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Н. Г. Дубешко
Барановичский государственный университет,

г. Барановичи

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  
У П Р А В Л Е Н Ч ЕС К О Й  КУЛЬТУРЫ  

Б УДУ Щ ЕГО  РУКО ВО ДИТЕЛЯ  
Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  УЧРЕЖ ДЕН ИЯ

Современная система высшего образования должна ориентиро
ваться на повышение качества профессиональной подготовки специа
листа дошкольного образования, который овладеет теоретическими 
знаниями и приобретет практические умения в области управления
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качеством образования в дошкольном учреждении. Противоречие ме
жду существующей образовательной моделью по подготовке специа
листов дошкольного образования и требованиями, предъявляемыми 
образовательными стандартами высших учебных заведений, требует 
обновления целевого, содержательного, методического и процессу
ального компонентов в данной образовательной модели [2].

Проблема совершенствования управления качеством образования 
актуализируется для дошкольных учреждений сегодня по нескольким 
причинам. С одной стороны, на качество образования в дошкольном 
учреждении все больше обращают внимание родители будущих до
школьников, возможности которых выбрать то или иное дошкольное 
учреждение значительно выросли. С другой стороны, возрастают тре
бования школы к уровню подготовленности выпускника дошкольного 
учреждения. В этой связи перед руководителем дошкольного учреж
дения всерьез встает проблема создания таких условий его функцио
нирования и развития, которые гарантировали бы высокое качество 
образования своих выпускников. Кроме того, что каждому дошколь
ному учреждению интересна и значима внешняя оценка его деятель
ности, возникает острая необходимость осуществлять объективную 
внутреннюю оценку качества образования и управлять изменением 
этого качества [1].

Анализ практики управления дошкольным учреждением, прове
денный в рамках диссертационного исследования по теме «Монито
ринг как механизм управления качеством образования в дошкольном 
учреждении», показал, что эффективность управленческого труда, 
качественное руководство всеми процессами жизнедеятельности до
школьного учреждения зависит от сформированности управленческой 
культуры, уровня квалификации руководителей и педагогов дошколь
ного учреждения. Поэтому для решения этих задач требуется специ
альная теоретическая и практическая подготовка к управленческой 
деятельности будущих специалистов дошкольного образования. С 
этой целью был разработан курс занятий по вопросам управления ка
чеством образования в дошкольном учреждении, который был апро
бирован на курсах повышения квалификации руководителей дошко
льных учреждений в ГУО «АПО» (г. Минск, 2007), УО «МГОИП- 
КиПК» (г. Минск, 2008), УО «МГОИРО» (г. Могилёв, 2009).

Высокая результативность предложенного учебного модуля сви
детельствовала об актуальности углубленного изучения вопросов 
управления качеством образования в дошкольном учреждении и не
обходимости разработки программы спецкурса «Организация мони

186

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



торинга качества образования в дошкольном учреждении» для сту
дентов педагогических специальностей высших учебных заведений, 
которые пополнят ряды педагогических работников дошкольных 
учреждений.

Целевой компонент программы направлен на формирование у бу
дущих специалистов дошкольного образования представлений о мо
ниторинге как механизме управления качеством образования в до
школьном учреждении, обеспечение развития управленческих умений 
и формирование навыков управленческой деятельности, развитие у 
студентов управленческой культуры, необходимой для последующего 
использования полученных теоретических знаний и практических 
умений в профессиональной деятельности.

Программа предусматривает реализацию процессуального компо
нента образовательной модели по подготовке специалистов дошколь
ного образования в форме лекций, семинарских и лабораторных заня
тий, организованных в виде обзорных и проблемных лекций, семинара- 
тренинга, семинара-практикума, методического диалога, лабораторных 
практикумов, презентации, учебно-деловой игры.

