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УДК 373.2.014.6 (476) (043.3)

Н. Г. Дубешко
БарГУ, Барановичи

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение. Актуальность данной темы обусловлена тенденциями устойчивого развития обще
ства, основанными на удовлетворении запросов потребителей для улучшения «качества жизни», при
чём качество образования рассматривается как одна из его характеристик и главный ресурс развития 
общества в условиях рыночных отношений. Образовательные услуги принимают форму товара, а про
цесс управления качеством образования выступает технологией его обеспечения.

Основная часть. На этом фоне отмечается рост методологических исследований в области менедж
мента качества образования, появляются различные концепции и модели системы менеджмента качества (да
лее — СМК), в том числе и в Республике Беларусь, что связано с постоянным сближением теоретического 
и эмпирического путей познания (С. Г. Ехилевский. А. И. Жук, С. А. Карташёв, В. Б. Ловкие, Л. А. Маринич, 
И. А. Михайлюк, В. В. Назаренко, И. И. Осмола, А. Н. Панов, И. В. Шкадрецов, В. И. Шупляк, 
О. И. Якубенко). Идёт работа по созданию СМК в учреждениях высшего образования. Начинают формиро
ваться СМК в средних специальных и профессионально-технических учреждениях образования. Для учре
ждений образования на разных уровнях национальной системы образования при формировании СМК 
техническими комитетами международной организации по стандартизации ISO разработаны отраслевые 
документы на СМК разъясняющего характера — международное соглашение IWA 2 [ 1 ].
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В сложившейся ситуации формирование СМК образования базируется на интеграции основ ме
неджмента (разработки У. Э. Деминга, Дж. М. Джурана, К. Исикавы, Ф. Б. Кросби, Ф. У. Тейлора,
A. В. Фейгенбаума), квалитологии (Г. Г. Азгальдов. А. И. Субетто), теории управления образователь
ными системами (К. Ю. Белая, А. И. Жук, В. А. Кальней, Н. Н. Лященко, Д. А. Новиков,
B. П. Панасюк, JT. В. Поздняк, М. М. Поташник, Л. Г. Тарусова. П. И. Третьяков, С. Е. Шишов).

Однако в системе образования Республики Беларусь не отмечается активности в формировании 
СМК в учреждениях дошкольного образования по причине отсутствия специалистов, обладающих 
компетенциями в данной деятельности. В образовательный стандарт высшего образования Республики 
Беларусь «Высшее образование. Первая ступень» по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное об
разование» включены задачи формирования академических, социально-личностных, профессиональных 
компетенций по формированию основ управленческой деятельности и управленческой культуры 
специалиста в области дошкольного образования. Однако несформированность у молодых 
специалистов методологической грамотности по разработке и внедрению СМК дошкольных 
учреждений, соответствующих требованиям ISO 9001-2000, не позволяет учреждениям дошкольного 
образования создавать СМК, способствующую результативной и эффективной деятельности по всем 
процессам. По причине неразработанности данной проблемы в исследованиях современных учёных 
отсутствует и практический опыт формирования СМК в учреждениях дошкольного образования.

Поэтому сегодня стратегическая задача для руководителей учреждений дошкольного образова
ния заключается в создании такой СМК, которая бы обеспечила конкурентоспособность и устойчивое 
функционирование и развитие учреждения дошкольного образования в будущем.

СМК учреждения дошкольного образования представляет собой совокупность организационной 
и информационной структуры учреждения в целостном управленческом цикле (процессах). В соответ
ствии с требованиями ISO 9001-2000, дошкольное учреждение определяет состав и характеристику кри
териев и методов оценки результативности и эффективности СМК. Также обеспечивает наличие 
ресурсов и информации, необходимых для каждого процесса с учётом требований международных 
и государственных стандартов; удовлетворения потребителей образовательных услуг; политики, миссии, 
видения и целевых показателей качества образования дошкольного учреждения. По результатам мони
торинга состояния процессов СМК дошкольное учреждение осуществляет анализ причин несоответ
ствий нормативных требований, удовлетворённости потребителей и целевых показателей качества 
образования. На основании полученных данных принимаются меры, необходимые для достижения за
планированных результатов и постоянного улучшения процессов в жизненном цикле СМК.

Для повышения эффективности и результативности процессов в области качества, снижения 
экономических рисков, неудовлетворённости потребителей, повышения компетенции сотрудников 
учреждения дошкольного образования необходимо регулярно определять состав процессов, подлежащих 
документированию с учётом установленных и предполагаемых требований к качеству образования со 
стороны государства (нормы), социума (запросы) и самого дошкольного учреждения (целевые показатели).

Заключение. Процессный подход был сформулирован как концептуальная основа стандартов ISO. 
Опираясь на его принципы, учреждение дошкольного образования должно сначала определить 
процессы, необходимые для СМК, затем их документировать, после этого осуществлять их мониторинг.

С писок источников

1 IWA 2:2007 Системы менеджмента качества Руководящие указания по применению ISO 9001-2000 в образовании
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