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Эффективность и результативность деятельности дошкольного 
учреждения -  критерии оценки управления качеством 

дошкольного образования

Н. Г. Дубешко

В истории становления теории управления качеством Дж. Джураном 
описано, как контролировалось качество в разные эпохи, в различных 
географических зонах, в различных производственных сферах при различном 
политическом и конституционном устройстве [1]. Понятие качества 
формировалось под воздействием историко-культурных и производственных 
обстоятельств. Каждое общественное производство имело свои объективные 
требования к качеству продукции, начиная с отдельных параметров (точность, 
прочность, надёжность) и переходя к комплексным, включающим систему 
параметров. В истории наук «качество» -  это система важнейших, 
необходимых свойств предмета [2]. Свойство, в свою очередь, как философская 
категория -  это внешнее проявление качества, такая сторона предмета, которая 
обусловливает его различие или общность с другими предметами и 
обнаруживается в его отношении к ним. Многие современные исследователи 
отдают предпочтение так называемой «производственной трактовке качества», 
которая сложилась в условиях рыночной экономики и была введена 
Международной организацией по стандартизации (стандарт ISO 9000:2000) 
для всех отраслей бизнеса и промышленности [3].

В течение 80-х годов в мировом сообществе наблюдалось движение к 
высокому качеству продукции и услуг, к усовершенствованию обеспечения 
качества (Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, К. Исикава, 
Г. Тагути, Т. Сейфи, С. Синго, У. Шухарт). В настоящее время получила 
распространение концепция всеобщего управления качеством как 
интегрированная всеобщая система управления, нацеленная на удовлетворение 
потребителя [4]. Анализ зарубежного и отечественного опыта управления 
качеством с позиции идей об интеграции наук позволяет говорить о 
возможности перенесения в педагогику категорий «качество» и «управление 
качеством».

Рассматривая сущность понятия «качество образования» с точки зрения 
общей теории управления, менеджмента качества, теории оценки качества 
(квалиметрии) и акмеологии, актуальным сегодня является вопрос измерения 
качества образования по ряду критериев и показателей. В исследованиях 
А. И. Субетто дана характеристика структуры «внешнего» и «условно
внутреннего» качества образования и разработаны показатели качества 
образования [5]. Внешняя структура качества образования -  это структура его 
связей со всеми типами системной организации: с экономикой страны, 
системой наук, системой образования, системой культуры и т. п. Внутренняя 
структура качества образования есть структура связей между его 
компонентами, функциями и процессами.
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Разработанные и утвержденные Министерством образования стандарты 
являются ориентиром, показателем «внешнего» качества образования и 
выполняют три основные социальные функции:

-  они выступают гарантами условий обучения, обеспечивающих 
нормальное развитие обучаемых (за счбт включения условий образования в 
образовательный стандарт, определения предельной учебной нагрузки, 
предоставления возможности выбора индивидуальных образовательных 
маршрутов, использования образовательных возможностей социокультурной 
среды);

-  предоставляют возможность получить полноценное образование 
соответствующее современным социальным запросам (за счёт регламентации 
содержания образования);

-  дают документальное подтверждение выполненного стандарта, 
гарантирующего качество полученного результата на данном уровне 
образования в конкретном учреждении образования.

Таким образом, стандарты являются единой нормой в части содержания и 
организации образования, фиксируют результаты образования по ступеням 
обучения, обязательный уровень содержания и освоения образовательна 
программ для каждого образовательного учреждения, а также уровень их 
материального обеспечения.

Однако при оценке качества образования в русле акмеологии ориентация 
только на уровень разработанных стандартов опасна вследствие ограниченных 
требований, закладываемых в основу каждого из них. В исследованиях
А. И. Жука, С. А. Крупник, А. Н. Майорова, В. П. Панасюка, М. М. Поташника,
С. Е. Шишова качество образования рассматривается с позиций «внутреннего» 
качества -  инфраструктура образовательных учреждений, кадровый и научный 
потенциал, содержание образования, динамика уровня развития и 
подготовленности воспитанников, учащихся и выпускников.