Мониторинг качества учебного процесса в рамках вопросов, за
трагиваемых в содержательном компоненте спецкурса, предполагает 
отслеживание информации о состоянии и динамике реализации наме
ченных целей с использованием наиболее эффективного диагностиче
ского инструментария: анкетирование студентов, их самоанализ, са
мостоятельная работа, вводная и заключительная рефлексия, рефлек
сия приобретенного опыта, презентации практических разработок, 
презентация компьютерных программных комплексов фирмы 
«ИНИС-СОФТ» (сетевой программно-технологический комплекс 
«ПараГраф: ДОУ») [3].

Основываясь на анализе потребностей в теоретической и практи
ческой подготовке выпускников к управленческой деятельности, от
меченных в дневниках практикантов, проходящих методическую 
практику в дошкольных учреждениях в роли заведующих и замести
телей заведующего по основной деятельности, для студентов пятого 
курса, обучающихся по специальностям «Дошкольное образование. 
Практическая психология», «Дошкольное образование. Иностранный 
язык (английский)», с целью углубленной подготовки к управленче
ской деятельности и формирования основ профессиональной управ
ленческой культуры руководителя дошкольного учреждения в учеб
ные планы был включен спецкурс «Организация мониторинга качест
ва образования в дошкольном учреждении».
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Для обеспечения качества учебного процесса были разработаны 
методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
«Мониторинг качества образования в дошкольном учреждении», в ко
торых раскрываются теоретико-методологические основы мониторинга 
как механизма управления качеством образования в дошкольном учре
ждении, рассматриваются основные вопросы его научной организации 
и реализации в практике работы дошкольных учреждений.

Таким образом, формированию профессиональной управленче
ской культуры будущего руководителя дошкольного учреждения бу
дет способствовать реализация комплексного подхода к разработке и 
внедрению нового программно-методического обеспечения учебного 
процесса с учетом требований образовательных стандартов и состоя
ния современного дошкольного образования.
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личности дошкольника. В связи с этим все более острой становится 
потребность в воспитателе-профессионале, способном с учетом ме
няющихся социально-экономических условий, обшей ситуации в сис
теме образования самостоятельно принимать ответственные решения 
и прогнозировать их возможные последствия, способном к сотрудни
честву. Это педагог, отличающийся мобильностью, динамизмом. В 
период развития общества требования, предъявляемые к любой форме 
общественной деятельности, неизменно связано с культурой. Высокий 
уровень культуры является необходимым условием эффективности 
любого труда, а особенно педагогического. Основным условием раз
вития профессионально-педагогической культуры выступает такое 
системообразующее качество педагога как рефлексия. В числе ее 
главных признаков —  способность выбирать ценностные основания 
собственного поведения, искать смысл происходящего, анализировать 
свою деятельность, принимать нестандартные решения. Без рефлек
сивно-критического взгляда на себя, свою деятельность и ее эффек
тивность не представляется возможным личностное развитие воспи
тателя, выявления и осмысления причин своих успехов и неудач. 
Уровень развития таких рефлексивных свойств личности становится 
определяющим фактором достижения человеком высокого профес
сионализма в своем деле.

Ориентация на новые ценности динамично развивающегося об
щества, открытость новому опыту в меняющихся условиях профес
сиональной деятельности становится профессиональной необходимо
стью для педагога. В таком контексте рефлексия воспитателя высту
пает как его «способность к анализу, осмыслению и конструированию 
смыслообразующей ценностной основы своей деятельности, основан
ной на отражении себя как субъекта деятельности, личности и инди
видуальности в системе общественных отношений» [3, с. 52].

Рефлексивный подход педагога к своим профессиональным 
ошибкам позволяет отделить их от себя, как от личности («Я —  чело
век. Бывает, что я делаю ошибки, но это не значит, что мои ошибки —  
это Я»), «Отношение воспитателя к своим ошибкам поистине является 
пробным камнем для его профессиональной рефлексии» [2, с. 39].

Исходя из анализа изучения проблемы развития педагогиче
ской рефлексии современного педагога обнаружились следующие 
противоречия:

1. Между возрастающей значимостью педагогической рефлексии 
в профессиональной деятельности и недостаточной теоретической 
базой современного педагога.
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