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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Реализация государственной политики в области дошкольного образования способ-

ствует актуализации вопросов обеспечения его качества. Методические рекомендации 
«Мониторинг качества образования в дошкольном учреждении» [1], изданные 
в 2009 г., выступили научно- и учебно-методическим обеспечением учебной дисцип-
лины «Организация мониторинга качества образования в дошкольных учреждениях». 
На сегодня необходимость учебного издания «Мониторинговые механизмы управле-
ния качеством в дошкольном образовании» обусловлена изменением нормативной 
правовой базы Республики Беларусь (приложение А) и требований к качеству образо-
вания, в том числе и дошкольного, установленных Министерством образования Рес-
публики Беларусь [2], разработкой требований к системе менеджмента качества со-
временного учреждения образования, установленных в государственном стандарте 
Республики Беларусь СТБ ISO 9001-2009 Белорусским государственным институтом 
стандартизации и сертификации [3], за выполнением которых осуществляется госу-
дарственный контроль посредством использования таких мониторинговых механизмов, 
как аттестация, стандартизация (аккредитация), инспектирование, контроль, самокон-
троль, анализ, экспертиза, диагностика, внутренний и внешний аудит [4]. Их органи-
зация требует специальной теоретической и практической подготовки к управленческой 
деятельности.  

Учебная программа учреждения образования «Барановичский государственный уни-
верситет» по учебной дисциплине «Организация мониторинга качества образования  
в дошкольных учреждениях» для специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образова-
ние» была разработана на основе ОСВО 1-01 01 01-2013 № 88 от 30 августа 2013 г. 
и учебного плана специальности для углублённого изучения дисциплины «Управле-
ние дошкольным образованием» студентами педагогических специальностей учреж-
дений высшего образования с целью сформировать у них представления о монито-
ринговых механизмах управления качеством в дошкольном образовании; обеспечить 
развитие управленческих умений и формирование навыков управленческой деятель-
ности; способствовать развитию управленческой культуры, необходимой для после-
дующего использования полученных теоретических знаний и практических умений 
в профессиональной деятельности. 

Данное учебное издание, рекомендованное студентам дневной и заочной формы 
получения высшего образования, в том числе и на основе среднего специального обра-
зования, содержит методические рекомендации по организации управляемой самостоя-
тельной работы, практических и семинарских занятий; вопросы для самоконтроля; список 
использованных источников; приложения, включающие нормативное правовое обеспе-
чение деятельности учреждений дошкольного образования (далее — УДО), этапы 
и процедуры мониторинговых механизмов, схему организации мониторинга качества 
образования в УДО. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
Для управления качеством в дошкольном образовании у современного 

руководителя, педагога, специалиста должны быть сформированы академи-
ческие компетенции в рамках теории управления системами (в нашем случае — 
УДО). Однако в связи с универсальностью понятия «управление», которое 
используется в технических, гуманитарных науках, в общей теории управле-
ния, существуют различные концепции и подходы к его определению (сис-
темный, функциональный, процессный, системно-функциональный, рефлек-
сивный, ситуативный, информационный, программный, программно-целевой) 
и направления в его исследовании (кибернетическое, логическое, техниче-
ское, дидактическое и др.). 

Несмотря на это, большинство исследователей отмечает инвариантные 
составляющие дефиниции, генезис которых связан с историей общей теории 
управления, которая своими корнями уходит в глубь цивилизации. 

Анализ теорий и концепций менеджмента позволит выделить ключевые 
этапы эволюции управления качеством образования. 

 
 

1.1 История становления общей теории управления 
 
Чтобы понять сущность современного менеджмента, необходимо отме-

тить, что управление как процесс зародилось в связи с появлением производ-
ственных отношений в обществе. Развитию управленческой мысли способст-
вовали достижения многих наук. 

Первые идеи научного управления возникли в США (конец XIX — начало 
XX в.). Начало школы научного управления положил Ф. Тейлор [5]. В теории 
и практике управления, исходя из принципа «подходящий человек на подходя-
щем месте», стал использоваться научный анализ для определения стратегии 
и планирования деятельности организации, отбора и обучения персонала, мате-
риального стимулирования в целях повышения производительности труда, ре-
сурсного обеспечения эффективного функционирования организации. 

Основы классической (административной) школы управления разработаны 
в 1920 г. французским менеджером А. Файолем, в трудах которого определены 
функции и принципы управления (функциональный подход). Организация 
стала рассматриваться как иерархическая система (сверху вниз), основными 
задачами которой стали предвидение, планирование, организация, координи-
рование, контроль [6]. Управление этой системой осуществляется по опреде-
лённым принципам: власть, централизация, единство командования, разделе-
ние труда, устойчивость должностей персонала, подчинение индивидуальных 
интересов общему интересу, корпоративный дух, вознаграждение персонала, 
дисциплина, порядок, справедливость, инициатива. 
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Школа управления человеческими отношениями, началом которой стали 
исследования американских учёных Э. Мэйо и М. Феллет (1930 г.), построена 
на идеях разграничения власти и авторитета, делегирования полномочий. Оп-
тимизация межличностных отношений в организации стала рассматриваться 
как фактор эффективного управления. 

С 1950 г. развитие науки и техники стало основой количественной школы, 
которая способствовала развитию количественных методов в науке управления. 

В 50-х гг. XX в. в рамках функционального подхода разработан процесс-
ный подход к управлению. Управление стало определяться как процесс вы-
полнения ряда управленческих функций. 

Анализ организации как сложной системы взаимосвязанных компонентов 
в 1960 г. дал начало системному подходу в управлении. Системное представ-
ление об организации предоставило возможность управлять её внутренними 
и внешними подсистемами с учётом способов и характера их взаимосвязей. 

Идея о том, что выбор определённой технологии управления зависит 
от конкретной ситуации, послужила развитию ситуативного подхода 
(1960—1970 гг.). 

Дальнейшее развитие общей теории управления тесно связано с эволю-
цией менеджмента качества от экономической программы (цикл Э. Деминга 
PDCA) к концепции непрерывного улучшения (цикл Дж. Джурана SDCA) и, 
наконец, к концепции всеобщего управления качеством (TQM) [7]. 

В течение 80-х гг. в мировом сообществе наблюдалось движение к высо-
кому качеству продукции и услуг, к усовершенствованию обеспечения каче-
ства (Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Исикава, Ф. Кросби, Т. Сейфи, С. Синго, 
Г. Тагути, А. Фейгенбаум, У. Шухарт). В настоящее время получила распро-
странение концепция всеобщего управления качеством как интегрированная 
всеобщая система управления, нацеленная на удовлетворение потребителя. 
Выработанные единые подходы, признанные специалистами всех стран, из-
вестны как принципы всеобщего управления качеством [8]. 

Современный руководитель, воспитатель дошкольного образования дол-
жен организовывать жизнедеятельность УДО руководствуясь принципами, 
методами, функциями, выделенными в теории управления качеством в процессе 
эволюции научного знания.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Где и когда возникли первые идеи научного управления? 
2. Какие идеи заложены в школе управления человеческими отношениями? 
3. Охарактеризуйте системный и ситуативный подходы к управлению. 
4. Какова эволюция менеджмента качества? 
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1.2 Управление качеством образования 
 
В целях более глубокого понимания качества образования на современ-

ном этапе возникает необходимость более углублённо изучить вопрос о том, 
как качество контролировалось в разные эпохи, различных географических 
зонах, различных производственных сферах при различном политическом 
и конституционном устройстве.  

Понятие качества формировалось под воздействием историко-куль-
турных и производственных обстоятельств. Каждое общественное производ-
ство имело свои объективные требования к качеству продукции, начиная 
с отдельных параметров (точность, прочность, надёжность) и переходя к ком-
плексным, включающим систему параметров. В истории наук «качество» — 
это система важнейших необходимых свойств предмета. Свойство, в свою 
очередь, как философская категория — это внешнее проявление качества, 
такая сторона предмета, которая обусловливает его различие или общность 
с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. 

Многие современные исследователи отдают предпочтение так называемой 
производственной трактовке качества, которая сложилась именно в условиях 
рыночной экономики и была введена Международной организацией по стан-
дартизации (стандарт ISO 9000, ISO 9004, ISO 9001:2008) для всех отраслей 
бизнеса, промышленности, образования: «Качество — совокупность свойств 
и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности потребителя» [9]. 

