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Abstract:  

The purpose of this research is to develop and implement measures to implement the quality 

management principle "customer Orientation" in a professional educational organization. The 

hypothesis of this work is that conducting this research will increase customer satisfaction and 

loyalty; improve management processes; have a positive impact on the organization's image; and 

achieve sustainable success. The research methodology is modeling, observation and surveys; 

scientific search; generalization; comparison; systematization; analysis; experiment; survey, 

registration and analysis of research results. The practical significance of the research results lies 

in the real possibility of using the developed model for implementing the "consumer Orientation" 

principle to improve the quality of educational services. 
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satisfaction. На сегодняшний день проблема повышения качества образования является одной из основных тенденций модернизации российского образования. В связи с этим, требуется осуществлять деятельность по разработке инновационных подходов к поиску путей решения данной проблемы. Проектирование и внедрение системы менеджмента качества, ее основных принципов - эффективный инструмент обеспечения высокого уровня качества образования.  Важным аспектом решения проблемы повышения качества образования является его соответствие ожиданиям и запросам как отдельных личностей, так и общества в целом. Образовательная услуга представляет собой особый вид товара (продукта), который создается в образовательной отрасли и обладает потребительской стоимостью и ценой, т.е. удовлетворяет образовательные потребности личности, общества и государства, а ее цена определяется затратами на производство и сбыт услуги. При повышении качества образовательной деятельности особое значение имеет взаимосвязь между педагогическими принципами и принципами менеджмента качества (ориентация на потребителей; лидерство; взаимодействие работников; процессный подход; улучшение; принятие решений, основанное на свидетельствах; менеджмент взаимоотношений), которая, по нашему мнению, находит отражение в федеральных государственных образовательных стандартах профессионального образования. В данном исследовании подробнее рассмотрим принцип «Ориентация на потребителей». Одним из ключевых элементов успеха образовательной организации является удовлетворенность потребителей. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2015 устойчивый успех достигается тогда, когда организация завоевывает и сохраняет доверие потребителей и других заинтересованных сторон. Каждый аспект взаимодействия с потребителем дает возможность создавать больше ценности для потребителя. Понимание настоящих и будущих потребностей потребителей и других заинтересованных сторон вносит вклад в достижение организацией устойчивого успеха 

