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В монографии представлены результаты исследований показателей и
критериев
инновационного
развития
образовательных
учреждений,
инновационных образовательных программ, взаимосвязей критериев инновационного развития с критериями Модели Совершенства EFQM и знаниями образовательных учреждений, роли менеджмента знаний в общей системе менеджмента и системе менеджмента качества, роли систем менеджмента
качества участников системы непрерывного образования
в ее развитии. В монографии представлены оригинальные методы и модели менеджмента, разработанные ее авторами и отличающиеся от прочих направленностью на улучшение качества образовательных услуг за счет совершенствования не только систем менеджмента в целом, но и их отдельных уровней.
Монография предназначена для руководителей и сотрудников
образовательных учреждений, сотрудников предприятий, ответственных за
взаимодействие с образовательными учреждениями.
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Введение
В

настоящей

монографии

система

менеджмента

участников

непрерывного образования образовательных учреждений и предприятий
рассматривается как структура, состоящая из пяти основных взаимосвязанных
уровней: менеджмент знаний, менеджмент качества, организационный менеджмент, оперативный менеджмент и исполнения решений.
Такая структуризация дает четкое распределение ответственности за менеджмент и реализацию процессов каждого уровня, которые имеют свои специфические результаты и критерии оценки качества. Например, при

такой

структуризации не заведующий кафедрой отвечает "за все", а появляется реальная возможность проследить "вклад" в конечный результат исполнителей разного уровня.
В

монографии

представлены

оригинальные

методы

и

модели

менеджмента, учитывающие специфику каждого из описанных уровней менеджмент и их взаимное влияние друг на друга, а следовательно, и на качество
образовательных услуг.
Настоящая публикация является логическим продолжением монографии
ее авторов "Подходы к обеспечению качества менеджмента образовательных
услуг" [14] и призвана помочь участникам системы непрерывного образования
и прежде всего руководителям образовательных учреждений и предприятий, а
также лицам, ответственным за развитие системы образования на государственном уровне подойти к решению проблем улучшения качества образования с
позиций последовательного улучшения всех уровней менеджмента и управления.