Необходимо провести анализ зарубежного и отечественного опыта управ-
ления качеством [10] с позиции идей об интеграции наук, что позволит гово-
рить о возможности перенесения в педагогику категорий «качество» и «управ-
ление качеством». 

В области управления и развития образовательных систем исследованием 
качества образования занимались А. И. Жук, Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, 
М. М. Поташник, Т. Н. Шамова. Изучение подходов к определению целей, 
результатов качества образования и управление ими осуществляли В. А. Каль-
ней, А. Н. Майоров, Д. Ш. Матрос, А. И. Моисеев, В. П. Панасюк, Г. Б. Скок, 
А. И. Субетто, Л. Г. Тарусова, П. И. Третьяков, С. Е. Шишов. 

Рассматривая сущность понятия «качество образования» с точки зрения 
общей теории управления, менеджмента качества и теории оценки качества 
(квалиметрии), актуальным сегодня является вопрос измерения качества об-
разования по ряду критериев и показателей. В исследованиях А. И. Субетто 
дана характеристика структуры условно-внутреннего и внешнего качества 
образования и разработаны показатели качества образования с позиций сис-
темного подхода. 

Внешняя структура качества образования — это структура его связей 
со всеми типами системной организации: с экономикой страны, системой 
наук, системой образования, системой культуры и т. п. Внутренняя структура 
качества образования есть структура связей между его компонентами, функ-
циями и процессами [11]. 
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Показателями «внешнего качества» образования может служить средний 
образовательный ценз, массовость, доступность, государственность, бесплат-
ность образования; показателями «внутреннего качества» образования — ин-
фраструктура образовательных учреждений, кадровый и научный потенциал, 
содержание образования, структура (номенклатура) специальностей, уровень 
знаний учащихся и выпускников и др. 

Разработанные и утверждённые Министерством образования Республики 
Беларусь стандарты являются ориентиром, показателем внешнего качества 
образования и выполняют три основные социальные функции: 1) выступают 
гарантами условий обучения, обеспечивающих нормальное развитие обучае-
мых (за счёт включения условий образования в образовательный стандарт, оп-
ределения предельной учебной нагрузки, предоставления возможности  
выбора индивидуальных образовательных маршрутов, использования образо-
вательных возможностей социокультурной среды); 2) предоставляют воз-
можность получения полноценного образования, соответствующего совре-
менным социальным запросам (за счёт регламентации содержания образования); 
3) дают документальное подтверждение выполненного стандарта, гаранти-
рующего качество полученного результата на данном уровне образования 
в конкретном учреждении образования. 

Таким образом, стандарты являются единой нормой в части содержания 
и организации образования, фиксируют результаты образования по ступеням 
обучения, обязательный уровень содержания и освоения образовательных 
программ для каждого образовательного учреждения, а также уровень их 
материального обеспечения. 

Однако при оценке качества образования на учрежденческом уровне ори-
ентация только на уровень разработанных стандартов опасна вследствие ог-
раниченных требований, закладываемых в основу каждого из них. В исследо-
ваниях А. И. Жука, С. А. Крупник, А. Н. Майорова, В. П. Панасюка, 
М. М. Поташника, Л. Г. Тарусовой, С. Е. Шишова качество образования рас-
сматривается с позиций «внутреннего качества». 

Следует отметить, что «внешнее качество» в учреждении образования 
обеспечивается управленческой деятельностью, поэтому его измерение и оцен-
ка проводятся либо по требованию (заказу) вышестоящих органов, либо по ини-
циативе руководителя учреждения образования. «Внутреннее качество» обес-
печивается основной и обслуживающей деятельностью, поэтому измерение 
и оценка качества образования включены в регламент и осуществляются 
по утверждённым параметрам (нормативная правовая база учреждения обра-
зования). 

Управленческая деятельность, обеспечивающая «внешнее качество» обра-
зования, может рассматриваться как явление и как процесс [12]. 

По определению П. В. Худоминского, управленческая деятельность как 
явление (в статике) — это объединение элементов системы управления каче-
ством образования (цели, программы, средства и др.) для реализации миссии 
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организации на основании принципов управления качеством образования. 
Как процесс (в динамике) — это совокупность действий (выполнение функ-
ций, использование методов, реализация управленческих технологий и др.), 
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между элемен-
тами системы управления качеством образования [13]. 

Триединая схема «условия—процесс—результат», разработанная в тех-
нических науках и перенесённая в гуманитарную область, в настоящее время 
получает дальнейшее развитие в области образования посредством реализа-
ции основной и обслуживающей деятельности учреждения образования. 
Управление «внутренним качеством» образования предполагает управление 
качеством условий, процесса, результата. 

К условиям основной и обслуживающей деятельности относятся тип и вид 
учреждения образования, профессиональный уровень педагогических кадров, 
особенности контингента обучаемых, обеспечение образовательного процесса 
(финансовое, материально-техническое, учебно-методическое, нормативное 
правовое, информационное). 

Процесс реализации основной и обслуживающей деятельности связывается 
с целями образования, учебными планами, учебными программами, исполь-
зуемыми педагогическими технологиями, диагностиками, воспитательной 
системой, системой дополнительного образования, системой управления об-
разованием, обеспечением инновационных процессов, творческими достиже-
ниями педагогов. 

Результатом основной и обслуживающей деятельности учреждения обра-
зования является состояние здоровья детей, текущая и итоговая аттестация, 
творческие достижения, обеспечение продолжения образования, удовлетво-
рение образовательного заказа социума. 

Процесс управления качеством образования представляется как иерархи-
ческая структура управленческих действий, направленных на реализацию 
функций управления [14]. 

В многочисленных современных исследованиях проблем управления оп-
ределяется различное количество разных по своим названиям и составу 
управленческих функций, необходимых для осуществления процесса управ-
ления [15]. Следует отметить, что они были обобщены А. И. Субетто в пе-
речне основных общих функций управления: планирование, контроль, орга-
низация, координация, прогнозирование, учёт [16]. 

Для снятия противоречий в понимании и построении управленческого 
цикла, основанного на функциональном подходе, Г. Д. Дылян предлагает сле-
дующий вариант его состава: самостоятельные (операционные) функции — 
анализ, прогнозирование, целеполагание, планирование, принятие решения, 
организация, контроль; сквозные функции — руководство, координация, ре-
гулирование, активизация [17]. 

Используя метод наложения управленческих функций, выделяемых раз-
ными авторами, на обобщённый состав функций, при организации жизнедея-
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тельности учреждения дошкольного образования можно придерживаться 
управленческого цикла, разработанного Н. В. Рогожкиной, который направ-
лен на обеспечение эффективности процесса управления качеством образо-
вания на учрежденческом уровне: целеполагание, планирование, организация, 
контроль и анализ [18]. Каждая функция выполняет свою особую роль в управ-
ленческом цикле, но в то же время все они взаимосвязаны между собой, до-
полняют и обогащают друг друга в рамках целостного процесса управления. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какое определение понятия «качества» в истории наук? 
2. Какова производственная трактовка качества? 
3. В чём сущность понятия «качество образования»? 
4. Дайте определение понятий «внешнее качество», «внутреннее качество». 
5. Какие социальные функции выполняют государственные образовательные 

стандарты? 
6. Чем обеспечивается «внешнее» и «внутреннее» качество в учреждении образования? 
 
 

1.3 Теоретические основы качества дошкольного образования 
 
Для того чтобы осуществлять управление качеством в дошкольном обра-

зовании, от руководителя требуется построение организационной и информа-
ционной структуры учреждения дошкольного образования на общих концеп-
туальных подходах к управлению и принципах государственной политики 
в сфере образования в Республике Беларусь [19]. 

При оценке качества дошкольного образования как первой ступени сис-
темы образования объектом исследования выступает деятельность УДО. 
В научно-практических материалах А. Л. Давидович, Т. М. Коростелёвой, 
Л. В. Лобынько, Г. Г. Макаренковой, И. А. Рыбаловой, О. А. Сафоновой, 
Л. Г. Тарусовой, Е. И. Терзиогло, Л. И. Фалюшиной раскрываются особенности 
качества дошкольного образования и управление им, специфика модели до-
школьного образования (организационная основа образовательного процесса 
и материальная база УДО, содержательный и технологический аспекты обра-
зовательной деятельности, адекватной физическому, психическому и лично-
стному развитию дошкольников). 

Сущность базисных компонентов дошкольного образования раскрыта 
в работах, посвящённых проблемно ориентированному анализу деятельности 
УДО [20]. Между тем дошкольное образование имеет отличительные осо-
бенности, которые проявляются в целях, структуре, содержании и организа-
ции деятельности УДО. 

