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У Д К  3 7 3 .2

Н.Г. Дубешио
ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ

Введение. Единых подходов к отражению 

сущности управления образованием в совре
менной науке нет. Это обусловлено многооб
разием взглядов на управление образованием в 
целом, а также на его различные аспекты. С по
зиции системного подхода процесс управления 
образованием Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 
В.Ю. Кричевский рассматривают в единстве 
элементов, его составляющих, и взаимосвязей 
между ними. В рамках теории организации про
цессов в социально-педагогических системах 
проблемы функций управления и механизм их 
воздействия на качество образования решают
ся в исследованиях М.М. Поташника, П И. Треть
якова, А.Н. Майорова. Процедуры оценки систем 
управления качеством образования дошколь
ного учреждения, в том числе мониторинг, ана
лизировались рядом исследователей с разных 
позиций: как с позиции целей, содержания и ре
зультатов деятельности дошкольного учрежде
ния, так и с позиции процесса управления каче
ством дошкольного образования, функций, ме
тодов, управленческих инструментов [6-7; 9; 11] 

Структурно-функциональный анализ систе
мы дошкольного образования позволяет изучить 
цели, определить задачи и функции управле
ния, обосновать структуру системы управления 
и определить технологии управления, проана
лизировать ее связи с внешней средой и от

следить особенности функционирования [10]. 
Выявление состояния и тенденций развития 
системы управления качеством образования 
дошкольного учреждения возможно при осу
ществлении целостного управленческого цикла, 
непосредственным механизмом реализации ко
торого выступает система сбора, хранения и 
анализа информации, проведения дополнитель
ных информационно-аналитических обследова
ний и оценки состояния, тенденций, прогноза 
и рисков развития образования [4]. Такой под
ход к исследованию проблем организации мо
ниторинга в системе дошкольного образования 
позволяет выявить внешние и внутренние фак
торы, вызывающие несоответствие реальных 
результатов деятельности дошкольного учреж
дения конечным целям, определить возможные 
отклонения от намеченных задач.

В рамках республиканского эксперимента 
«Апробация процедур и методик оценки систем 
управления качеством дошкольного образова
ния» исследовалась проблема организации мо
ниторинга качества образования в дошкольных 
учреждениях разного типа, вида, региона, на
правленности деятельности методами анкети
рования, анализа документации руководителя 
дошкольного учреждения, его самооценки, бе
седы. Было выявлено, что современная ситуа
ция по реализации функций управления качест
вом образования в дошкольном учреждении и

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



20 Весці БДПУ. 2008. № 1. Серыя 1

состояние мониторинга качества образования 
в большей степени адекватны теоретической 
разработанности проблемы.

Вместе с тем состояние практики свиде
тельствует о стихийном характере организации 
мониторинга качества образования в дошколь
ных учреждениях:
• осуществляется несистемно, о чем свидетель

ствует отсутствие типологизации мониторин
говых исследований;

• набор видов мониторинга случаен, зависит от
ситуации сложившихся обстоятельств;

• понятие «мониторинг» подменяется поняти
ями «контроль» и «диагностика»;

• целеполагание мониторинга как исследо
вательской деятельности отсутствует либо
подменяется постановкой образовательных
целей;

• анализ информации носит поверхностный ха
рактер, представлен в виде констатации фак
тов, не выявляет причинно-следственных свя
зей, не отличается глубиной содержания, раз
нообразием методов и форм;

• управленческие команды дошкольного учреж
дения являются исполнителями, а не субъек
тами мониторинга.

По этим причинам отдельные элементы в 
структуре мониторинга порой отсутствуют: игно
рируется делегирование полномочий и построе
ние системы горизонтальных и вертикальных 
связей, что вызывает впоследствии нерацио
нальное использование временных ресурсов 
процедуры сбора информации, усложнение про
цедуры обработки информации, дублирование 
процедуры хранения информации. Недостаточ
ная разработанность горизонтальных и доми
нирование вертикальных взаимосвязей, вы
страиваемых в системе управления качеством 
образования дошкольного учреждения, влечет 
за собой предоставление информации о состоя
нии качества образования непосредственно ру
ководителю дошкольного учреждения. Возника
ющая ситуация информационной перегружен
ности руководителя затрудняет своевременное 
информирование остальных участников мони
торинга и является причиной субъективного ре
шения вопросов.

Основная часть. Разрешение противоре
чия между степенью теоретико-методологиче
ской разработанности проблемы мониторинга 
качества образования и практикой его органи
зации в дошкольных учреждениях Республики 
Беларусь представляется возможным при усло
вии разработки модели мониторинга, которая 
будет отвечать требованиям системного и струк
турно-функционального подходов к управлению

качеством образования дошкольного учреж
дения.

