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Дубешко Наталья Григорьевна 
(Барановичи, Республика Беларусь) 

О ВНЕДРЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. Современная система высшего образования ориентирована 
на повышение качества профессиональной подготовки специалиста 
дошкольного образования, который владеет теоретическими знаниями и 
практическими умениями в области управления качеством образования. 
Противоречие между существующей образовательной моделью по подготовке 
специалистов дошкольного образования и требованиями, предъявляемыми 
образовательными стандартами высших учреждений образования, требует 
обновления целевого, содержательного, методического и процессуального 
компонентов в данной образовательной модели с позиций компетентностного 
подхода. 

Проблема совершенствования управления качеством образования 
актуализируется для учреждений дошкольного образования сегодня по 
нескольким причинам. С одной стороны, на качество образования всѐ больше 
обращают внимание родители будущих дошкольников, возможности которых 
выбрать то или иное учреждение дошкольного образования значительно 
выросли. С другой стороны, возрастают требования школы к уровню 
подготовленности выпускника учреждения дошкольного образования. В этой 
связи перед руководителем учреждения дошкольного образования встаѐт 
проблема создания таких условий его функционирования и развития, которые 
гарантировали бы высокое качество образования своих выпускников, в 

соответствии с требованиями, заданными в руководящем документе  
образовательном стандарте «Дошкольное образование». Кроме того, что 
каждому учреждению дошкольного образования интересна и значима внешняя 
оценка его деятельности, возникает острая необходимость осуществлять 
объективную внутреннюю оценку качества образования и управлять изменением 
этого качества. 

Решение этих задач требует специальной теоретической и практической 
подготовки будущих специалистов дошкольного образования к управленческой 
деятельности. В современных условиях использование средств 
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информационных и коммуникационных технологий в образовании вызывает 
необходимость формирования специальных практических умений у педагогов 
дошкольного образования по применению компьютерных программных 
продуктов при разработке модели мониторинга качества образования в 
учреждении дошкольного образования. 

Основная часть. В учреждении образования «Барановичский 
государственный университет» в 2009-2015 г.г. прошла апробация и внедрение в 
образовательный процесс студентов, обучающихся по специальности 1-01 01 01 
«Дошкольное образование», учебной дисциплины «Организация мониторинга 
качества образования в дошкольном учреждении». Актуальность данного курса 
определяется тем, что эффективность управленческого труда, руководства всеми 
процессами жизнедеятельности дошкольного учреждения зависит от 
сформированности управленческой культуры, наличия соответствующих 
компетенций у руководителей и педагогов учреждения дошкольного образования. 

Учебная программа «Организация мониторинга качества образования в 
дошкольном учреждении» была разработана для углубленного изучения 
студентами учебной дисциплины «Управление дошкольным образованием» с 
целью сформировать у них представления о мониторинге как механизме 
управления качеством образования в дошкольном учреждении; обеспечить 
развитие управленческих умений и формирование навыков управленческой 
деятельности; способствовать развитию у студентов управленческой 
культуры, необходимой для последующего использования полученных 
теоретических знаний и практических умений в профессиональной 
деятельности. Данная учебная дисциплина раскрывает и углубляет 
теоретические и методические аспекты организации мониторинга качества 
дошкольного образования. Выпускники учреждений высшего образования 
педагогических специальностей, изучившие данную учебную дисциплину, 
подготовлены к выполнению основных и дополнительных функциональных 
обязанностей специалиста дошкольного образования по организации 
мониторинга качества образования в дошкольном учреждении. Для 
достижения данных целей в образовательном процессе нами решался ряд 
задач:  

− обеспечить усвоение студентами основных положений теории 
современного педагогического менеджмента, теоретических основ качества 
образования в дошкольном учреждении; 

− познакомить с основными теоретическими понятиями мониторинга 
качества образования; 

− способствовать расширению представлений о целях, задачах, 
методах, средствах исследования систем управления качеством образования; 

− создать условия для усвоения знаний о сущности и специфике 
организации мониторинга качества образования в дошкольном учреждении; 

− способствовать развитию у студентов аналитических умений при 
определении сформированности навыков управленческой деятельности и 
уровня развития управленческих умений руководителя дошкольного 
учреждения; 

− создать условия для развития проектировочных умений у студентов в 
процессе проектирования мониторинга качества образования в дошкольном 
учреждении; 
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− обеспечить усвоение специальных знаний и содействовать 
формированию практических умений по использованию современных 
информационных и коммуникационных технологий в управлении качеством 
образования. 

Данная учебная дисциплина предлагалась студентам дневной и 
заочной формы получения высшего образования, в том числе и на основе 
среднего специального образования, в цикле специальных дисциплин 
вузовского компонента в соответствии с требованиями, определѐнными 
образовательным стандартом высшего образования первой ступени к уровню 
освоения содержания учебной дисциплины. В содержании данного курса 
указана система углубленных знаний и умений, составляющих педагогическую 
компетентность выпускника учреждения высшего образования. У студентов 
формировались академические, социально-личностные и профессиональные 
компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте ОСРБ 1-01 01 01 – 
2008 «Дошкольное образование» — «Высшее образование. Первая ступень». 

Теоретический курс дисциплины представлен лекциями, которые 
направлены на формирование в обобщѐнной форме основ научных знаний об 
организации мониторинга качества образования в дошкольном учреждении в 
форме обзорных, проблемных лекций. Практическая часть предусматривала 
практические занятия, организованные в форме семинаров-тренингов, 
практикумов, методического диалога, презентации, учебно-деловых игр, которые 
предполагали углубление и закрепление у студентов знаний, умений, 
формирования навыков профессиональной деятельности. Предлагался 
примерный перечень вопросов к зачѐту. Для оценки учебных достижений 
студента на зачѐте использовались критерии, утверждѐнные Министерством 
образования Республики Беларусь. С этой целью использовался следующий 
дагностический инструментарий: вводная и заключительная рефлексия; 
анкетирование; самоанализ учебной деятельности студентов; рефлексия 
приобретѐнного опыта; устный опрос на промежуточной аттестации; 
презентации практических разработок; презентация программных комплексов; 
сдача зачѐта на текущей аттестации. Для организации самостоятельной работы 
студентов были разработаны мультимедийные презентации по всем темам и 
изданы методические рекомендации [1]. 

Заключительная часть. Результаты апробации и внедрения учебной 
дисциплины в образовательный процесс учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» подтверждены актом о 
внедрении. На итоговой аттестации студенты демонстрировали 
сформированность профессиональных, академических и социально-личностных 
компетенций в области организации мониторинга качества образования в 
дошкольном учреждении по всем разделам учебной программы дошкольного 
образования. 
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