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Формирование у студентов профессиональных компетенций по 
управлению качеством дошкольного образования

Аннотация. В статье рассматриваются профессиональные компетенции студентов 
в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь ОСВО 1-01 01 01-
2013 № 88 от 30.08.2013. Раскрывается содержание и методика работы со студентами 
специальности «Дошкольное образование» по формированию академических, социаль-
но-личностных и профессиональных компетенций по использованию мониторинговых 
механизмов управления качеством дошкольного образования.
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Annotation. The article deals with the professional competence of students in accordance 
with the educational standards of the Republic of Belarus ОСВО 1-01 01 01-2013 № 88 from 
08.30.2013. The content and a technique the work with the students of specialty «Preschool 
education» on the formation of academic, social and personality and professional competences 
for monitoring the use of quality management mechanisms of preschool education.
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Обновление методологического аппарата теории управления качеством образова-
ния связано с процессами интеграции и дифференциации научного знания. Закреплён-
ность понятия в языке и степень его разработанности в науке определяется фиксацией 
в справочной литературе и словарях. Основываясь на определении мониторинга в об-
разовании, предложенного А.Н. Майоровым, как системе сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или отдельных её элементах, 
позволяющей судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающей прогноз 
его развития [4], и опираясь на трактовку механизма как системы, определяющей поря-
док управления качеством образования [2], будем придерживаться следующей характе-
ристики: «мониторинг качества дошкольного образования – это …механизм управления 
качеством, включающий нормативно-целевой, технологический и результативный ком-
поненты, реализующийся в целостном управленческом цикле как система сбора, обра-
ботки, анализа, хранения и предоставления информации о качестве основных и вспо-
могательных процессов в дошкольном образовании с целью принятия управленческих 
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решений, направленных на обеспечение или развитие качества дошкольного образова-
ния» [1, с.712].

Внимание к мониторинговым механизмам проявляют представители различных 
областей научного знания, в особенности медики, экономисты, социологи, психологи, 
педагоги. По ряду оснований к мониторинговым механизмам мы относим: аттестацию, 
стандартизацию, аккредитацию, инспектирование, контроль, самоконтроль, анализ, 
экспертизу, аудит. Этими основаниями выступают следующие характеристики монито-
ринговых механизмов: «непрерывность изучения того или иного объекта, длительность 
и систематичность отслеживания, целенаправленность мониторинговой деятельности, 
целостность системы» управления качеством [3, с.18].

Для использования мониторинговых механизмов управления качеством дошкольно-
го образования необходимо наличие у специалистов академических, социально-личност-
ных и профессиональных компетенций [5]. Практическое использование мониторинго-
вых механизмов управления качеством дошкольного образования предполагает создание 
организационно-управленческих условий, включающих теоретическую, практическую 
и технологическую подготовку будущих специалистов дошкольного образования.

С этой целью в 2015-2016 учебном году в учебные планы для студентов учреждения 
образования «Барановичский государственный университет», обучающихся по специ-
альности «Дошкольное образование», была включена учебная дисциплина «Система 
менеджмента качества в учреждении дошкольного образования». Её программно-мето-
дическое обеспечение включает: учебную программу, разработанную с целью формиро-
вания профессиональных компетенций по использованию мониторинговых механизмов 
управления качеством дошкольного образования, и методические рекомендации для са-
мостоятельной работы студентов [3].

Формирование академических компетенций осуществляется на лекционных заня-
тиях по таким темам, как: «Основы педагогического менеджмента», «Теоретические 
основы качества дошкольного образования», «Управление качеством образования уч-
реждения дошкольного образования», «Оценка качества образования в учреждении до-
школьного образования», «Мониторинг как категория педагогики», «Сущность и спец-
ифика мониторинговых механизмов управления качеством дошкольного образования». 
Для активного овладения студентами теоретическим материалом используется дискурс 
лекций: перед лекционными занятиями студенты выполняют задания по управляемой 
самостоятельной работе, что позволяет им на аудиторных занятиях вступать в диалог с 
преподавателем, задавать вопросы на уточнение, углубление знаний.

На практических занятиях у студентов формируются профессиональные и социаль-
но-личностные компетенции при выполнении заданий по темам «Технология проектиро-
вания мониторинговых механизмов управления качеством дошкольного образования», 
«Основные требования к мониторинговым механизмам управления качеством дошколь-
ного образования (цели, критерии, программа)», «Области применения информационных 
технологий в работе руководителей и специалистов учреждений дошкольного образова-
ния», «Процесс создания базы данных в учреждении дошкольного образования», «Про-
граммное обеспечение мониторинговых механизмов управления качеством дошкольно-
го образования», «Формирование информационного банка и базы данных учреждения 
дошкольного образования с использованием программных комплексов», «Составление 
отчётов мониторинговых механизмов». Предусмотрены интерактивные формы и методы 
организации работы студентов: моделирование, деловая игра, проектирование. А также 
работа с программными комплексами административного и образовательного назначе-
ния: сетевым программно-технологическим комплексом «ПараГраф: Учебное заведение 
XXI»; автоматизированной информационно-аналитической системой «АРМ Директор»; 
программным комплексом «КМ Школа» и др.

В методических рекомендациях для студентов [3] предложены краткие теоретиче-
ские материалы, вопросы для самоконтроля, нормативное правовое обеспечение дея-
тельности учреждений дошкольного образования в Республике Беларусь, схема орга-
низации мониторинговых механизмов управления качеством дошкольного образования, 
дополнения к должностным инструкциям субъектов мониторинга. Их изучение поможет 
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будущим специалистам использовать мониторинговые механизмы в профессиональной 
деятельности по управлению качеством дошкольного образования.
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Abstract. The article considers the role of innovation in the professional development of 
students (undergraduates). The possibilities of self-realization of students in the educational 
process in the framework of the base Department.
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Проводимые научные и научно-методические исследования не решают актуальные 
проблемы развития человека и построения системы образования, отвечающей соци-
альным, культурным, экономическим, технологическим изменениям общества, новым 
потребностям людей. Многие классические методы и методики требуют существенной 
корректировки, так как не раскрывают важнейших сторон развития современного ребен-
ка, быстро изменяющегося на всем пространстве Детства. Профессиональное становле-
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