
QA В ПРОЕКТЕ ALLVET: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Звездова А.Б., Ассоциация по сертификации  «Русский Регистр», 

zvezdova@rusregister.ru 

Сафонкина  О.С., Мордовский государственный университет имени  

Н.П. Огарева (MRSU), olga.safonkina@gmail.com 

 

При классическом подходе система управления качеством включает все 

организационные процессы, которые обеспечивают качество: планирование 

качества, обеспечение качества, контроль качества и улучшение качества. 

При этом не так уж и важно, о какой конкретно системе управления 

качеством идет речь – это может быть система управления качеством 

предприятия, университета или, как в рассматриваемом случае, система 

управления качества проекта, причем образовательного проекта, 

реализуемого консорциумом университетов РФ, Казахстана и ЕС. Цель 

проекта - содействовать внедрению Болонского процесса через создание 

системы взаимодействия среднего профессионального и высшего образования 

на основе принципов прозрачности и сопоставимости национальных и 

международных образовательных стандартов и инструментов преподавания и 

обучения. Одна из задач проекта связана с подготовкой  группы экспертов, 

обладающих компетенциями разработки педагогических модулей в 

соответствии с нормами Европейской системы переноса и накопления 

зачетных единиц (ECTS) и методологией Тюнинг (настройка образовательных 

программ (Tuning), для подготовки преподавателей СПО в университете. 

Таким образом, речь идет о трансфере определенных образовательных 

технологий университетами ЕС университетам ЕС и Казахстана и 

необходимости обеспечить качество такого трансфера и его результатов.  

Разработка комплексного подхода к оценке качества образования более 

20 лет занимает умы исследователей в области качества образования [1:6]. 

Например, в России более 10 лет назад была разработана типовая модель 

гарантии качества образования, которая охватила значительное количество 

университетов, являющихся участниками программы разработки и внедрения 

этой модели. В последние годы активно шел процесс совершенствования 

требований и критериев данной модели [2:10].  

Безусловно, при реализации консорциумного проекта с участием 

большого количества университетов важную роль играют механизмы 

внутренних гарантий качества этих университетов. В связи с этим, наличие 

таких механизмов является одним из требований практически любого 

стандарта/модели независимой оценки качества образования. Современные 

университеты могут представить широкий диапазон мер, разработанных для 

функционирования данных механизмов. Исследование опыта 

образовательных организаций в области внутренних гарантий качества 

образования само по себе является интересной исследовательской задачей, 

определяющей вектор развития внутренних систем гарантий качества [3:5]. 

Проблема управления качеством в проекте заключается в том, что даже если 

все участники проекта имеют сертифицированную систему менеджмента 
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качества, это обстоятельство никак не будет являться гарантией качества 

результатов проекта. Каждый проект уникален просто по определению 

проекта, и каждый раз запуск проекта требует создания уникальной системы 

управления качеством именно этого проекта. Разумеется, существуют 

различные стандарты по проектному управлению, и в этих стандартах 

содержатся и рассматриваются категории качества проекта. Задача участников 

проекта, ответственных за качество проекта заключается в том, чтобы лучшие 

практики управления качеством в проектной деятельности, и адаптировать их 

к конкретному образовательному проекту. Такими ответственными 

партнерами могут быть не только университеты, но и агентства по гарантиям 

качества образования, имеющие значительный опыт в разработке собственных 

стандартов для проведения аккредитации на разных уровнях (программном 

и/или институциональном). Как правило, разрабатываемые агентствами 

стандарты основываются на европейском стандарте ENQA-ESG, но их 

требования гармонизированы с другими стандартами (например, стандартами 

ISO). Кроме того, они учитывают национальные особенности, к которым в 

России относятся требования Национального Совета по профессиональным 

квалификациям. 

При начале деятельности по управлению качеством проекта возникает 

ряд вопросов, и рассматриваемый здесь проект ALLVET (HE and VET alliance 

establishment according to Bologna Principals implementation via VET teachers’ 

capacity building; 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) также не 

является исключением. Один из главных вопросов заключается в  фокусе , 

который может быть сделан на обеспечение качества или на гарантии 

качества. В качестве рабочего определения примем, что обеспечение качества 

означает все запланированные действия, которые могут быть 

продемонстрированы для обеспечения уверенности в том, что продукт или 

услуга будут соответствовать требованиям к качеству. В свою очередь, 

контроль качества означает проверку применяемых методов и действий, 

чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям к качеству. 