На специфику дошкольного образования влияет ряд факторов, которые 
систематизированы в исследовании О. А. Сафоновой [21]: 1) содержание об-
разования и способы его освоения в учреждении дошкольного образования 
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носит ориентировочный, рекомендательный характер [22]; 2) при общей ор-
ганизации жизнедеятельности дошкольников учитываются их возрастные, 
индивидуальные особенности, тип взаимодействия педагога и родителей с деть-
ми, ведущий вид деятельности; 3) ресурсное обеспечение УДО направлено 
на создание условий для гармоничного и всестороннего развития дошкольни-
ков с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 4) образова-
тельный процесс имеет медико-оздоровительное сопровождение при соблю-
дении санитарно-гигиенических условий; 5) образовательный процесс в УДО 
имеет психологическое сопровождение; 7) образовательный процесс зависит 
от согласованности действий учреждения дошкольного образования и семьи; 
8) в управлении качеством образования непосредственное участие принима-
ют все уровни инфраструктуры УДО. 

Раскроем специфику качества образования в УДО с разных позиций: 
– с точки зрения детей — обучение в интересной, увлекательной для них 

игровой форме; 
– с точки зрения родителей — эффективное обучение их детей по про-

граммам, обеспечивающим успешную подготовку ребёнка к школе, без утом-
ления, сохраняющее здоровье (как физическое, так и психическое), поддержи-
вающее у детей интерес и желание учиться и др.; 

– с точки зрения воспитателей дошкольного образования — с одной стороны, 
положительная оценка их деятельности руководителями УДО и родителями, 
с другой — успешные результаты обучения, здоровье и индивидуальный 
прогресс их воспитанников; 

– с точки зрения руководителя — а) эффективность деятельности воспи-
тателей дошкольного образования и УДО как организационной структуры; 
б) высокая оценка их деятельности в целом со стороны родителей и детей; 
в) успешные результаты обучения, здоровье и индивидуальный прогресс 
воспитанников; г) высокая оценка деятельности руководителя и УДО в целом 
со стороны управляющих органов образования; 

– с точки зрения руководителей вышестоящих органов — эффективность 
функционирования и повышение жизнестойкости управляемой подсистемы 
(УДО). 

Необходимо отметить, что обеспечение качества образования зависит 
от различных факторов: наличия условий для деятельности, укрепляющей 
здоровье детей, развивающей индивидуальные качества ребёнка, его актив-
ность, жизнерадостность; обеспечения гарантий родителям на право выбора 
учреждения образования, а также учебных программ, развивающих техноло-
гий с учётом состояния здоровья детей; совершенствования действующей 
нормативной правовой базы в области дошкольного образования; создания 
специальных условий для проведения профилактических оздоровительных 
процедур; использования современных эффективных образовательных тех-
нологий; позитивной тенденции в развитии дошкольного образования. 
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Сущность управления качеством образования в УДО проявляется в сле-
дующем: 

– создании условий для эффективной организации образовательного 
процесса в УДО, которые заключаются в научно-методическом содержании 
дошкольного образования, организации методического процесса, норматив-
ного правового обеспечения управления качеством дошкольного образования, 
учёте развития кадрового потенциала УДО, материально-технической базе 
и финансировании, осуществлении взаимодействия участников образова-
тельного процесса — детей дошкольного возраста, семьи, школы и учрежде-
ний дополнительного образования, учреждений здравоохранения и др.; 

– реализации образовательного процесса в УДО, что выражается в целях 
дошкольного образования, содержании средств воспитания, обучения и разви-
тия дошкольников, организации процессов здоровьесбережения, психологи-
ческого и социально-педагогического процессов, учёте возрастных и индиви-
дуальных особенностей физического, психического и личностного развития 
детей и особенностей семейного воспитания; 

– результатах деятельности УДО, к которым относятся удовлетворение 
образовательного заказа государства, социума и запросов семьи, качество 
предоставляемых образовательных услуг, оценка которых осуществляется 
не по уровню знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста, а по нали-
чию динамики в их физическом, психическом и личностном развитии. 

Управление качеством дошкольного образования рассматривается как 
процесс управления «внешним» и «внутренним» качеством, поэтому его спе-
цифика проявляется в управленческой, основной и обслуживающей деятель-
ности УДО по обеспечению качества образования. 

Управленческая деятельность ориентирована на создание организацион-
ной и информационной структуры УДО и реализацию функций управления 
для обеспечения качества образования, основная и обслуживающая — 
на управление образовательным процессом как основным, включающим в свою 
структуру процессы здоровьесбережения, психологический, социально-педа-
гогический и другие процессы, и процессом ресурсного обеспечения, вклю-
чающим кадровое, материально-техническое, финансовое и другие, как вспо-
могательным. 

Таким образом, необходимо отметить, что процесс управления качеством 
образования в УДО определяется как деятельность, направленная на созда-
ние условий, осуществление процесса и достижение результатов образования 
посредством управленческих действий по реализации функций управления 
в целостном управленческом цикле. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие факторы влияют на специфику образования в УДО? 
2. От чего зависит качество дошкольного образования? 
3. В чём заключается сущность управления качеством образования в УДО? 
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2 МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
При использовании управленческих технологий в организации жизнедея-

тельности УДО наибольшие трудности возникают в информационном обес-
печении системы управления качеством образования, которое составляет сис-
тема отношений между основными и сквозными функциями управления. Оно 
осуществляется посредством механизма информационного обмена в структу-
ре управления. Важно помнить о том, что эффективное управление качеством 
образования возможно только на основе непрерывного потока информации 
о состоянии объектов, о тех процессах, которые обеспечивают качество обра-
зования или угрожают его нарушить, о результатах деятельности образова-
тельной системы на каждом этапе управленческой деятельности руководите-
ля учреждения образования. 

Из разнообразия процедур оценки качества образования, применяемых 
в области педагогического менеджмента и современных подходах к управле-
нию образовательными системами [23], механизмах информационного обме-
на в системе управления качеством образования выделяется по определению 
и характеристикам категория «мониторинг». 

Для того чтобы понять сущность и специфику мониторинговых механиз-
мов управления качеством в дошкольном образовании, необходимо изучить 
ключевые понятия данной темы. 

 
 

2.1 Мониторинг как категория педагогики 
 
Анализ источников позволяет отметить, что категория «мониторинг» бы-

ла перенесена в гуманитарную область из экологии, медицины, экономических 
и технических наук с момента возникновения потребности в проведении мони-
торинговых исследований в сфере образования. В Республике Беларусь необ-
ходимость обновления системы образования была вызвана формированием го-
сударственного и социального заказа на отслеживание особенностей 
протекания образовательного процесса в районах радиоактивного заражения 
после глобальной катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) [24]. 

Понятие мониторинга в сфере образования было впервые разработано 
Санкт-Петербургской лабораторией педагогического мониторинга и стандар-
тов в 1991 г. [25]. С этого времени понятийный аппарат мониторинга был 
адаптирован к особенностям сферы образования, наполнен разными смыслами, 
конкретизирован. По определению А. Н. Майорова, мониторинг в образова-
нии — это система сбора, обработки, хранения и распространения информа-
ции об образовательной системе или отдельных её элементах, позволяющей 
судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающей прогноз его 
развития [26]. 
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Чтобы глубже понять сущность изучаемого понятия «мониторинг», не-
обходимо изучить его генезис. Некоторые элементы системы педагогическо-
го мониторинга (оценка, контроль, наблюдение, опрос, балл) были сформу-
лированы педагогами, философами, мыслителями, деятелями науки и 
искусства с начала формирования педагогической мысли. По мере развития 
общества корректировались ключевые понятия мониторинга как педагогиче-
ского явления. 

Западноевропейскими мыслителями прошлого были очерчены контуры 
будущей диагностической системы в педагогике: учёт индивидуальных осо-
бенностей ребёнка, объективность оценивания, применение стимулирующих 
и развивающих методов контроля, сотрудничество педагога и ребёнка в про-
цессе контроля и оценивания. 