Концептуальная модель мониторинга каче
ства образования в дошкольном учреждении, 
разработанная на основе исследований Т. В. Аб
рамовой, O.A. Сафоновой, А.И. Севрука, имеет 
четкую структуру, которая дает иерархическое 
представление мониторинга как предмета ис
следования. Вместе с тем разработанная мо
дель раскрывает функциональные взаимосвя
зи между ее компонентами, что способствует 
целостному представлению мониторинга как ме
ханизма управления качеством образования до
школьного учреждения в управленческом цикле.

Предлагаемая модель состоит из трех под
систем (типов мониторинга): параметрического, 
тематического, итогового мониторинга. Струк
турные элементы каждой подсистемы (цели, 
задачи, субъекты мониторинга) характеризуют 
содержательную сторону модели и во многом 
определяют свойства, особенности, конечный 
результат функционирования системы:

1. Целью параметрического мониторинга
(первый блок) является оперирование инфор
мацией о системе управления качеством обра
зования дошкольного учреждения по общепри
нятым параметрам (стандартам) для стабиль
ного функционирования данной системы.

Задача параметрического мониторинга -  на 
основе получения постоянной оперативной ин
формации об объекте и предмете исследования 
следить за качеством рациональной организа
ции деятельности дошкольного учреждения.

Участники параметрического мониторинга -  
члены управленческой команды, руководители 
разных видов мониторинга.

Результативность параметрического мони
торинга в том, что он дает возможность руко
водителю дошкольного учреждения отказаться 
от субъективного решения вопросов, перейти на 
четко регламентируемую, обоснованную систе
му управления качеством образования.

2. Целью тематического мониторинга (вто
рой блок) является обеспечение регулирования 
информации по упорядочению системы управ
ления качеством образования дошкольного уч
реждения и переводу ее элементов в новое, бо
лее качественное состояние (режим развития).

Задача тематического мониторинга -  изучить 
различные направления системы управления 
качеством образования дошкольного учрежде
ния, объективно оценить их, определить резер
вы и пути их реализации.

Участники тематического мониторинга -  
члены управленческой команды дошкольного 
учреждения, руководители разных видов мо-
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Педагогіка 21
ниторинга, а также независимые эксперты, ру
ководители методических объединений, узкие 
специалисты.

Результативность тематического монито
ринга в том, что он способствует устранению 
субъективизма в определении эффективности 
системы, переводу деятельности дошкольного 
учреждения в новое, качественно более высо
кое состояние.

3. Целью итогового мониторинга (третий 
блок) является оперирование информацией по 
результатам деятельности дошкольного учреж
дения за определенный период.

Задача итогового мониторинга -  сопоставить 
результаты с намеченными целями (по текуще
му управлению), определить место дошкольно
го учреждения в системе образования, обозна
чить основные направления развития в следу
ющий временной период, выявить возможности 
повышения эффективности управления качест
вом образования.

Взаимодействие руководителей разных ви
дов мониторинга и членов управленческой ко
манды дошкольного учреждения осуществля
ется в соответствии с целями мониторинга. Со
гласно концепции системного подхода, цели 
направлены на познание объекта мониторинга, 
его предмета и необходимых предпосылок для 
эффективного функционирования. Это означа
ет, что управленческая деятельность заключает
ся в том, чтобы создать и реализовать управ
ляющие воздействия, с помощью которых мож
но оказать влияние на процесс мониторинговой 
деятельности управленческой команды. В про
цессе реализации этих механизмов каждому 
участнику приходится руководствоваться опре
деленными принципами и общим замыслом, 
обеспечивающими целесообразность действий 
всех субъектов мониторинга.

Вышесказанное подтверждает положение о 
том, что мониторинг осуществляет взаимосвязь 
и взаимодействие всех функций управленче
ского цикла и представляет собой самостоя
тельный механизм управления качеством обра
зования дошкольного учреждения, характерные 
черты которого определяет его деятельностная 
основа: нормативно-целевой, позиционный, ме
тодический (содержательный и процессуальный) 
и результативный компоненты мониторинга.

Особая значимость норм ативно-целевого  
компонента  заключается в том, что он отра
жает суть управления как деятельности. А это 
в свою очередь позволяет выделить в структуре 
модели позиционный компонент, который вклю
чает в себя возможности совместного функцио
нирования всех участников мониторинга.

Методический компонент включает в свою 
структуру содержательный и процессуальный 
компоненты, которые раскрывают специфику и 
закономерности организации мониторинга.

