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Введение. Эффективность управления качеством дош кольного обра
зования в условиях современной образовательной ситуации обусловлена
динамичностью и неоднозначностью образовательной практики, которая
предполагает согласование запросов государства, общ ества и самого
учреждения дош кольного образования. И спользование мониторинговых
механизмов в процессе управления даёт возможность исследовать дина
мику «внешнего» и «внутреннего» качества и на этой основе осущ еств
лять постоянное улучшение результатов управленческой и основной дея
тельности учреждения дошкольного образования.
Для проектирования и создания организационно-управленческих
условий эффективного управления качеством дош кольного образования
возникла необходимость в изучении практики использования мониторин
говых механизмов руководителями учреждений дош кольного образования.
О сн о вн ая часть. Методика экспериментальной работы по исследо
ванию практики использования мониторинговых механизмов в управле
нии качеством дош кольного образования вклю чала несколько этапов.
На первом этапе при первичном знаком стве экспериментатора
с участниками эксперимента использовался метод беседы, структура кото
рой включала три части: вводную, основную и заключительную. Изучение
содержания записей беседы осуществлялось м етодам и описательной
статистики и герменевтическими методами.
Вопросы вводной части беседы были сф ормулированы таким обра
зом, чтобы дать возможность экспериментатору и участникам экспери
мента познакомиться, узнать профессиональные и научные интересы,
предоставить результаты и практические дости ж ения учреждения до
школьного образования.

®ДубешкоН Г , Глазырина Л Д., 2017
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В основной части беседы были представлены вопросы, позволяю щ ие
беседую щ им обменяться мнениями по проблеме использования м о н и то 
ринговы х механизмов эффективного управления качеством дош кольног о
образования. У частникам эксперимента было предложено дать о п р ед ел е
ние И сопоставить понятия, используемые в процессе управления к а ч е 
ством образования в учреждении дош кольного образования (процесс,
ф ункции, механизмы управления качеством дош кольного о б р азо ван и я),
вы делить общ ие характеристики мониторинговых механизмов эф ф екти в
ного управления качеством дош кольного образования и их сп ец и ф и че
ские черты: охарактеризовать мониторинг как явление и определить про>цедуры м ониторинговы х механизмов.
В заклю чительной части беседы вопросы эксперим ентатора бы ли
направлены на определение участниками эксперимента ряда противоре
чий, возникаю щ их между теорией и практикой управления качеством
дош кольного образования при выполнении государственных стандартов,
удовлетворении заказа социума на предоставление качественного до
ш кольного образования и потребностей самого учреждения дош кольного
образования. В итоге было предложено определить причины затрудне
ний, а такж е прогнозны е и перспективные направления в управлении ка
чеством образования в учреждении дош кольного образования.
П о результатам беседы мы определили, что для реорганизации реаль
ной и (или) построения идеальной модели современного учреждения д о 
ш кольного образования, представленной в нормативной правовой базе
Республики Б еларусь и охарактеризованной в работах современных ис
следователей [ I — 8J. необходима базовая подготовка, повыш ение квали
ф и к ац и и и переподготовка кадрового состава учреждения дош кольного
образования, обеспечиваю щ его «внешнее» качество образования, в учре
ждениях высш его образования и учреждениях дополнительного образо
вания взрослых по новым образовательным стандартам высш его образо
вания при ф орм ировании академических (АК), социально-личностных
(СЛК) и профессиональны х (ПК) компетенций по циклу социально-гуманитарных, естественнонаучных, обш епрофессиональных и специальных
дисциплин. В связи с этим требуется профессионально-личностная под
готовка руководителей учреждений дош кольного образования по форми
рован и ю управленческой культуры в области управления качеством обра
зования в учреж дении дош кольного образования.
На втором этапе эксперимента в целях изучения осведомленности ре
спондентов по проблем е использования мониторинговых механизмов
в управлении качеством дошкольного образования применялся метод анке
тирования, который предусматривал сбор данных, получение информации
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с помощью специальных вопросников (анкет), адресованных руководителю
учреждения дош кольного образования и членам административно
управленческой команды.
