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Качество образования

К ачество образования — соответ-
ствие образования требованиям об-
разовательного стандарта, учебно-

программной документации соответствующей 
образовательной программы (Кодекс Респу-
блики Беларусь об образовании). Повыше-
ние качества образования является одним 
из важнейших приоритетов политики госу-
дарства. Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 
года предусматривает выведение нацио-
нальной системы образования «на уровень, 
соответствующий мировым стандартам».
Основным фактором, детерминирующим не-
обходимость улучшения качества образования, 
является повышение роли образования во всех 
сферах жизнедеятельности общества и лич-
ности. Уровень интеллектуального потенциа-
ла страны, культурное и духовное состояние 
общества, социально-экономическое развитие 
государства напрямую зависят от качества об-
разования.

Качество образования — сложное разнопла-
новое, многомерное понятие, охватывающее са-
мые разные стороны образовательного процесса. 
В теории и практике к определению понятия «ка-
чество образования» существует несколько под-
ходов. Под качеством образования понимают: со-
отношение цели и результата, меры достижения 
целей, заданных операционно и спрогнозирован-
ных в зоне потенциального развития обучающихся 
(М. М. Поташник); соответствие состояния 
и результативности процесса образования по-
требностям и ожиданиям общества (различных 
социальных групп) в развитии и формирова-
нии гражданских, бытовых и профессиональ-
ных компетенций личности (С. Е. Шишов, 
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В. А. Кальней); интегральную характеристи-
ку системы образования, отражающую сте-
пень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов государствен-
ным нормативным требованиям, социальным 
и личностным ожиданиям (В. А. Болотов); вос-
требованность полученных знаний в конкрет-
ных условиях их применения для достижения 
конкретной цели и повышения качества жизни 
(С. Д. Ильенкова). А. Субетто и В. Селезнева 
выделяют внутренние компоненты качества 
образования (условия, процесс и результат) 
и внешние компоненты (соответствие внутрен-
них компонентов потребностям государства, 
обучаемых, государственным стандартам и т.п.). 
«Всемирная декларация о высшем образовании 
для XXI века», принятая на Всемирной конфе-
ренции по высшему образованию, организован-
ной ЮНЕСКО в 1998 г., определила качество 
в сфере высшего образования как многомер-
ную концепцию, которая должна охватывать 
все функции и виды деятельности: учебные 
и академические программы; научные исследо-
вания и стипендии; укомплектование кадрами; 
учащихся; здания; материально-техническую 
базу; оборудование; работу на благо общества 
и академическую среду. Таким образом, качество 
образования — это комплексный, интегральный 
показатель, фундаментальная характеристика 
образования, включающая систему показателей, 
ориентированных на разные цели, разных поль-
зователей, разные управляющие воздействия. 

Основными компонентами качества образова-
ния являются: содержание образования, резуль-
таты образования (образованность личности) 
и качество образовательных технологий (мето-
дов обучения и воспитания). Их дополняют та-
кие структурные элементы, как: качество целей 
образования; качество условий их достижения 
(материально-технических, методических, ин-
формационных, организационных, социально-
бытовых); качество преподавательского состава, 
качество образовательных программ, качество 
обучающихся; имидж учебного заведения. М
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Стажировка латвийских коллег
В период с 11 по 13 апреля на базе Минского 

областного ИРО состоялась стажировка пред-
ставителей учреждений образования Марупско-
го края Латвийской Республики. Мероприятие 
было организовано институтом в сотрудниче-
стве с Марупским краевым самоуправлением 
с целью углубления межрегионального взаимо-
действия в сфере образования.

В составе делегации — директора, заместители 
директора по учебной работе учреждений обра-
зования, руководители дошкольных учреждений 
и музыкально-художественной школы Маруп-
ского края. Делегацию возглавляли заместитель 
председателя Марупского краевого самоуправ-
ления Лига Кадыге и руководитель управления 
образованием, спортом и культурой Рижского 
района Лейнекс Ольгертс.

Стажировка была направлена на ознаком-
ление коллег с опытом работы учреждений до-
полнительного и общего среднего образования 
Минской области. 

Латвийские педагоги всегда проявляют боль-
шой интерес к организации и руководству иссле-
довательской деятельностью учащихся в нашей 
стране. Свидетельством тому является их участие 
на протяжении трех лет в областном конкурсе 
«Я — исследователь». 12–13 апреля на ба-
зе областного института состоялась научно-
практическая конференция «Организация проект-
ной и исследовательской деятельности учащихся». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация из Латвии во время посещения 
ГУО «Боровлянская СШ № 2»

Наши коллеги представили опыт проведения 
проектных недель в школах Марупского края, от-
метили поддержку государством и местным само-
управлением научно-исследовательской деятель-
ности учащихся в Латвии.

C апреля Минский областной ИРО принимает 
для обучения коллег из учреждений Марупского 
края, обеспечивая тем самым экспорт образова-
тельных услуг. Так, повышение квалификации по 
теме «Создание развивающей образовательной 
среды на первой ступени общего среднего обра-
зования» в институте проходили двое учителей 
Марупской средней школы. Гости из Латвии от-
метили высокий уровень преподавания и вырази-
ли надежду на продолжение сотрудничества.     

По материалам сайта 
Минского областного ИРО