Ещё в эпоху Возрождения возникла идея преобразования образовательного 
процесса. Движущей силой формирования мировоззрения, нового мышления 
и новой морали, получивших название «гуманизм», явились существенные 
перемены в жизни общества. В результате возникли новые идеи, касающиеся 
не только построения системы воспитания, обучения и развития подрастаю-
щего поколения, но и совершенствования системы контроля и оценивания. 
Я. А. Коменский, Ф. Рабле высказывали мнение о том, что для достижения 
образовательных целей необходимо начинать с противопоставления образа 
учителя-недруга, желающего изобличить и подвергнуть широкой огласке 
незнание врага, противопоставлению образа учителя-друга, сердцем болею-
щего за успехи и неудачи товарища. Только педагог-гуманист сможет заин-
тересовать ученика результатами учебного труда, укрепить его веру в собст-
венные силы. В этом случае педагогическая оценка раскрывается во всём 
многообразии функций: от традиционных способов контроля приобретённых 
знаний, качества их практического применения, характера успехов и неудач, 
прилежания и сознательности ученика до средств развития интеллектуальных 
и творческих возможностей учащегося, стимулирования его учебных интере-
сов, самостоятельного овладения знаниями, расширения общего кругозора, 
формирования личного интереса к изучаемому и способности анализировать 
явления жизни. 

Необходимость постоянного присутствия контролирующего компонента 
в образовательном процессе отмечали И. Г. Песталоцци, Р. Оуэн. Он позво-
ляет не только оказать ученику своевременную педагогическую помощь, но 
и организовать совместную увлеченную работу с учётом возрастных и инди-
видуальных особенностей ребёнка. Взглядов И. Г. Песталоцци о несостоятель-
ности специальных порицаний, баллов, поощрений и других форм оценивания 
придерживаются и современные исследователи [27], выражая мнение о том, 
что оценивать необходимо не ребёнка и его уровень достижений, а динамику 
его развития. Внешне эффективные и быстродействующие оценки, определение 
уровня так называемых «ЗУНов», по сути, «разлагают учеников, а не стиму-
лируют их творческие возможности, гасят огонёк любопытства и раздувают 
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недетское пламя тщеславия и вражды» [28]. И. Г. Песталоцци отмечал, что 
элементарное умственное образование находит в природе человека достаточ-
но стимулов, поэтому можно отказаться от наград, наказаний, знаков отли-
чия, сравнений успехов одного ребёнка с успехами другого. 

Широта применения знаков отличия педагогом для совершенствования 
образовательного процесса и учёт влияния результатов, достижений ребёнка 
на мотивы учения и взаимоотношения в детском коллективе служат, по мне-
нию Дж. Дьюи и Дж. Локка, более верными показателями гуманности кон-
тролирующих действий, чем словесная приверженность педагога идеям  
гуманизма. 

Развивающий характер процесса оценивания преобразует взаимоотношения 
педагога с учащимися. Подтверждением этому являются работы Ж.-Ж. Руссо 
и А. Дистервега. На смену строгому опросу и трепетному ответу с ожиданием 
последующей похвалы или порицания приходит деловое сотрудничество. 
Однако доброжелательная оценочная обстановка, как замечал Ш. Фурье,  
вовсе не предполагает сглаживания имеющихся недостатков и тем более со-
крытия их от учеников. Суть истинно гуманного процесса оценивания за-
ключается в реальном взгляде на достигнутое, совместной работе, вере в рас-
цвет глубоких внутренних возможностей обучаемого. 

Осознание индивидуальности ученика, по мнению Д. Дидро, вносит что-то 
новое в каждую оценочную ситуацию. Вдумчивый педагог позаботится о раз-
нообразии оценочных суждений с учётом переживаний учащегося, наметит 
дифференцированные методы контроля и оценивания обучаемых с различ-
ным умственным и нравственным потенциалом, подберёт задания, объектив-
но раскрывающие уровень развития каждого воспитанника. 

На протяжении всей истории русской педагогической мысли известные 
педагоги, знаменитые писатели и деятели науки сформировали ряд педагоги-
ческих идей, направленных на поиск истоков гуманной системы педагогиче-
ского контроля. С критикой поверхностного оценивания по балльной системе 
выступил А. Флёров [29]. Задаваясь вопросом «Для чего нужна педагогиче-
ская оценка?», отечественные педагоги и общественные деятели искали  
новые формы и методы оценивания, объективные оценочные критерии: сло-
весное оценивание (Л. Н. Толстой), допустимость использования разных ва-
риантов оценочных баллов (А. Н. Острогорский), способ фиксированного 
наблюдения за учащимися (М. В. Ломоносов, Н. И. Пирогов), методика сво-
бодной беседы для выявления уровня овладения материалом у учащихся 
(В. И. Водовозов, К. Д. Ушинский), учёт индивидуальных особенностей вос-
питанников, в первую очередь их темперамента (Н. Ф. Бунаков). 

Дальнейшее развитие вопросы диагностирования и прогнозирования учеб-
ного процесса получили в работах классиков советской педагогической мысли: 
П. П. Блонского, Н. К. Крупской, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого и др. 

На современном этапе развития общества, когда отмечается стремитель-
ная динамика развития всех сфер жизнедеятельности человека, невозможно 

14 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ограничиваться фиксированными критериями контроля для установления 
соответствия между целями и результатом деятельности. Динамичные критерии 
возможно определить лишь при осуществлении мониторинга, когда каждый 
предыдущий результат выступает контрольной точкой (критерием, показателем) 
для сравнения с прогнозируемыми результатами. Следовательно, мониторинг 
в образовании выступает самостоятельной педагогической категорией. 

Закреплённость понятия в языке и степень его разработанности в науке опре-
деляются фиксацией дефиниции в справочной литературе и словарях. Терми-
нологический анализ понятия «мониторинг» в сфере образования позволяет 
проследить его становление и формирование его понятийного аппарата [30]. 

Сегодня в науке нет единого мнения в определении понятия мониторин-
говых механизмов. Сравнительный терминологический анализ определил 
в сфере образования следующие мониторинговые механизмы: изучение, экс-
пертиза, наблюдение, контроль, диагностика, информационное обеспечение. 
Мониторинг в большинстве случаев может являться либо специфической 
формой перечисленных выше категорий, либо содержать их как внутреннюю 
процедуру (метод, инструмент). 

Следует согласиться с мнением А. С. Белкина и Н. К. Жуковой, которые 
обоснованно утверждают: «Всякий мониторинг — изучение, но не всякое 
изучение — мониторинг» [31]. Изучение может быть эпизодичным, разовым, 
и только в том случае, если изучение будет непрерывным, структурирован-
ным по заранее продуманным критериям, оно приобретёт признаки монито-
ринга. Соотнося объёмы этих понятий, можно констатировать, что понятие 
«изучение» шире понятия «мониторинг». Но, рассматривая не объёмы этих 
понятий, а их предметное содержание, следует заметить, что изучение и мо-
ниторинг могут быть частью друг друга. Когда в процессе мониторинга разо-
во изучается какой-то один аспект, то изучение выступает составной частью 
мониторинга. 

Другое, смежное с мониторингом, понятие — экспертиза. Экспертиза — это 
особый способ изучения действительности, который осуществляется компе-
тентными и независимыми специалистами (экспертами) и в котором именно 
мнению и ответственному решению экспертов придаётся решающее значение 
в случае [32], когда оцениваемые процессы или явления не поддаются непо-
средственному измерению. По сравнению с мониторингом, экспертиза менее 
ориентирована на нормы и стандарты, а более — на ценности и смыслы. Ра-
бота эксперта заключается в установлении качества объекта экспертизы, для 
которого не существует объективно выработанного эталона. Экспертизе при-
суща одноразовость оценки, неповторяемость действия, в то время как отли-
чительными характеристиками мониторинга являются длительность, непре-
рывность, многократность замеров, повторяемость обращения к предмету 
мониторинга в разные временные отрезки, сравнение результатов монито-
ринга с заранее заданными нормативами. Таким образом, понятия «эксперти-
за» и «мониторинг» носят вполне самостоятельный характер. 
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Если рассматривать экспертизу и мониторинг как разновидности изучения, 
то они могут использоваться для исследования одного объекта, и тогда они 
будут составной частью друг друга. Чаще всего экспертиза входит в монито-
ринг: когда представлен набор разнообразной мониторинговой информации 
за несколько лет и нужно её обработать, то практически невозможно обойтись 
без приёмов экспертизы. Но может быть и наоборот. Не редкость проведение 
«мини-мониторинга» в рамках экспертизы какого-либо объекта, одну из сто-
рон которого необходимо изучить в динамике. 