Следует отметить, что «внешнее» качество обеспечивается 
управленческой деятельностью, поэтому его измерение и оценка проводится 
либо по требованию (заказу) вышестоящих органов, либо по инициативе 
руководителя образовательного учреждения. «Внутреннее» качество 
обеспечивается основной и обслуживающей деятельностью образовательного 
учреждения, поэтому измерение и оценка качества образования включены в 
регламент и осуществляется по утверждённым параметрам (нормативно
правовая база).

Идеальная модель современного дошкольного учреждения, 
представленная в работах О. А. Сафоновой [6, с. 34-36], характеризуется с 
позиции удовлетворения заказа государства, общества и самого дошкольного 
учреждения на обеспечение «внешнего» и «внутреннего» качества образования 
по:

-  типу дошкольного учреждения такими свойствами, как открытость 
адаптивность и многофункциональность;

-  виду -  многоканальность финансирования;
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-  профилю -  двухуровневая модель организации образовательных услуг 
(основных, обязательных для освоения всеми детьми, которые задаются 
государством и дополнительных, оказываемых по выбору ребёнка, его 
родителей, рекомендациям специалистов, которые отбираются самим 
дошкольным учреждением);

-  режиму функционирования -  широкий спектр программ, технологий и 
форм организации образования детей.

Таким образом, сущность процесса управления качеством образования в 
дошкольном учреждении проявляется в:

-  создании условий образовательного процесса в дошкольном 
учреждении, которые заключаются в научно-методическом обеспечении 
содержания дошкольного образования; организации методического процесса; 
нормативно-правовом обеспечении управления качеством; учёте развития 
кадрового потенциала; материально-технической базе и финансировании; 
осуществлении взаимодействия участников образовательного процесса -  детей 
дошкольного возраста, семьи, школы и учреждений дополнительного 
образования, медицинских учреждений;

-  реализации образовательного процесса в дошкольном учреждении, что 
выражается в целях, задачах и содержании воспитания, обучения и развития 
дошкольников; организации процессов здоровьесбережения, социально
педагогического и психологического сопровождения ребёнка; учёте возрастных 
и индивидуальных особенностей физического, психического и личностного 
развития детей и особенностей семейного воспитания;

-  результатах деятельности дошкольного учреждения, к которьм 
относятся удовлетворение образовательного заказа государства, социума и 
запросов семьи; качество предоставляемых образовательных услуг, оценка 
которых осуществляется не по уровню знаний, умений и навыков детей 
дошкольного возраста, а по наличию динамики в их физическом, психическом 
и личностном развитии.

Различные подходы к определению понятия «эффективность 
управления», отражающие ключевые моменты дефиниции, позволяют 
сформулировать его как оценку деятельности дошкольного учреждения с точки 
зрения реализации его целей, функций, достижения конкретных результатов за 
определённый период, использование разных видов ресурсов по комплексу 
критериев и показателей: целевая, ресурсная, социально-психологическая, 
технологическая эффективность [7, с. 59-63].

Результативность процесса управления качеством образования в 
дошкольном учреждении определяется полнотой и качеством осуществления 
управленческого цикла: результативность целеполагания, планирования, 
организации, контроля, анализа.

По этой причине критериями оценки процесса управления качеством 
образования в дошкольном учреждении выступают эффективность и 
результативность деятельности дошкольного учреждения.
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Показателями эффективности и результативности управленческой 
деятельности в дошкольном учреждении являются:

-  ресурсный потенциал «внешнего» качества ооразования дошкольного 
учреждения (статус дошкольного учреждения, тип структуры управления);

-  содержательная составляющая «внешнего» качества образования 
(организация процесса управления качеством образования в дошкольном 
учреждении посредством реализации функций управления через механизмы 
управления качеством образования).

Показателями эффективности и результативности основной и 
обслуживающей деятельности в дошкольном учреждении являются:

-  условия реализации процесса управления «внутренним» качеством 
образования в дошкольном учреждении (нормативно-правовые, кадровые, 
финансово-экономические, материально-технические, информационные, 
санитарно-гигиенические, экологические и др.);

-  процесс оказания основных и дополнительных образовательных услуг;
-  динамика результатов основных и дополнительных услуг по обеспечению 

«внутреннего» качества образования в дошкольном учреждении.
Таким образом, управление качеством образования в дошкольном 

учреждении рассматривается как деятельность, направленная на создание 
условий, осуществление процесса и достижение качественных результатов.
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