[1]. 
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 Вопросы управления качеством в образовании рассматривались в работах А.А. Аветисова, Г.В. Воробьева, Е.А. Горбашко, A.JI. Денисовой, В.А. Качалова, Е.Д. Колеговой, Э.М. Короткова, В.М. Левшиной, С.В. Мищенко, В.Н. Нуждина, М.Н. Поташника, А.И. Субетто, Н.А. Селезневой, В.П. Соловьева, Ю.Г. Татура, В.Н. Ушакова, и др. Основные методы маркетинговых исследований рассматриваются, в том числе, в работах таких авторов как А.П. Дурович, Л.А. Иванов, Ш.Ш. Магомедов, Т.И. Савенкова и др. Стандарты ИСО серии 9000 предлагают методику разработки и внедрения системы менеджмента качества с учетом изменений ожиданий и запросов потребителей, уже сама система будет обеспечивать и поддерживать качество предоставляемых услуг на высоком уровне, что обеспечит высокую степень удовлетворенности потребителей. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Организация должна проводить мониторинг данных, касающихся восприятия потребителями степени удовлетворения их потребностей и ожиданий. Организация должна определить методы получения, мониторинга и анализа этой информации» [2]. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых образовательных услуг – один из базовых критериев независимой оценки деятельности образовательных организаций, который сформулирован в статье 95.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Рассматриваемая профессиональная образовательная организация осуществляет подготовку квалифицированных, конкурентоспособных кадров, способных эффективно решать производственные задачи, готовых к постоянному саморазвитию, карьерному росту. Колледж является ведущим учреждением среднего профессионального образования в регионе по подготовке специалистов и рабочих кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности. Система менеджмента качества образовательного учреждения функционирует в конкурентной среде, которая формируется требованиями и ожиданиями потребителей и регулируется требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ФГОС СПО, требованиями действующего законодательства в сфере образования. Разработка и внедрение мероприятий в области управления качеством является одним из перспективных направлений деятельности профессиональной образовательной организации. В связи с этим, реализация принципа менеджмента качества «Ориентация на потребителей» имеет стратегически важное значение для дальнейшего развития организации. В целях осуществления успешной деятельности в данной области для рассматриваемой профессиональной образовательной организации была разработана модель реализации принципа «Ориентация на потребителей», отражающая взаимосвязь компонентов в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Модель состоит из 4-х блоков: целевой блок направлен на определение стратегии и целей профессиональной образовательной организации и включает факторы, обуславливающие реализацию принципа «Ориентация на потребителей»: анализ требований законодательства, в соответствии с которыми необходимо проведение независимой оценки качества образовательной организации и повышение конкурентоспособности образовательных услуг; цель мероприятий по реализации принципа - планирование и осуществление деятельности профессиональной образовательной организации, направленной на выполнение требований потребителей и на стремление превзойти их ожидания, для достижения устойчивого успеха; содержательный блок предполагает наличие мероприятий в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010; организационно-деятельностный блок представляет собой качественные характеристики процесса реализации принципа, выступающие нормативными факторами: целенаправленность, взаимосвязь целей, содержания, методов, средств и результатов; взаимосвязь аналитической, проектировочной, технологической и контрольно-оценочной деятельности; в оценочно-результативном блоке представлены критерии оценки реализации принципа «Ориентация на потребителей». Результаты реализации принципа: высокая степень удовлетворенности потребителей, повышение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение конкурентоспособности 
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 организации на рынке образовательных услуг. На всех этапах модели участвуют потребители организации, на основании потребностей и предпочтений которых строится вся работа по реализации принципа. В ходе выполнения настоящего исследования разработан алгоритм действий, включающий следующие ключевые этапы: формирование рабочей группы; доведение до сведения сотрудников о деятельности по реализации принципа; определение основных групп потребителей, выявление их потребностей и ожиданий, формирование требований потребителей; описание процесса оценки удовлетворенности потребителей и его регламентация в виде стандарта организации; разработка критериев оценки удовлетворенности потребителей и анкет для проведения исследования; проведение оценки удовлетворенности потребителей; анализ результатов, представление отчета руководству; доведение до сведения сотрудников выявленных потребностей и ожиданий потребителей, а также результатов оценки их удовлетворенности; разработка мероприятий по улучшению; связывание целей организации с потребностями и ожиданиями потребителей. Внешними потребителями для профессиональной образовательной организации являются общество, работодатели, предприятия и организации, партнеры. К внутренним потребителям относятся обучающиеся, члены их семей, сотрудники, заказчики – государство (учредители). Кроме того, определены следующие потребности и ожидания основных потребителей колледжа: государство (учредители), общество в целом – соответствие образовательной деятельности согласно ФГОС СПО, выполнение требований законодательства в сфере образования; обучающиеся, их семья и родители; выпускники – возможность получения качественного среднего профессионального образования, освоения общих и профессиональных компетенций; работодатели – компетентность, трудоспособность, социальная и профессиональная адаптивность выпускников; сотрудники – возможность профессионального и карьерного роста, наличие необходимых ресурсов для реализации всех процессов, ясное и четкое руководство, непрерывное улучшение качества работы. Для обеспечения эффективности и результативности процесса оценки удовлетворенности основных потребителей руководством организации было принято решение о разработке стандарта организации «Оценка удовлетворенности потребителей», регламентирующего порядок и ответственность заинтересованных сторон по организации и выполнению работ в данном направлении. Проводимый мониторинг информации касается восприятия потребителями соответствия образовательного процесса и выпускаемого специалиста установленным требованиям. Опросы обучающихся, сотрудников и работодателей и регистрация обращений, жалоб, рекламаций, претензий, писем являются эффективными методами получения такой информации. Анкетирование включает в себя следующие этапы: планирование опроса потребителей; разработка анкет; опрос; обработку результатов опроса, анализ удовлетворенности потребителей; формирование отчета руководству.  В исследовании удовлетворенности потребителей рассматриваемой образовательной организации принимали участие обучающиеся всех направлений подготовки, причем отдельное внимание было уделено студентам первых и выпускных курсов (были разработаны отдельные анкеты), а также родители обучающихся, сотрудники и работодатели. Исследование проводилось в несколько этапов с помощью онлайн-сервиса «Webanketa», который позволил полностью автоматизировать процесс.  В целом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в потребители рассматриваемой профессиональной образовательной организации удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, однако были выявлены проблемы, требующие решения, и аспекты совершенствования образовательной деятельности. Результаты оценки удовлетворенности потребителей, перечень разработанных мероприятий, а также выявленные потребности и ожидания потребителей были доведены до сведения коллектива на различных совещания, собраниях, заседаниях органов управления. Планы работы структурных подразделений были сформированы с 
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 учетом представленной информации об удовлетворенности потребителей. По итогам анализа удовлетворенности потребителей был разработан план мероприятий по улучшению, основные цели организации скорректированы с учетом сведений об удовлетворенности потребителей. На современном этапе развития образовательным учреждениям требуются управленческие инновации. Необходимо использовать бизнес-технологии, создавать и внедрять систему менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000, что позволит решать вопросы общего руководства качеством, планирование качества, обеспечение качества, мониторинга качества, поддержание и улучшение системы управления качеством; реализации принципов менеджмента качества, что обеспечит эффективность внутренних процессов, а так же участие потребителей и заинтересованных лиц в решении стратегических задач повышения конкурентоспособности учебного заведения. В связи с этим настоящее исследование имеет практическую значимость для инновационного и гармоничного развития рассматриваемой профессиональной образовательной организации. 
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