Мониторинг качества образования в до
школьном учреждении обладает всеми призна
ками социальных системных организаций: нали
чие целеполагания, как главного системообразу
ющего фактора; определенный состав этапов; 
динамическая структура, где связи отражают 
уровень взаимодействия между элементами, но
сят необходимый и устойчивый характер, опре
деляя соответствующий порядок и логику раз
вития управления как деятельности в ее по
знавательном и практическом аспектах.

Общая реализация мониторинга происходит 
циклично. Каждый цикл состоит из относитель
но самостоятельных этапов: информационно
аналитическое обеспечение системы управле
ния качеством образования дошкольного уч
реждения; целеполагание; разработка средств 
повышения эффективности системы; их реали
зация; диагностирование. Все этапы логически 
взаимосвязаны и каждый является соответст
вующим продолжением управленческого воз
действия, опирается на достигнутые результаты 
предыдущего. Так раскрывается сущность мо
ниторинговой деятельности в содержательном  
компоненте.

Познание сущности мониторинга как меха
низма управления качеством образования до
школьного учреждения реализуется в процессу
альном компоненте, который характеризуется 
как технологизация мониторинговой деятель
ности.

Этапы управления качеством образования 
дошкольного учреждения соотнесены с основ
ными операциями мониторинга, а их содержа
ние обусловило пооперационную группировку. 
Каждая операция отражает одну из сторон дея
тельности субъектов мониторинга по упорядо
чению элементов системы управления качест
вом образования дошкольного учреждения с 
целью перевода ее в новое качественное со
стояние. Последовательность операций носит 
цикличный характер, что соответствует законо
мерности развития системы управления качест
вом образования дошкольного учреждения как 
процессуальной системы. Каждая операция мо
ниторинга отражает ту или иную особенность 
и возможность мониторинговой деятельности 
управленческой команды, а также общую за
висимость эффективности системы управления 
качеством образования дошкольного учрежде
ния от конкретного объекта мониторинга. Это 
в свою очередь отражает диалектическое един-
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ство управляющей и управляемой системы с их 
каналами прямой и обратной связи.

Современные подходы к проблеме монито
ринга позволяют рассмотреть этот феномен с 
разных позиций, однако в науке и практике нет 
единства в определении структуры, функций и 
взаимосвязей между элементами мониторинга 
как системного образования.

Описанная модель позволяет обеспечить 
организацию мониторинга как механизма управ
ления качеством образования и может быть 
использована для разработки прикладных мо
делей исходя из специфики дошкольного уч
реждения.

Системное осуществление мониторинговых 
исследований на основании прикладной моде
ли вызывает необходимость проектирования и 
программирования мониторинга качества обра
зования в дошкольном учреждении, планирова
ния деятельности по реализации эмпирической 
модели.

Технология реализации прикладной моде
ли осуществляется посредством разработки тех
нологических карт разных видов мониторинга с 
учетом особенностей объекта и предмета мони
торинга, функциональных обязанностей субъек
тов мониторинга, ресурсного обеспечения и спе
цифики региона, типа и вида дошкольного уч
реждения.

Применение адекватных методов исследо
вания предоставляет возможность получения 
объективной информации о состоянии объекта 
и предмета исследования. В результате каж
дый участник мониторинга имеет возможность 
принятия управленческого решения в рамках 
своих компетенций, обозначенных в функцио
нальных обязанностях. Таким образом, резуль
тативный компонент в структуре модели мо
ниторинга приобретает объективный характер.

Заключение. Изучение реального состояния 
системы управления качеством образования в 
практике дошкольных учреждений показало, что 
на современном этапе актуализировалась проб
лема организации мониторинга как механизма 
управления.

Одно из решений изучаемой проблемы -  это 
использование системного подхода в построе
нии модели мониторинга как процедуры оцен
ки системы управления качеством образования 
дошкольного учреждения. Это дает возможность 
исследовать мониторинговую деятельность в 
целом, рассмотреть ее цель, состав и структу
ру, построить программу, разработать план реа
лизации программы и технологические карты.

Содержательную сущность разработанной 
модели характеризуют виды мониторинга, ко
торые являются ее компонентами. Данная мо
дель может успешно функционировать как слож
ная управляемая система лишь в том случае, 
если все компоненты образуют органичное един
ство. Структурно-функциональный анализ сис
темы предоставляет возможность разработать 
алгоритм действий по управлению качеством 
образования дошкольного учреждения. Видение 
проблемы в рамках системного и структурно
функционального подходов характеризует мо
ниторинг как механизм управления качеством 
образования дошкольного учреждения.
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Summary

In the article a model of monitoring the quality of 
education in a pre-school educational establishment is 
analyzed from the point of view of systematic and struc
tural and functional approaches. There are the nature 
and typical features of monitoring as a mechanism of 
management of the quality of education in a pre-school 
educational establishment.
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