Блок анкет представлен основной анкетой, в которой обозначен ши
рокий перечень вопросов по проблеме организации мониторинга в учре
ждении дош кольного образования, и дополнительными, с кратким переч
нем вопросов по некоторым аспектам управленческой деятельности ру
ководителя учреждения дош кольного образования как организатора мо
ниторинга.
Основная анкета «Организация мониторинга в учреждении дош коль
ного образования» составлена из полуоткрытых и открытых вопросов.
В целях изучения наличия у опрашиваемых представлений и опыта по ор
ганизации м ониторинга качества образования им были предложены от
веты в виде вербальной шкалы. В полуоткрытых вопросах предлагался
перечень возм ож ны х ответов, и, так как предусмотреть все варианты от
ветов при составлении вопросов невозможно, опрашиваемому предлага
лось сам остоятельно сформулировать один из ответов. В открытых во
просах ответ строи лся испытуемым самостоятельно. В структуру допол
нительной анкеты «О ц ен к а деятельности руководителя» были включены
вопросы только п олуоткры того типа. Дополнительная анкета «Алгоритм
организации м он и тори н га в учреждении дош кольного образования» была
составлена с элем ен там и ранжирования — последовательное расположе
ние действий по орган и зац и и мониторинга.
П роцедура анкетирования осущ ествлялась после беседы с участни
ками эксперимента в определённой последовательности: сначала запол
нялась основная ан кета в целях получения первичной статистической
информации о со сто ян и и проблемы, а затем — дополнительные для
уточнения п ер в и ч н ы х данных. Необходимость соблюдения такой после
довательности была вызвана тем. что в анкеты не включались провокаци
онные вопросы или неправильны е ответы, и при их заполнении опраш и
ваемый получал и н ф орм ац и ю , которая способствовала расширению его
кругозора, п р ед о ставл ял а «пищу для ума». При первоочередном же за
полнении дополните-льны х анкет вопросы могли бы быть непонятны либо
неправильно и стол ко ван ы . Учитывая, что по результатам беседы у опра
шиваемых отмечен даекоторый опыт управленческой работы, разъяснение
вопросов и п р ед п о л агаем ы х ответов с точки зрения их лучшего понима
ния не требовалось, -ггак как это могло бы повлиять на искажение выявля
емой информации.
На основании ан ал и ти ч еск и х материалов сделали выводы об осознании
руководителями учр еждений дошкольного образования необходимости
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использования мониторинговых механизмов в управлении качеством дошкольного образования, которые предоставляют возможность комплекс
ного определения проблем и достижений учреждения дош кольного образы
вания. Однако для реализации структурно-функциональной модели мони
торинговых механизмов управления качеством дошкольного образовании
требуется совершенствование линейно-функциональной и создание мат
ричной структуры управления, причём необходимо четкое разграничение
полномочий и меры ответственности каждого участника мониторинг!
в зависимости от занимаемой позиции — руководитель, организатор или
исполнитель. Более подробная информация об осведомлённости участни
ков эксперимента по проблеме распределения функциональных обязанно
стей и делегирования полномочий в учреждении дош кольного образования
получена в результате анализа дополнительной анкеты «Оценка деятельно-,
сти руководителя по организации мониторинга в учреждении дошкольного
образования». Немаловажной проблемой для участников эксперимента по
результатам качественно-количественного анализа основной анкеты обоі
значена поэтапная реализация процедур мониторинга качества образования
в учреждении дошкольного образования. Анализ результатов дополнитель
ной анкеты «Алгоритм организации мониторинга в учреждении дошколь
ного образования» позволил определить затруднения руководителей в по
нимании технологических этапов его организации.
Пути реш ения проблем, выявленных при анализе ответов участников
эксперимента на вопросы основной и дополнительных анкет, представ
ляются возможными при организации научно-методического консульти
рования руководителей в процессе овладения технологией реализации
мониторинга качества образования в учреждении дошкольного образования.
