует также несколько «параллельных» систем показателей: 
лицензионные и аккредитационные показатели и рейтинг Минобразования 
России, внутривузовский рейтинг факультетов и кафедр; показатели, 
используемые руководством вуза при ежегодном анализе деятельности 
системы менеджмента в целом. 

Для устранения этих недостатков необходимо создать единую 
систему взаимосвязанных показателей, устранить их дублирование и 
облегчить процедуру сбора и предоставления информации. Причем 
внедрение СМК требует расширения и детализации уже используемых 
показателей и введения новых, но СМК не использует часть из уже 
применяемых. От показателей Министерства образования РФ тоже нельзя 
отказаться. Разрабатываемая система показателей измерения должна 
являться, прежде всего, инструментом управления для высшего 
руководства вуза, основными целями измерения которого являются оценка 
деятельности вуза в целом (динамика развития, сравнение с показателями, 
предлагаемыми Министерством, критериями ведущих вузов России и 
другими), отдельных процессов вуза, работы конкретных подразделений, 
каждого руководителя, преподавателя и сотрудника. 

Мы предлагаем следующий подход к построению системы 
показателей измерения в вузе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Формирование системы показателей измерения СМК 
 
Построение системы показателей измерения, по нашему мнению, 

должно вестись «снизу вверх»: от оценки работы преподавателей и 
сотрудников к оценке деятельности вуза в целом. Например, показатели 
оценки кафедры будут складываться из показателей оценки зав. кафедрой, 
преподавателей и сотрудников, факультета, в свою очередь, из 
объединения оценок кафедр. Для оценки процессов СМК могут 
использоваться как показатели работы отдельных подразделений, так и 
показатели работы сотрудников, а также оценка удовлетворенности 
(потребителей, взаимодействующих подразделений). Объединение 
результатов измерения всех процессов СМК дает оценку качества процесса 
деятельности вуза, которая сравнивается с критериями, предлагаемыми 
Минобразованием России. 

Еще одним важным моментов в системе мониторинга и оценке на 
каждом уровне будет являться измерение степени достижения 
поставленной цели: это и цели вуза в целом, выражающиеся в миссии, 
стратегии и политике в области качества, и цели процессов, подразделений 
и сотрудников. Например, для сбора информации об измерении процессов 
СМК вуза нами предлагается табличная форма (таблица – пример для 
процесса проектирования), в которой представлена взаимосвязь: процесс – 
измеряемая цель – результат – показатели оценки процесса и его 
результата – методика измерения. Методами измерения и оценивания 
могут являться измерительный, регистрационный, расчетный, экспертный 
и социологический. 
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Кроме того, еще одним направлением мониторинга в вузе можно 
считать оценку эффективности процессов и деятельности подразделений, 
поэтому предлагается также создание системы финансовых показателей. 

Для сосредоточения всей информации о деятельности вуза необходимо 
создать и вести единую базу данных. На данный момент существуют базы 
данных, но по разным направлениям деятельности и процессам. Например, в 
отделе кадров сосредоточена вся информация о кадровом составе 
университета, библиотека ведет базу по публикациям сотрудников, 
вычислительный центр – по учебно-электронным изданиям и т.д. Наличие 
такой базы позволит иметь в любой момент полную картину работы вуза по 
всем направлениям деятельности и значительно упростить работу 
руководителей подразделений по сбору, анализу и представлению 
необходимой информации. 

Предлагается создать новое структурное подразделение – отдел 
мониторинга, основной задачей которого будет сбор и анализ информации, 
поступающей от структурных подразделений и сотрудников. Также 
функционирование системы измерения и мониторинга будут обеспечивать 
отдел обеспечения качества, Центр трудоустройства и маркетинга, 
социологическая группа и уполномоченные по качеству структурных 
подразделений, формирующие информационную базу мониторинга. На 
основании статистической обработки отдел мониторинга анализирует все 
данные и направляет их высшему руководству для анализа. Для этой же цели 
отдел обеспечения качества обобщает и анализирует данные внутренних 
аудитов. После анализа высшим руководством и обсуждения на Ученом 
совете университета принимаются решения об улучшении деятельности вуза. 

Таким образом, внедрение СМК и одной из важнейших его частей 
системы изменения и мониторинга «включает» механизм постоянной 
самооценки деятельности, а если вуз прошел процедуру сертификации, то к 
внутреннему аудиту, измерению и мониторингу добавляется ежегодная 
инспекционная проверка независимым Органом по сертификации систем 
качества. Это способствует планомерной и эффективной деятельности вуза 
по своему совершенствованию, направленному как на удовлетворение 
потребителей, так и основной заинтересованной стороны – Министерства 
образования РФ. 
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