Часто мониторинг отождествляют с наблюдением. Наблюдение — предна-
меренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности 
[33]. Отождествлять мониторинг и наблюдение, на наш взгляд, неправомер-
но. Мониторинг может являться специфической формой наблюдения, а мо-
жет содержать наблюдение как внутреннюю процедуру, т. е. наблюдение 
может быть одним из методов мониторинга, его частью. Само по себе на-
блюдение может быть разовым, а мониторинг предполагает длительное, сис-
тематическое, регулярное отслеживание с фиксацией динамики результатов. 
Если наблюдение будет носить такой характер, то оно в случае выявления 
необходимой информации может быть единственным методом мониторинга. 
Но и в этом случае наблюдение является частью мониторинга, одним из его 
методов. Если же рассматривать наблюдение не как метод исследования,  
а в более широком смысле, как непосредственное слежение за объектом,  
то при соблюдении ряда условий это понятие может быть тождественно поня-
тию «мониторинг». Наблюдение в этом случае должно носить длительный, 
непрерывный характер и включать в себя многократные замеры по выделен-
ным заранее критериям. 

Определим соотношение мониторинга и контроля. Прежде всего, раз-
лично их назначение. Контроль выявляет соответствие функционирования 
педагогического процесса принятым управленческим решениям, а монито-
ринг определяет, как выполнение этих управленческих решений сказывается 
на образовательном процессе. Мониторинг в большей степени имеет исследо-
вательский характер, а не надзирательский. Понятие контроля можно опре-
делять в широком и в узком смыслах. В узком смысле контроль (фр. controle 
надзор в целях проверки) — это надзор, проверка. Тогда контроль является 
составной частью мониторинга, одной из его функций. В последнее время, 
с развитием педагогического менеджмента, контроль стали понимать гораздо 
шире. Контроль даёт богатую, систематизированную информацию, показывает 
расхождение между целью и достигнутым результатом; полученная в ходе 
контроля информация становится предметом педагогического анализа [34]. 
Назначение и задачи контроля: констатация и экспертная аналитическая 
оценка достигнутых результатов; формулирование соответствующих выводов 
для проведения работы по регулированию процесса образовательной дея-
тельности; оценка всех участников образовательного процесса, их конкретных 
результатов и формулирование рекомендаций для коррекции деятельности 
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коллектива; формирование каналов прямой и обратной связи для информи-
рования и стимулирования участников образовательного процесса. В поня-
тии мониторинга все эти составляющие контроля не просто определены, 
а определены в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Тесно взаимосвязаны понятия мониторинга и диагностики. Дело в том, 
что диагностирование подразумевает деятельность по установлению и изуче-
нию признаков, характеризующих состояние каких-либо систем, для предска-
зания возможных отклонений [35]; кроме того, педагогический диагноз  
прогностичен по своей природе и включает в себя сбор (накопление) инфор-
мации, её систематизацию, определение диагностического уровня, интерпре-
тацию, прогнозирование дальнейших тенденций развития, верификацию диаг-
ноза и прогноза [36]. Но в то же время диагностика может осуществляться по 
разнообразным несистематизированным критериям, быть однократной. 
В этом случае диагностика — часть одного мониторингового среза. Если же 
диагностика проводится регулярно, с помощью сформированной заранее сис-
темы чётко разработанных критериев, показателей и способов оценки можно 
увидеть динамику; если на основе её результатов прогнозируется дальнейшее 
развитие и разрабатываются конкретные коррекционные меры, то она стано-
вится мониторингом. 

Связано с мониторингом и понятие «информационное обеспечение управ-
ления», которое трактуется Л. И. Фишманом как совокупность информацион-
ных ресурсов, средств, методов и технологий, способствующая эффективному 
проведению всего процесса управления, в том числе разработке и реализации 
управленческих решений. Опираясь на такую функцию мониторинга, как 
информационная, можно предположить, что мониторинг является своего ро-
да системой информационного обеспечения. Но мониторинг выполняет ещё 
и другие функции (аналитико-оценочную, мотивационную, прогностическую 
и т. д.), т. е. сбор информации не является самоцелью мониторинга, а скорее 
первым шагом к достижению заданных педагогических целей. Система ин-
формационного обеспечения работает на мониторинг, обеспечивая необхо-
димую информацию об изучаемом объекте. Таким образом, можно говорить 
о системе информационного обеспечения мониторинга. Но мониторинговая 
информация, в свою очередь, является частью всей информационной системы 
управления учреждением дошкольного образования. Мониторинг не может 
заменить собой систему информационного обеспечения управления, но мо-
жет дополнять её своей информацией. В этом случае мониторинг выступает 
частью системы информационного обеспечения управления. 

Как видим, отождествление мониторинга со смежными понятиями про-
исходит из-за присутствия в нём некоторых компонентов содержания этих 
понятий, назначение и возможности которого в связи с этим многообразны: 
в большинстве случаев могут являться либо специфической формой отме-
ченных процессов, либо содержать их как внутреннюю процедуру. Поэтому 
данные механизмы оценки качества, выстраиваясь в определённую систему, 
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выступают мониторинговыми механизмами управления качеством, которым 
свойственны следующие характеристики: непрерывность изучения того или 
иного объекта, длительность и систематичность отслеживания, целенаправ-
ленность мониторинговой деятельности, целостность системы мониторинга. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Охарактеризуйте понятие «мониторинг» в сфере образования. 
2. Какие элементы мониторинга использовались в истории педагогики? 
3. Сопоставьте понятия «мониторинг», «экспертиза», «изучение», «наблюдение», 

«контроль», «диагностика», «информационное обеспечение управления». 
4. Перечислите и охарактеризуйте мониторинговые механизмы. 
 
 

2.2 Система мониторинга качества образования  
в учреждении дошкольного образования 

 
Если рассматривать мониторинг как систему, включающую в свой состав 

определённые элементы (компоненты), которые определённым образом 
структурированы и между которыми имеются системообразующие факторы 
(связи и отношения), можно глубже понять его сущность [37]. 

Структура мониторинга включает следующие компоненты: нормативно-
целевой, методический (содержательный и процессуальный) и результатив-
ный (рис. 1). Между структурными компонентами системы мониторинга ка-
чества образования устанавливаются организационные отношения, к кото-
рым относятся линейные и функциональные связи. 

Особая значимость нормативно-целевого компонента заключается в том, 
что он отражает суть управления как деятельности. 

Объектом мониторинга качества образования являются подсистемы 
и службы системы УДО, в рамках которых реализуются процессы, обеспечи-
вающие стабильное его функционирование и развитие. Эти процессы опре-
деляют предмет исследования. 

 
Нормативно-целевой  

компонент 

Объект мониторинга Стандарт; заказ социума; 
потребности УДО и семьи; 

тип мониторинга 
Предмет мониторинга 

Цели и задачи 

Методический  

Содержательный  

Критерии оценки Вид мониторинга 

Программа мониторинга 
Организационная структура 

Информационная структура 

Процессуальный 
компонент 

Этапы мониторинга 
Формы; методы; средства 

мониторинга Операции мониторинга 
Субъекты мониторинга 

Результативный  Оценка; прогноз Управленческие решения 
 

Рисунок 1 — Структура мониторинга качества образования 
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Цели мониторинга качества образования носят исследовательский,  
а не образовательный характер, ибо непосредственными результатами будет 
информация о состоянии и динамике развития образования в УДО, на осно-
вании которой предоставляется возможность принимать управленческие ре-
шения по достижению образовательных целей в УДО. Задачи мониторинга — 
это пошаговое достижение исследовательских целей. 

Определение нормативно-целевого компонента осуществляется на осно-
вании заказа на образовательные услуги, предоставляемые учреждением до-
школьного образования, со стороны государства, общества и самого УДО. 

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

Содержательный компонент определяет критерии оценки исследуемых 
объектов и предметного поля мониторинга. Общая реализация мониторинга 
происходит циклично, поэтому первоначально критериями оценки выступает 
нормативная правовая база функционирования УДО (стандарты, нормы, оп-
ределённые в законодательстве Республики Беларусь). В дальнейшем критерии 
оценки определяются по результатам мониторинга (достижения самого УДО). 
Следовательно, программа мониторинга разрабатывается на каждый цикл. 
Каждый цикл состоит из относительно самостоятельных этапов: информаци-
онно-аналитическое обеспечение системы управления качеством учреждения 
дошкольного образования, целеполагание, разработка средств повышения 
эффективности системы, их реализация, диагностирование. Все этапы логи-
чески взаимосвязаны, и каждый является соответствующим продолжением 
управленческого воздействия, опирается на достигнутые результаты преды-
дущего. 