Планирование качества проекта начинается еще при разработке заявки, 

в которой планируется рабочий пакет (пакет WP3 в заявке ALLVET). Первым 

шагом реализации мер по управлению качеством является требование к 

разработке, которое прописывается в Положении по качеству данного проекта 

- QA Plan – и которое также должно быть отражено в заявке на данный проект 

. Второй шаг заключается в создании проектной группы, которая бы 

обеспечивала процесс внутреннего обеспечения качества проекта. В проекте 

ALLVEТ, данная рабочая группа получила название Internal Evaluation 

Working Group (IEWG). В состав этой внутренней группы по качеству входят 

представители лидеров пакета WP3, национальных координаторов и 

компетентные сотрудники проектной команды.  

Третьим шагом обеспечения качества проекта является разработка 

первой версии План контроля качества (QCP) и далее происходит 

представление стратегии по обеспечению качеством на стартовой встрече, 

занесение в протокол мероприятия планируемых мер по качеству. 



В фокусе этого небольшого исследования находится состояние 

управления качеством в проекте ALLVET и его две важнейшие составляющие: 

обеспечение качества и контроль качества. 

В чем же заключается разница? Обеспечение качества рассматривается 

нами как средство управления, ориентированное на процесс. Это проактивная 

стратегия, цель которой в предупреждении дефектов. Обеспечение качества 

предполагает ответственность каждого участника, мероприятия по 

обеспечению качества, которые  выполняются параллельно с проектом. 

Контроль качества рассматривается как корректирующий инструмент, 

это реактивная стратегия. Контроль качества направлен на результат какого-

либо проектного мероприятия, цель такого контроля заключается в 

обнаружении дефектов. Проверка может носить выборочный характер, 

поэтому результат контроля качества заключается в ответственности 

оценивающей команды. 

Для того, чтобы такая система работала, необходимо было создать 

группу единомышленников – представителей по качеству проекта в каждой 

партнерской организации.  Таким образом, появилось сообщество членов 

проектной команды, которые являются контактными людьми в области 

обеспечения качеством проекта (QA-офицеры). QA-офицеры создают 

необходимую основу для проектных коммуникаций в рамках реализации QA 

стратегии, а их компетентность также подтверждает обеспечение качества 

проекта. Так, например, группа IEWG проводила встречу с QA-офицерами в 

июне 2020, по результатам встречи была подготовлена очередная версия QCP. 

Данные встречи проходят на регулярной основе и также они включают в себя 

обсуждение отчетных документов по проведенным оценочным мероприятиям. 

В основном, группа IEWG нацелена на выявление проблемных областей, 

разрабатывает рекомендации для ответственных лиц, а затем эти 

рекомендации доводятся до сведения соответствующих сторон. В настоящее 

время можно ознакомиться с первым полугодовым отчетом по проекту, 

который размещён на сайте проекта http://allvet-erasmus.com/uk/. При 

подготовке следующего отчета список вопросов будет дополнен 

специальными вопросами, нацеленными на выявление информации о том, 

проделали ли партнеры работу по решению выявленных проблем. После 

этого, консорциуму будет представлена эта информацию в виде отчета.  

Как можно заметить, деятельность по управлению качеством проекта 

носит итерационный характер и важно, чтобы усилия по улучшению качества 

действительно предпринимались. В этом случае, при каждой итерации 

уровень качества проектных результатов будет повышаться. В противном 

случае эффективность проектных затрат на качество, определенных 

бюджетом проекта, будет крайне низкой. 

При проектных мероприятиях по обеспечению качества и контролю 

качества объектом оценки являются процессы и результаты, оценку  

необходимо проводить вовремя, чтобы не допустить ошибок и дефектов 

результата и препятствовать появлению новых ошибок и сбоев. 
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Оценка проводится на соответствие требуемым стандартам или 

отдельным требованиям, в случае отсутствия таковых их необходимо 

разработать ответственным партнерам в начале реализации проекта. 

Управление качеством проекта предполагает обеспечения качества  на 

внутреннем и внешние уровне. Внутренний уровень управления качеством 

применяется для процессов (определяется эффективность встреч, 

коммуникации, соблюдение графика и т.д.) Для получения надлежащих 

результатов проекта может быть достаточно внутренних механизмов 

обеспечения качества. 

Внешний уровень управления качеством (аудит третьей независимой 

стороны) применяется для обеспечения уверенности в том, что конечные 

результаты соответствуют предъявляемым требованиям и чтобы избежать 

штрафов за плохую реализацию проекта. Меры внешнего обеспечения 

качества подтверждают эффективность созданных механизмов внутреннего 

обеспечения качества. 

Таким образом, в проекте ALLVET создание внутренней системы 

обеспечения качества включает в себя ретроспективную оценку проведенных 

мероприятий (различные совещания и встречи, тренинги и т.д.). Например, 

для  создания  отчета по оценке мероприятия по курсы по обучению 

английскому языку (ESP Training), проведенного в ноябре 2020 г.,  при 

проведении оценки собраны следующие объективные свидетельства: 

 опросный лист, примененный ответственными партнерами для 

анализа потребностей потенциальной аудитории; 

 презентация  по результатам анализа потребностей (представлена 

на координационной встрече партнеров в июне 2020 г.); 

 программа обучения ESP; 

 презентации ведущих тренинг преподавателей; 

 выполненные и представленные для оценки и получения обратной 

связи домашние задания; 

 сертификаты участников, которые успешно прошли обучение. 

