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УДК 373.2
Н.Г. Дубешко (Барановичи, Беларусь)

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Search ofmechanisms ofquality management ofeducation in establishments ofpreschool education is an actual problem] 
in activity o f  the head. In article the content o f  monitoring in rural preschool institution on tracking o f  dynamics o f  quality of 
all aspects o f  administrative activity o f  the head reveals.

Внешняя структура качества образования в сельском дошкольном учреждении представляет взаимо-1 
связи со всеми типами системной организации: экономикой, образованием, культурой, здравоохранением. 
Организационная структура внутренних взаимосвязей представлена по управленческой вертикали: заведу
ющий, родительский комитет, профсоюзный комитет, попечительский совет, заместитель заведующего по 
основной деятельности, медицинский персонал, специалисты, воспитатели, заместитель заведующего по 
хозяйственной части, технический персонал [2]. В сельском учреждении дошкольного образования, в отли
чии от городских детских садов зачастую нет социального педагога и педагога-психолога, руководителям 
физическому воспитанию, изобразительной деятельности.

Управлять качеством образования в условиях сельской местности, удовлетворяя запросы государства, 
социума (родителей, школы) и самого учреждения дошкольного образования следует на основании мони
торинга: полный охват детей с тяжелыми нарушениями речи, развитие у детей изобразительных навыков и 
умений, совершенствование творческих, музыкальных способностей.

Предметом педагогического мониторинга в сельском учреждении дошкольного образования выступа
ют профессиональная компетентность педагогических кадров, динамика развития детей, сотрудничество с 
семьей; преемственность в работе со школой, социумом. В ходе проведения педагогического мониторинга 
используется имеющийся инструментарий для сбора и анализа информации (таблицы, анкеты, диагности
ческие карты и др.). На основании мониторинговых данных обосновывается необходимость включения в 
штат ряда специалистов: учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, руководитель физического вос
питания, воспитатели группы для детей с особенностями психофизического развития, педагог-психолог, 
Информация о качестве образования по результатам мониторинга позволяет принимать своевременные и 
обоснованные управленческие решения по организации работы не только группы сопровождения, но и 
пункта коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста и детям начальных классов в 
тесном контакте с педагогами учреждения дошкольного образования и учителями начальных классов шко
лы. Мониторинг результативности работы подтверждает положительную динамику в развитии детей. При
нятие решения на уровне заведующего для устранения проблемы с отсутствием психолога в сельском дет
ском саду даёт положительный результат при условии согласования с районным отделом образования и 
другими инфраструктурами внешних связей в дошкольном учреждении может работать педагог-психолог 
Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) согласно своему графику рабо
ты. Это позволяет оказывать помощь детям в полном объеме (комплексно).

Сбор информации по профессиональной компетентности кадров проводит заместитель заведующего 
по основной деятельности согласно технологической карте педагогического мониторинга, используя мето-
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іы беседы, анкетирования, опроса, анализа. Количественная обработка данных осуществляется в компакт
ам виде (сводные таблицы, анкеты, годовые анализы, отчеты), не требует оформления специальной доку
ментации, что облегчает документооборот внутри учреждения дошкольного образования, однако наличие 
постоянно обновляемой мониторинговой информации позволяет сформулировать отчет по запросу любого 
учреждения или организации из внешней организационной структуры (отделы образования, учреждения 
здравоохранения и прочее). Материалы мониторинга используются при проведении заседаний педагоги
ческих советов, на групповых совещаниях, совещаниях при заведующем.

Хранение информации предусмотрено в двух вариантах: электронный и на бумажном носителе. 
В электронном варианте хранится информация, которая обновляется ежедневно, еженедельно, ежемесяч
но, то есть носит краткосрочный характер. Преимущество варианта хранения информации на бумажном 
носителе по передовому педагогическому опыту, проектной деятельности предполагает более приемлемые 
условия доступа к информации для распространения опыта, возможности корректировки и дополнений. 
Воспитатели и специалисты дошкольного учреждения (музыкальный руководитель, руководитель физи
ческого воспитания, учитель-дефектолог) осуществляют сбор информации по динамике развития детей, 
используя такие методы, как педагогическая диагностика, наблюдение, беседа, анализ продуктов деятель
ности.