Процессуальный компонент системы мониторинга качества в УДО опре-
деляет алгоритм мониторинговой деятельности. В этом заключается сущ-
ность мониторинговых механизмов управления качеством в дошкольном об-
разовании: этапы соотнесены с основными операциями мониторинга, а их 
содержание обусловило пооперационную группировку. Каждая операция 
отражает одну из сторон мониторинговой деятельности и осуществляется 
разными участниками мониторинга, что вызывает необходимость согласова-
ния действий и организацию информационных каналов прямой и обратной 
связи. Последовательность операций носит цикличный характер. 

Результативный компонент в системе мониторинга имеет объективный 
характер: применение адекватных методов исследования предоставляет воз-
можность получения объективной информации о состоянии объекта и пред-
мета исследования (оценка достижений), а каждый участник мониторинга 
имеет возможность принятия управленческого решения в рамках своих ком-
петенций, обозначенных в функциональных обязанностях (прогноз разви-
тия). Реализация мониторинговых механизмов предоставляет руководителю 
возможность осуществления всех функций управленческого цикла на основа-
нии оперативной, своевременной и достоверной информации об объекте управ-
ления в любой момент времени. 
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Механизмом информационного обмена, обеспечивающего движение ин-
формации в процессе управления качеством образования, выступает мониторинг 
как информационный процесс, что характеризует его как механизм управления 
качеством образования. В структурно-функциональной модели мониторинга 
выделены три компонента: функции управления, необходимые для осуществле-
ния процесса управления качеством образования, компоненты мониторинга 
качества образования, выступающие механизмом информационного обмена 
данных функций, процедуры мониторинга качества образования, посредством 
которых осуществляется реализация мониторинговых механизмов (рис. 2). 

Формулирование целей как прогнозируемых результатов деятельности 
определено в функции «целеполагание», основными критериями эффектив-
ности которой выступают преемственность, последовательность, структури-
рованность целей, конкретность и измеримость прогнозируемых результатов 
[38]. Выявление положительных и отрицательных тенденций в области качест-
ва образования посредством мониторинговых исследований позволяет сформу-
лировать актуальные цели. 

Составление программ достижения поставленных целей осуществляется 
в функции «планирование», основными критериями которой являются ло-
гичность, последовательность, сбалансированность, конкретность [39]. Резуль-
таты мониторинга качества образования позволяют на основе ранжирования 
проблем определить логику в очерёдности их решения, выделить ресурсы 
и ограничения. 

«Организация» как функция управления способствует предотвращению 
отклонений от целей управления путём передачи и усвоения информации. 
Н. В. Рогожкина обоснованно выделяет три критерия для оценивания качест-
ва её реализации: целенаправленность, рациональность, структурирован-
ность. Результаты мониторинга являются информационной базой управления 
при создании необходимых условий для реализации поставленных управлен-
ческих целей и построении рациональной структуры управления, соответст-
вующей стратегическим целям. 
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Нормативно-целевой  

Определение объекта мониторинга, 
выделение предмета исследования, 
постановка целей и формулировка 

задач исследования 
Планирование 

Организация 

Методический  
(содержательный)  

Критериальная база,  
программа исследования 

Методический  
(процессуальный)  

Технология организации мониторинга 
(сбор, обработка, анализ, предоставле-

ние, хранение информации) 
Контроль 

Результативный 
Оценка, прогнозирование, принятие 

управленческих решений Анализ 
 

Рисунок 2 — Структурно-функциональная модель  
мониторинга качества образования 
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Сбор информации для оказания программирующего и последующего 
адекватного корректирующего воздействия организуется через функцию 
«контроль», основными критериями эффективности которой являются целе-
направленность, системность, систематичность, плановость [40]. Процесс 
мониторинга решает задачи данной функции на любой контрольной точке 
для сопоставления реального состояния объектов управления с желаемым. 

Выявление причин, обусловливающих результаты деятельности по обес-
печению качества образования, осуществляется в функции «анализ», основ-
ными критериями эффективности которой являются целенаправленность, 
системность, чёткость [41]. Результаты мониторинга выступают информаци-
онной базой для структурирования проблем и достижений в области качест-
ва образования по целевым установкам, позволяют определить динамику 
качества образования по результатам образовательной деятельности. 

Принятие управленческих решений по улучшению качества образования 
на основе результатов мониторинга осуществляется в сквозных функциях — 
руководство, координация, регулирование, активизация [42]. 

Посредством мониторинговых механизмов проводится выявление тенден-
ций в области качества дошкольного образования на всех уровнях (государст-
венном, региональном, учрежденческом), определение ретроспективной ди-
намики качества образования, прогнозирование, оценка рисков развития 
дошкольного образования, принятие управленческих решений. 

Структурно-функциональная модель мониторинга качества образования 
обладает структурными элементами, инвариантными для любого учреждения 
дошкольного образования. Большинство объектов мониторинга выделяется 
в структуре дошкольного образования в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, их широкое предметное поле позволяет отслеживать 
качество образования в соответствии с государственным заказом, заказом 
социума, потребностями семьи и учреждения дошкольного образования. При 
планировании деятельности УДО по улучшению качества образования про-
ектируется деятельность по выявлению динамики показателей качества обра-
зования. При реализации управленческих функций контроля и анализа ре-
зультаты мониторинга выступают информационной базой для прогноза качества 
образования в УДО и принятия управленческого решения. 

 
 

Вопросы для контроля 
 
1. Какие структурные компоненты в системе мониторинга? Охарактеризуйте их. 
2. Какие компоненты выделены в структурно-функциональные модели монито-

ринга качества образования? 
3. Какова роль мониторинга качества образования в процессе реализации функ-

ций управления? 
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2.3 Организация мониторинга качества образования  
в учреждении дошкольного образования 

 
Достижение целостного видения мониторинга качества образования 

в УДО как системы осуществляется посредством представления его в виде 
структурной схемы, разработанной на основе концептуальной модели монито-
ринга, предложенной А. И. Севруком и Е. А. Юниной [43, с. 8]. Определение 
структурных компонентов концептуальной модели позволяет организовать 
мониторинг качества образования в УДО путём определения и выбора опти-
мального сочетания разнообразных типов мониторинга, его объектов и пред-
метного поля, постановки целей и формулирования задач, определения функ-
ций, принципов и средств мониторинга, выявления ограничений и ресурсов, 
прогнозирования результатов мониторинговых механизмов. 

В последнее десятилетие в отечественной и зарубежной литературе поя-
вились публикации, свидетельствующие о наличии большого количества 
конкретных типов мониторинговой деятельности [44], выполняемых по раз-
ным основаниям. Применительно к УДО можно выделить следующие типы 
мониторинга: 

– по масштабу целей дошкольного образования: стратегический, такти-
ческий, оперативный; 

– по этапам управления качеством образования в УДО: входной, проме-
жуточный, выходной; 

– по времени зависимости: ретроспективный, предупредительный или 
опережающий, текущий; 

– по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 
– по охвату объекта наблюдений: локальный, выборочный, сплошной; 
– по организационным формам: индивидуальный, групповой, фронтальный; 
– по формам объект-субъектных отношений: внешний или социальный, 

взаимоконтроль, самоанализ; 
– по используемому инструментарию: стандартизированный, нестандар-

тизированный, матричный и др. 
Способ сбора информации определяется типом мониторинга, влияет 

на постановку цели, разработку задач и выбор субъектов (участников) мони-
торинга. Не вдаваясь в специфику содержательного компонента системы 
управления качеством образования в УДО сконцентрируем внимание на со-
держании мониторинга как механизма управления качеством в дошкольном 
образовании. 

Целью стратегического (параметрического, стандартизированного) типа 
мониторинга является оперирование информацией о системе управления ка-
чеством в УДО по стандартизированным, базовым параметрам. Его задача — 
на основе получения постоянной оперативной информации устанавливать 
соответствие и выявлять динамику качества образования в УДО. Участниками 
являются члены управленческой команды учреждения дошкольного образо-
вания, исполнителями — его сотрудники. 
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Результативность стратегического мониторинга состоит в том, что он даёт 
возможность руководителю отказаться от субъективного решения вопросов, 
перейти на чётко регламентируемую, обоснованную нормативной правовой 
базой систему управления качеством образования в УДО. 