На третьем этапе эксперимента осуществлялся сравнительный анализ
документации учреждений дошкольного образования, вош едш их в экспе
риментальную выборку, в целях определения условий реализации основ
ной деятельности по обеспечению «внутреннего» качества с помощые
индикаторов «нормативные правовые», «кадровые», «финансово-эконо
мические», «материально-технические», «информационные», «санитарногигиенические», «экологические» и другие условия. С хем а классифика
ции документов разработана на основе перечня документов, утверждён
ного М инистерством образования и М инистерством ю стиции Республики
Беларусь, путём типологического разведения их по следую щ им призна
кам: принадлежность (внешние и внутренние документы ); весомость (ос
новная и дополнительная документация); область применения (юридиче
ская, финансовая, управленческая, медицинская, педагогическая, соци
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ально-психологическая документация); частота обращения к документа
ции (постоянно, эпизодически, редко).
Данные, полученные в результате обследования, заносились в таб
лицу- По вертикали был составлен перечень документов, необходимых
для организации мониторинга качества образования в учреждении до
школьного образования (в первом столбце слева). Анализ полученных
данных по горизонтали (в столбцах справа) позволил охарактеризовать
эту документацию с учётом требований организации мониторинга. Их
обобщение и описание стало эмпирическим материалом исследования
для характеристики условий реализации мониторинга качества образова
ния. В результате определено, что деятельность учреждений дош кольного
образования осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
требованиями. Более того, необходимо отметить, что по результатам ана
лиза документации в обследуемых учреждениях дош кольного образова
ния отмечено наличие некоторой документации по реализации отдельных
мониторинговых механизмов управления качеством образования — пла
нов контроля, педагогической диагностики и методического инструмен
тария к ним. Однако эти документы не классифицированы по признакам
принадлежности, весомости, области применения и частоты обращения,
что привело к дублированию, избыточности у разных специалистов на
разных уровнях системы управления учреждением дош кольного образо
вания одних документов и недостаточности либо отсутствия других. Рас
смотрим общие недостатки делопроизводства в экспериментальной сово
купности: недостаточность либо отсутствие программно-технологической
документации по реализации мониторинговых механизмов управления
качеством образования; бессистемность методической документации,
необходимой для реализации мониторинговых механизмов управления
качеством образования в учреждении дошкольного образования; дубли
рование медицинской, педагогической, социально-психологической до
кументации у разных специалистов, реализующих основную деятель
ность по обеспечению «внутреннего» качества образования в системе
горизонтальных связей; необоснованность длительных сроков хранения
документации или её несвоевременного изъятия; избыточность банка
данных по результатам образовательного процесса: отсутствие электрон
ных баз данных учреждения дош кольного образования.
Перспективным направлением в регулировании документооборота по
управлению качеством образования видим создание нормативной право
вой базы на уровне учреждения дош кольного образования и единого ин
формационного банка данных управленческой и основной деятельности
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в учреждении дош кольного образования с использованием современны;
информационно-коммуникационных технологий.
З ак л ю ч ен и е. Разреш ение сложивш ихся противоречий иредставля
ется возможным при реш ении ряда задач в учреждении дош кольного об
разования: I ) соверш енствование линейно-функциональной и созданиі
матричной структуры управления качеством образования; 2)теоретико
практическая и профессионально-личностная подготовка руководителей
к организации процесса управления качеством образования; 3) разработка
программы реализации мониторинговых механизмов управления каче
ством дош кольного образования, которая будет отвечать требованиям
системного, ситуативного и функционального подходов к процессу
управления; 4) разработка научно-методического обеспечения струк
турно-функциональной модели мониторинговых механизмов управления
качеством дош кольного образования; 5) создание единого информацион
ного банка данных в учреждении дош кольного образования с использо
ванием современных информационно-коммуникационных технологий.
Для решения данных задач возникает необходимость разработки про
граммного и научно-методического обеспечения проекта реализации
структурно-функциональной модели мониторинговых механизмов управ
ления качеством дош кольного образования.
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