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УДК 373.2.014.6 (476) (043.3)
Н. Г. Дубешко (Барановичи)

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируются восемь принципов концепции Всеобщего 
управления качеством как теоретические основы формирования системы м е н е д ж м е н т а  

качества в учреждении дошкольного образования.
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Summary. In article eight principles o f  the concept o f Total Quality Management as 
theoretical bases o f formation o f quality management system in establishment o f preschool 
education are analyzed.

Методология стандартов ISO 9001:2000 в образовании опирается на 
ключевые принципы менеджмента качества, определённые в концепции Все
общего управления качеством -  Total Quality Management (TQM) [2]. В по
следние годы наблюдается стремление учреждений системы образования в 
Республике Беларусь к получению сертификата качества. Службы менед
жмента качества разрабатывают политику, миссию и видение учреждений 
образования. Чтобы обеспечивать высокое качество образования не только 
на уровне государственных стандартов, но и социума, и самого учреждения 
образования для повышения конкурентоспособности возникает необходи
мость изучения и внедрения ключевых принципов стандарта качества ISO 
9001:2000 в образовании в деятельность учреждений образования [2].

Современное учреждение дошкольного образования осуществляет де
ятельность в таких условиях, когда рынок образовательных услуг не только 
насыщен (обеспеченность детей дошкольного возраста местами в учреж
дениях дошкольного образования составляет 678 мест на 1 тыс. детей до
школьного возраста; посещают учреждения дошкольного образования -  
74,4% детей дошкольного возраста, подготовкой к школе в республике ох
вачены все дети пятилетнего возраста) [1], но и обладает высокой динами
кой и многими сегментами. Максимальная ориентация на потребителей 
образовательных услуг (государственный заказ, запросы социума) будет 
фактором повышения конкурентоспособности учреждения дошкольного 
образования. В этом заключается первый принцип формирования системы 
менеджмента качества (далее -  СМК). Однако запросы и заказы потреби
телей на образовательные услуги, оказываемые учреждением дошкольного 
образования, стремительно изменяются в соответствии с развитием обще
ства, науки и техники. Значит, необходимо осуществлять маркетинговые 
исследования спроса на образовательные услуги и ожиданий родителей 
ещё до поступления ребёнка в учреждение дошкольного образования.

Опираясь на эту информацию, весь коллектив учреждения дошкольно
го образования осуществляет реализацию целей в области качества, миссии 
учреждения, используя опыт, знания и умения осуществлять профессио
нальную деятельность с учётом современных актуальных требований. Это 
гретий принцип формирования СМК — вовлечение персонала, — который 
иожет быть реализован путём замены традиционного административного 
руководства новой формой управленческой деятельности -  лидерством ру
ководителя.
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Второй принцип -  лидерство -  тесно связан с проблемой власти и ко 
мандной формой работы. В новых экономических условиях учреждение до 
школьного образования приобретает статус юридического лица. Заведую 
щий создаёт команду единомышленников, которым делегирует полномочие 
в области качества образования. Это формирует у каждого члена коллек 
тива ответственность за отдельные процессы в целостном управленческол 
цикле. Задача руководителя заключается в обеспечении взаимодействю 
между всеми членами коллектива по обмену своевременной информациеі 
о реализации каждого процесса с целью предупреждения или коррекщ» 
отклонений от целевых показателей в области качества.

Построение организационной (по вертикали) и информационной (пс 
горизонтали) структур управления в учреждении дошкольного образована 
представляется возможным при условии процессного и системного описа
ния его деятельности. Так, четвёртый принцип формирования СМК -  про
цессный подход -  требует рассмотрения всех видов действий, совершае
мых в учреждении дошкольного образования, как процессов. Под процес 
сами понимаются последовательные этапы, шаги, которые преобразую! 
начальные и конечные показатели деятельности. И каждый из процессої 
реализуется в целостной системе. Поэтому пятый принцип формированш 
СМК -  системный подход -  требует координации всех процессов (аспектоі 
деятельности учреждения дошкольного образования) и их оценки.

На основе информации о динамике начальных и конечных показа
телей предоставляется возможность систематически улучшать процессы 
Поэтому, шестой принцип формирования СМК -  постоянное улучшение 
(или непрерывное совершенствование) -  предполагает не только удов
летворение запросов потребителей образовательных услуг, но и их пред
восхищение. И для разработки стратегии деятельности учреждения до
школьного образования требуется информация об актуальном состоянии 
всех процессов, которая может быть получена посредством мониторинга 
сбалансированной системы показателей, соединяющих миссию, видение 
и стратегию учреждения с оценками результатов текущей деятельности. 
Таким образом, принятие решений на основе фактов -  седьмой принцип 
формирования СМК.

Учёт интересов всех заинтересованных сторон в области предостав
ления не только основных, но и дополнительных образовательных услуг 
учреждением дошкольного образования формирует как команду профес
сионалов в самом учреждении, так и приводит к тому, что руководитель 
заключает договоры с узкими с п е ц и а л и с т а м и . В  этом заключается суть 
восьмого принципа формирования СМК -  создание взаимовыгодных от
ношений с партнёрами.
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Формирование СМК в учреждении дошкольного образования на прин
ципах концепции Всеобщего управления качеством определяется высокой 
значимостью мониторинга качества образования для разработки пред
упреждающих и корректирующих мероприятий в области качества.
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