Целью тактического (тематического, проблемного, разового) типа мони-
торинга является обеспечение регулирования информации по упорядочению 
системы управления качеством образования УДО и переводу её элементов 
в новое, более качественное состояние. Его задача — изучить различные на-
правления процесса управления качеством образования в дошкольном учре-
ждении, объективно оценить их, определить резервы и пути их реализации. 
Участниками этого типа мониторинга являются члены управленческой ко-
манды учреждения дошкольного образования, а также независимые экспер-
ты, узкие специалисты, руководители методических объединений, квалифи-
цированные специалисты в разных областях деятельности УДО. 

Результативность тактического мониторинга проявляется в том, что он 
способствует устранению субъективизма в определении эффективности про-
цесса управления качеством образования в УДО, переводу его деятельности 
в новое, качественно более высокое состояние по разработанным критериям 
и сформированным стандартам. 

Целью оперативного (входного-выходного, промежуточного, итогового) 
типа мониторинга является оперирование информацией по результатам дея-
тельности УДО в определённые сроки. Его задача — сопоставлять результаты 
деятельности УДО с заданными целями в определённый временной период, 
обозначить основные направления развития в следующий временной период, 
выявить тенденции и определить возможности повышения эффективности 
процесса управления качеством образования в УДО. Участниками оператив-
ного мониторинга являются руководитель УДО, организующий мониторин-
говую деятельность, руководители разных видов мониторинга и педагогиче-
ский коллектив УДО. 

Результативность оперативного мониторинга заключается в определении 
динамики объекта исследования в процессе его жизненного цикла в соответ-
ствии с поставленными целями и достигнутыми результатами, и предостав-
лении возможности осуществлять прогноз развития объекта исследования 
по новым целям. 

Под видом мониторинга качества образования в УДО понимается область 
его применения. В УДО управление качеством затрагивает те сферы деятель-
ности, которые обеспечивают его стабильное функционирование и развитие 
(образовательный, медико-валеологический, психологический, социологиче-
ский, экономический и др.). При этом объектом мониторинга выступают 
подсистемы и службы системы УДО, в рамках которых реализуются процес-
сы, обеспечивающие стабильное функционирование и развитие УДО (обра-
зовательный процесс, здоровьесбережение, психологическое сопровождение 
обучаемого, взаимодействие с семьёй воспитанников, школой, учреждениями 
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дополнительного образования, процесс ресурсного, экономического и мате-
риально-технического обеспечения и др.). Эти процессы являются предме-
том исследования. 

Объект и предмет мониторинга качества образования в УДО опирается 
на функции и принципы. Учитывая специфику учреждения дошкольного об-
разования как образовательной системы, мониторинговые механизмы осно-
вываются на характеристике функций и принципов, предложенных исследо-
вателями мониторинга в образовании А. С. Белкиным, Д. Ш. Матросом, 
Н. Н. Мельниковой, Д. М. Полевым. 

В законодательстве Республики Беларусь разработана нормативная право-
вая база, регулирующая трудовую деятельность всех сотрудников УДО [45]. 
При определении участников реализации мониторинговых механизмов 
управления качеством дошкольного образования (руководителей и исполни-
телей) среди сотрудников УДО необходимо согласование функциональных 
и должностных обязанностей. Такой подход требует делегирования полно-
мочий между субъектами мониторинга, что закрепляется в должностных ин-
струкциях. 

Совокупное, объективированное знание о предмете исследования дают 
средства мониторинговых механизмов — технологии, отдельные операции, 
способы и методы их осуществления, которые используются субъектами 
(участниками) мониторинга в процессе реализации процессуального компо-
нента модели мониторинга качества образования в УДО. В государственном 
образовательном стандарте «Дошкольное образование» предложены крите-
рии и показатели оценки качества дошкольного образования, а в исследованиях 
Л. М. Денякиной разработан диагностический инструментарий [46]. 

Эффективность реализации мониторинговых механизмов зависит от огра-
ничений и его ресурсов, которые учитываются исходя из специфики деятель-
ности УДО. 

Результаты мониторинга являются не только информационной базой для 
принятия управленческих решений, но и выступают критериями оценки, так 
называемой «контрольной точкой» для следующего цикла мониторинга. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие структурные компоненты выделены в схеме мониторинга качества обра-

зования в УДО? Охарактеризуйте их. 
2. Какие цели, задачи становятся в стратегическом, тактическом и оперативном 

типах мониторинга? 
3. Назовите субъекты мониторинга качества образования. 
4. Какие функции выполняет мониторинг качества образования? 
5. Какие средства используются в процессе организации мониторинга качества об-

разования? 
6. В чём результативность мониторинга качества образования? 
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2.4 Программа мониторинга качества образования  
в учреждении дошкольного образования 

 
Непосредственное руководство УДО в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь [47] осуществляет заведующий. Следовательно, он яв-
ляется организатором мониторинга качества образования и разрабатывает 
программу мониторинга, которая включает составление алгоритма деятельно-
сти по реализации мониторинговых механизмов, определение конкретных ис-
полнителей и их функций: 1) определяется тип мониторинга и область его 
применения в УДО; 2) из деятельности УДО выделяются системы, обеспечи-
вающие жизнедеятельность, — объекты мониторинга; 3) в рамках объектов 
мониторинга определяются процессы, регулирующие функционирование 
систем жизнедеятельности УДО, — предметное поле мониторинга; 4) фор-
мулируются цели, задачи, принципы, определяются функции мониторинга 
в УДО в зависимости от типа и вида мониторинга; 5) определяются участники 
мониторинговой деятельности, осуществляется делегирование полномочий 
между членами управленческой команды; 6) вносятся изменения и дополне-
ния в должностные инструкции организаторов и исполнителей мониторинга 
в учреждении дошкольного образования (заведующего, заместителя заведующего 
по основной деятельности, педагога-психолога, социального педагога, замести-
теля заведующего по хозяйственной части, медицинской сестры, воспитателя 
дошкольного образования, музыкального руководителя и других специалистов). 

Структура программы мониторинга качества образования включает сле-
дующие компоненты [48]: 1) тема исследования формулируется в рамках 
объекта определённого типа и вида мониторинга; 2) объект мониторинга 
(определяются широкие границы реализации мониторинговых механизмов); 
3) предмет (выделяются элементы, составляющие объект исследования в учре-
ждения дошкольного образования); 4) актуальность заключается в выявлен-
ном противоречии между нормами, стандартами, запросами государства,  
социума и реальными практическими результатами деятельности УДО; не-
удовлетворённость УДО сложившейся ситуацией или ярко выраженной про-
блемой; 5) цель мониторинга (определяется общий результат в рамках про-
блемного поля предмета исследования с использованием заданных критериев 
оценки в зависимости от вида мониторинга); 6) задачи (разрабатываются по-
следовательные действия для достижения целей мониторинговых механизмов 
управления качеством в дошкольном образовании); 7) гипотеза (формулиру-
ется как прогноз решения проблем и противоречий, выявленных в практике); 
8) результаты мониторинга (определяются новые возможности, которые 
предоставляет информация, полученная в процессе мониторинговой деятель-
ности); 9) этапы мониторинга (разрабатываются последовательные, логически 
завершённые части, определяющие промежуточные результаты мониторин-
говой деятельности (приложение Б)); 10) технология мониторинга (опреде-
ляется алгоритм мониторинговых действий (процедур) (приложение В), 
включённых в общую схему (приложение Г)). 
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Технология реализации мониторинга качества образования в УДО осуще-
ствляется посредством разработки технологических карт разных видов мони-
торинга с учётом особенностей объекта и предмета исследования, функцио-
нальных обязанностей и должностных инструкций субъектов мониторинга, 
ресурсного обеспечения и специфики региона, стартовых возможностей УДО 
и других факторов [49]. 

Основополагающим принципом реализации мониторинговых механизмов 
выступает принцип эффективности, ориентирующий на достижение макси-
мального результата деятельности УДО при наименьших затратах, учиты-
вающих сроки достижения этих результатов, степень их соответствия целям 
образования, концепции и задачам развития УДО, а также ресурсы и ограниче-
ния. 

Эффективность процесса управления качеством образования в УДО опре-
деляется качеством реализации функций управления (целеполагание, плани-
рование, организация, контроль, анализ), показатели которых разработаны 
Н. В. Рогожкиной (табл. 1), посредством мониторинговых механизмов.  