Разработанный инструментарий для проведения мониторинга 

удовлетворенности участников тренинга, позволил провести опрос и 

подготовить отчет об оценке этого тренинга. В данном случае анализ 

потребностей является частью планирования качества, а собственно оценка 

является частью контроля качества. Выше уже упоминалось ответственность 

за качество каждого участника проекта, поэтому проведение анализа 

потребностей партнерами, ответственными за собственно мероприятие, не 

должно вызывать удивления. 

С целью подтверждения полученных количественных результатов 

данное обследование было дополнено выборочными интервью, как и следует 

из актуального QCP. Рекомендации, разработанные группой IEWG и 

включенные в отчет, создают основу для улучшения качества. Этой же цели 

служит и реестр полученных уроков, формируемый в каждом отчете, 



предполагается ведение сквозного реестра на протяжении всего жизненного 

цикла проекта. 

К внутренним механизмам обеспечения  качества относятся процедуры 

установления коммуникаций, процедуры разработки шаблонов документов, 

принятая практика редактирования, одобрения и согласования итоговых 

отчетов, процедура информирования партнеров и доведения необходимой 

информации до их сведения. На уровне результатов могут применяться 

различные средства мониторинга, которые позволяют оценить влияние 

проекта и устойчивость результатов проекта, например: 

 Обследование (данный механизм является затратным по ресурсам, 

но эффективным для распространения результатов и коммуникаций). 

  Карта результатов (данный механизм фиксирует изменения, 

которые возникли в рамках проекта, и отслеживает их эволюцию с разных 

сторон/точек зрения целевой группы, а также производится фиксация 

значительных изменений). 

 Качественная оценка (проводится опрос бенефициаров, 

партнеров, членов команды, что они считают существенным изменениями, 

которые возникли благодаря проекту). 

Во время очередной встречи с QA офицерами, основной задачей группы  

IEWG станет обсуждение отчетов по оценочным мероприятиям  и внесение 

необходимых изменений в QCP. После этого, как следует из цикличности 

оценочной деятельности, настанет время для подготовки нового отчета о 

прогрессе проекта. 

 Особенностью проекта ALLVET является то, что было решено не 

останавливать проектные мероприятия из-за COVID-19. На партнёрском 

совещании было принято решении продолжать работу, принимая во внимание 

объективные ограничения, которые накладываются на проект из-за 

сложившейся ситуации. В настоящее время в проекте особый счет времени. 

Часть мероприятий пришлось пролонгировать или даже полностью поменять 

ход мероприятия в связи с переводом его в онлайн формат. В связи с этим, 

решается  вопрос о  пролонгации проекта, вносятся изменения в рабочие 

планы по рабочим пакетам и тд. Таким образом, в проекте появляется 

дополнительное время для улучшения и стремления к совершенству. В таких 

условиях проект требует гибкого управления, поиска возможностей для 

оптимизации проектной деятельности, изменения временных графиков и 

создания новых дорожных карт. В свою очередь, может меняться 

запланированный график мероприятий по обеспечению и контролю качества, 

документы требуют быстрой актуализации и представления всем партнерам 

значительных изменений. 

Важной частью QCP является раздел по управлению рисками, 

разработанный на основе матрицы (LFM) в заявке. Мониторинг рисков также 

является частью часть обеспечения качества. 

Особого внимания заслуживают требования к внешнему эксперту, 

дополняющему работу по обеспечению качества проекта на внешнем уровне. 

Необходимо быть специалистом в той области, к которой относится проект, а 



вот опыт работы в проектах, финансируемых ЕС, и знакомство со страной-

бенефициаром не имеет такого большого значения относительно оценки 

качества результатов проекта. Рекомендуется отбирать такого эксперта по 

результатам открытого конкурса, условия которого публикуются с 

максимальным охватом заинтересованных сторон. На основе таких  

рекомендаций будет подбираться эксперт для процедуры внешней оценки 

качества проекта ALLVET и полученных результатов. 

Таким образом, как следует из рекомендаций выше, необходимо 

проводить мониторинг результатов с точки зрения влияния проекта, 

проводить опросы среди как партнеров по проекту, так и вовлекать в 

обследования прочие заинтересованные стороны, не являющиеся участниками 

проекта. 

Кроме вышеперечисленного, при оценочных процедурах следует 

обеспечивать один и тот же пул респондентов, чтобы избежать искажения 

полученных результатов, этот практический вывод будет учитываться при 

разработке очередной версии QCP. 
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