Обработка информации осуществляется по двум направлениям: количественная и качественная. На
пример, в ходе педагогической диагностики педагоги фиксируют результаты образовательного процесса в 
диагностических картах, при этом в каждом случае требуется качественный аналіз, комментарии педагога.

Такая процедура как принятие управленческого решения в рамках своей компетентности каждым уча
стником мониторинга позволила решить проблему делегирования полномочий в учреждении дошкольного 
образования. Опираясь на основополагающий принцип управления «единоначалие и коллегиальность в 
принятии управленческих решений», заведующий учреждением дошкольного образования уточняет долж
ностные инструкции для каждого сотрудника. Поэтому принятие решений в соответствии с занимаемой 
должностью формирует у сотрудников в сельском детском саду определённую корпоративную культуру, 
ответственность, что способствует повышению качества управленческой деятельное™.

В ходе организации педагогического мониторинга возникает необходимость осуществления горизон
тальных связей между специалистами дошкольного учреждения и перенесении центра принятия управле
ния управленческого решения туда, где возникла проблема и откуда поступала информация. Принятие уп
равленческого решения каждым специалистом на своем уровне представляется возможным в процессе 
взаимодействия между воспитателем, руководителем физического воспитания, музыкальным руководите
лем и учителем-дефектологом.

Используемая структура обмена информацией в ходе организации педагогического и медико-валеоло- 
гического мониторинга, предполагающая осуществление горизонтальных и вертикальных связей среди 
участников мониторинга, дает возможность создания единого центра сбора информации, исключающего 
ее дублирование, способствующего отслеживанию информации и уменьшению ее объема.

Необходимость организации работы в учреждении дошкольного образования на селе с семьями, нуж
дающимися в социально-психологической поддержке, определяет ряд мер по оказанию помощи детскому 
саду и привлечению к сотрудничеству школьных специалистов (педагога-психолога, социального педаго
га), психолога районного ЦКРОиР и Совета профилактики сельского исполнительного комитета. Вопросы 
преемственности дошкольного учреждения и школы включают в себя не только помощь со стороны шко
лы, но и предполагают создание единых вертикальных и горизонтальных связей между учреждением дош
кольного образования и школой. Проведение ряда совместных мероприятий в детском саду и в средней 
школе решает проблему координации целостности педагогического процесса, способствует успешной адап
тации и обучения выпускников детского сада в начальном звене школы.

Специфика организации мониторинга в сельском дошкольном учреждении состоит в следующем:
-  организационная структура по разным направлениям работы предполагает наличие связей с органи

зациями, территориально отдаленными от дошкольного учреждения;
-  информационная структура в дошкольном учреждении, или обмен информацией между участника

ми мониторинга, требует присутствия всех специалистов непосредственно в дошкольном учреждении, что 
затруднено в условиях сельской местности;

-специалисты по организации медицинского мониторинга в дошкольном учреждении приезжают 
периодически, нет возможности постоянно отслеживать информацию о состоянии здоровьесберегающей 
системы;

-  при организации педагогического мониторинга кадровый состав не в полной мере отвечает запросам 
дошкольного учреждения и семьи, а приглашённые специалисты из района не имеют возможности постоянно 
обмениваться информацией с участниками педагогического мониторинга в дошкольном учреждении.

Следовательно, возникают трудности в организации мониторинга в сельском дошкольном учрежде
нии -  требуется информационный обмен между дошкольным учреждением и другими структурными под
разделениями в социуме, который может обеспечить программа «Параграф: ДОУ» через локальную сеть
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или интернет, которая, однако, не в полной мере обеспечивает участников и руководителей мониторинга 
информацией по педагогическому блоку [1].

Решение этой проблемы видится в разработке специальной компьютерной программы, которая позво
лит отслеживать динамику развития ребенка с помощью таблиц, адаптационных листов, индивидуальных 
карт развития.

Разработанная система мониторинга позволяет создать целостное представление о качестве образова
ния в сельском дошкольном учреждении.
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