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Н. Г. Дубешко 
БарГУ. Барановичи

Ф О РМ И РО В А Н И Е К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И  С ТУ Д ЕН ТО В  ПО О РГА Н И ЗА Ц И И  М О Н И ТО РИ Н ГА  
КА ЧЕСТВА  О БРА ЗО ВА Н И Я В Д О Ш К О Л ЬН О М  У Ч РЕЖ Д ЕН И И

Современная система высшего образования ориентирована на повышение качества профессиональной 
подготовки специалиста дошкольного образования, который владеет теоретическими знаниями и практиче
скими умениями в области управления качеством образования. Противоречие между существующей образо
вательной моделью по подготовке специалистов дошкольного образования и требованиями, предъявляемыми 
образовательными стандартами учреждений высшего образования нового поколения [1], требует обновления 
целевого, содержательного, методического и процессуального компонентов в данной образовательной модели 
с позиций компетентностного подхода.

Проблема совершенствования управления качеством образования актуализируется для учреждений 
дошкольного образования сегодня по нескольким причинам. С одной стороны, на качество образования в уч
реждении дошкольного образования всё больше обращают внимание родители будущих дошкольников, воз
можности которых выбрать учреждение дошкольного образования значительно выросли. С другой —  возрас
тают требования школы к уровню подготовленности выпускника детского сада. В этой связи перед руководи
телем учреждения дошкольного образования встаёт проблема создания таких условий его функционирования 
и развития, которые гарантировали бы высокое качество образования своих выпускников, в соответствии с 
требованиями, заданными в образовательном стандарте «Дошкольное образование». Кроме того, что каждому 
учреждению дошкольного образования интересна и значима внешняя оценка его деятельности, возникает ост
рая необходимость осуществлять объективную внутреннюю оценку качества образования и управлять изме
нением этого качества.

Решение этих задач требует специальной теоретической и практической подготовки будущих специа
листов дошкольного образования к управленческой деятельности в процессе обучения в учреждении высшего 
образования (УВО). В современных условиях использование средств информационных и коммуникационных 
технологий в образовании вызывает необходимость формирования специальных практических умений у бу
дущих специалистов дошкольного образования по применению компьютерных программных продуктов при 
разработке модели мониторинга качества образования в дошкольном учреждении.

Актуальность данного курса определяется также тем, что эффективность управленческого труда, руко
водства всеми процессами жизнедеятельности учреждения дошкольного образования зависит от сформиро
ванное™ управленческой культуры, повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений до
школьного образования, ряды которых пополнят выпускники учреждений высшего образования.

Выпускники УВО педагогических специальностей, изучившие спецкурс «Организация мониторинга 
качества образования в дошкольном учреждении», будут подготовлены к выполнению основных и дополни
тельных функциональных обязанностей специалиста дошкольного образования по организации мониторинга 
качества образования (МКО) в дошкольном учреждении. Программа по предложенному курсу была разрабо
тана для углублённого изучения дисциплины «Управление дошкольным образованием» студентами педагоги
ческих специальностей УВО.

Цель курса —  сформировать у студентов представления о мониторинге как механизме управления ка
чеством образования в дошкольном учреждении, обеспечить развитие управленческих умений и формирова
ние навыков управленческой деятельности, способствовать развитию у студентов управленческой культуры, 
необходимой для последующего использования полученных теоретических знаний и практических умений 
в профессиональной деятельности.

Задачи курса:
-  обеспечить усвоение студентами основных положений теории современного педагогического ме

неджмента, теоретических основ качества образования в учреждении дошкольного образования;
-  познакомить с основными теоретическими понятиями МКО;
-  способствовать расширению представлений о целях, задачах, методах, средствах исследования систем 

управления качеством образования;
-  создать условия для усвоения знаний о сущности и специфике организации МКО в дош коль

ном учреж дении;
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-способствовать развитию у студентов аналитических умений при определении сформированное™ на
выков управленческой деятельности и уровня развития управленческих умений руководителя учреждения 
дошкольного образования;

-  создать условия для развития проектировочных умений у студентов в процессе проектирования МКО 
в дошкольном учреждении;

-  обеспечить усвоение специальных знаний и содействовать формированию практических умений по исполь
зованию современных информационных и коммуникационных технологий в управлении качеством образования.

Требования к уровню освоения содержания курса «Организация мониторинга качества образования 
в дошкольном учреждении» определены образовательным стандартом высшего образования первой ступени 
по дисциплине «Управление дошкольным образованием». В содержании данного курса указана система уг
лублённых знаний и умений, составляющих педагогическую компетентность выпускника [1].

Академическая компетентность включает знания о теоретических основах процесса управления каче
ством образования в учреждении дошкольного образования; сущности и специфике мониторинга как меха
низма реализации функций управления в дошкольном учреждении; концептуальных основаниях МКО 
в дошкольном учреждении.

Профессиональная компетентность предполагает наличие следующих умений: осуществлять внут
реннюю и внешнюю оценку качества образования в учреждении дошкольного образования; разрабатывать 
программу МКО в дошкольном учреждении; использовать современные информационные и коммуникацион
ные технологии в управлении качеством образования в дошкольном учреждении.

Учебно-тематический план курса состоит из двух разделов, содержание которых раскрывается в десяти 
темах. Перечень наименований учебных разделов и тем, входящих в них, определён в тематическом плане 
курса. Все темы обеспечены списком основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для использо
вания студентами в процессе самостоятельной работы.

Образовательный процесс осуществляется в разных формах: обзорные, проблемные лекции; семинары- 
тренинги, семинары-практикумы, методический диалог, презентации программ МКО, учебно-деловая игра.

Контроль знаний студентов УВО осуществляется в таких формах, как вводная и заключительная реф
лексия. анкетирование, самоанализ, рефлексия приобретённого опыта, опрос по карточкам, устный опрос, 
презентация портфолио, практических разработок, программных комплексов.

Методическое обеспечение занятий включает диагностический инструментарий, схемы, памятки, таб
лицы, инструкции, методические рекомендации, дидактические материалы, программно-технологический 
комплекс «ПараГраф: ДОУ».

Учебный план курса рассчитан на аудиторные занятия, в том числе лекции, семинарские и практические за
нятия. Это позволяет студентам не только углубить теоретические знания по управлению качеством дошкольного 
образования, но и приобрести практические умения, необходимые для организации МКО в дошкольном учреждении.
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