 
Т а б л и ц а  1 — Критерии эффективности управления качеством в дошкольном  
образовании  

 

Критерии Показатели 
Качество целеполагания (формулирование 
целей как прогнозируемых результатов дея-
тельности, построение «дерева целей») 

преемственность целей и результатов; 
последовательность целей; структу-
рированность целей; конкретность 
целей и измеримость прогнозируе-
мых результатов 

Качество планирования (составление программ 
достижения поставленных целей) 

логичность; последовательность; сба-
лансированность; конкретность 

Качество организации (предотвращение от-
клонений от целей управления путём обес-
печения передачи и усвоения информации) 

целенаправленность; рациональность; 
структурированность 

Качество контроля (сбор информации для 
оказания программирующего и последующего 
адекватного корректирующего воздействия) 

целенаправленность; системность; 
систематичность; плановость 

Качество аналитической деятельности 
(выявление причин, обусловливающих ре-
зультаты качества образования в УДО) 

целенаправленность; системность; 
чёткость 

 
Таким образом, мониторинг качества образования является механизмом 

управления качеством образования, если он имеет научную организацию 
в практической деятельности УДО. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Как разработать программу мониторинга качества образования? 
2. Какая структура программы мониторинга качества образования? 
3. Как оценивается технология реализации мониторинга качества образования? 
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4. Какие критерии эффективности процесса управления качеством в дошкольном 
образовании? 

2.5 Управление деятельностью субъектов  
мониторинга качества образования 

 
Для того чтобы охарактеризовать структуру управления деятельностью 

субъектов мониторинга качества образования в УДО, необходимо, прежде 
всего, определить организационную структуру УДО, обозначить вертикаль-
ные связи подчинения (отношения субординации) (рис. 3). Информационная 
структура УДО — это горизонтальные связи взаимодействия между всеми 
элементами системы (отношения координации) (рис. 4). Взаимодействие меж-
ду субъектами мониторинга определяется в соответствии с выполняемыми 
ими мониторинговыми процедурами. При этом учитываются все типы связей 
и отношений в системе мониторинга качества образования в УДО (табл. 2). 

Управление процедурами мониторинга вызывает необходимость опреде-
ления обязанностей субъектов, делегирования полномочий и закрепление их 
в должностных инструкциях (приложение Д). 

Информационный обмен осуществляется в процессе предоставления ре-
зультатов мониторинговой деятельности субъектами мониторинга качества 
образования в УДО. Оперативность принятия управленческих решений субъ-
ектами мониторинга в рамках своей компетенции обеспечивается своевре-
менностью и качеством предоставленных результатов. 

 

– помощники воспита-
телей; 
– повара; 
– рабочий по ремонту 
и стирке спецодежды; 
– кухонный рабочий; 
– кладовщик 

– кастелянша; 
– сторож; 
– дворник; 
– рабочий по элек-
трооборудованию; 
– рабочий по ремонту 
зданий и сооружений 

специалисты: 
– руководитель по фи-
зическому воспитанию; 
– музыкальный руко-
водитель; 
– учитель-дефектолог 

воспитатели  
дошкольного 

образования разных 
возрастных групп, 

специальной  
и санаторной групп 

Дети, родители 

Совет учреждения образования, 
педагогический совет  

 

Попечительский совет, 
родительский комитет Профсоюзный комитет 

Заведующий УДО 

Медицинская сестра 
Заместитель заведующего 

по хозяйственной части 
Заместитель заведующего 
по основной деятельности 
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Рисунок 3 — Организационная структура  
УДО «Детский сад д. Молотковичи» Пинского р-на Брестской обл. 

Необходимым условием реализации мониторинговых механизмов управ-
ления качеством в дошкольном образовании является создание и использова-
ние информационных систем и баз данных. Информационные технологии 
позволяют более эффективно организовать мониторинговые механизмы за счёт 
оптимизации информационных, временных, кадровых и коммуникационных 
ресурсов. Информатизация дошкольного образования основана на использо-
вании компьютерных средств хранения, переработки и представления инфор-
мации, полученной в результате разных видов мониторинга. 

 

 

Рисунок 4 — Информационная структура  
УДО «Детский сад д. Молотковичи» Пинского р-на Брестской обл. 

 
 
Т а б л и ц а  2 — Взаимодействие субъектов мониторинга качества образования УДО 
«Дошкольный центр развития ребёнка “Праменьчык” г. Гомеля» 

 
Процедуры мониторинга Субъекты мониторинга 

Сбор и накопление  
информации 

Воспитатели дошкольного образования, специали-
сты, педагог-психолог, медицинские работники 

Количественная обработка  
информации 

Воспитатели дошкольного образования, педагог-
психолог, медицинские работники 

Качественная обработка  
информации 

Медицинская сестра, заместитель заведующего  
по основной деятельности 

Анализ информации Медицинская сестра, заместитель заведующего  
по основной деятельности 

Принятие управленческих  Руководители разных видов мониторинга, заве-

Заведующий УДО 

Образовательный мониторинг Медико-валеологический 

Заместитель заведующего  
по основной деятельности 

Медицинская сестра 

Музыкальный руководитель 

Руководитель по физическому воспитанию 

Воспитатели дошкольного образования 
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решений дующий  
Хранение информации Медицинская сестра, заведующий  

Использование компьютерного программно-технологического комплекса 
«ПараГраф: Район» и «ПараГраф: ДОУ», разработанных научно-производствен-
ным предприятием «ИНИС-СОФТ» для дошкольного образования в Респуб-
лике Беларусь при сотрудничестве с административно-управленческой  
командой УДО «Ясли-сад № 527 г. Минска», предоставляет возможность 
осуществлять согласование информации, поступающей от всех субъектов мо-
ниторинга в единой базе данных, которая позволяет систематически накапли-
вать и хранить различные данные о всех сотрудниках, воспитанниках, их 
семьях, о самом УДО и проводить регулярные и оперативные уточнения ста-
тистических характеристик: общих и индивидуальных [50]. Следовательно, 
принятие управленческих решений происходит на основе полной и объективной 
информации по результатам мониторинговых механизмов. 

Области применения современных информационных технологий в работе 
руководителей и специалистов УДО при организации мониторинга как меха-
низма управления качеством дошкольного образования следующие: 

1) изучение деятельности УДО. Сокращается время, затраченное руково-
дителем и воспитателями дошкольного образования на проведение процеду-
ры сбора информации по стандартизированным методикам, где есть возмож-
ность обойтись без прямого включения субъектов мониторинга, автоматизирует 
математическую обработку данных мониторинговых механизмов, особенно 
при проведении процедур, где нужны количественные результаты; 

2) анализ деятельности УДО. Сокращается время проведения анализа 
конечных результатов деятельности УДО на основе автоматизированного 
анализа базы данных в программно-технологическом комплексе с дальней-
шим предоставлением обобщённой информации в виде бланков с заключени-
ем, отчётов и пр.; 

3) оформление документации. Для составления и оформления текстовых 
документов, сводных таблиц, графиков динамики развития УДО, ведения 
документации в соответствии с номенклатурой дел;  

4) сбор информации и обмен опытом работы. Информационные ресурсы 
образовательной среды города, района, области, а также сети Интернет по-
зволяют выполнить коммуникативные функции; 

5) проектная деятельность воспитателей дошкольного образования. Ком-
пьютерные презентации, видеосюжеты работы с детьми, веб-страницы, элек-
тронные доклады. 

Компьютерные системы позволяют систематизировать и структурировать 
образовательное пространство с хорошо согласованными способами обра-
ботки неограниченных объёмов информации, что способствует стабильности 
и модернизации системы управления качеством в дошкольном образовании. 
Они могут быть представлены как совокупность локальных структур, имею-
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щих самостоятельное содержание, но взаимосвязанных по логике общего ре-
зультата. Сложность организации таких систем обусловлена несколькими 
обстоятельствами: «накоплением значительных и возрастающих объёмов 
информации, необходимостью анализа и учёта возможных изменений внутри 
системы управления дошкольным учреждением и во внешней среде, разно-
стью в организации деятельности в системе субъектно-объектных отношениях 
(руководитель дошкольного учреждения, педагоги, родители, дети)» [51 c. 27—30]. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие элементы включает организационная структура управления? 
2. Какие связи между элементами информационной структуры? 
3. Охарактеризуйте взаимодействие субъектов мониторинга качества образования? 
4. С какой целью используется компьютерный программно-технологический 

комплекс «ПараГраф: ДОУ»? 
  

30 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

Нормативное правовое обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного образования 

 
1. Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребён-

ка» (в редакции законов Республики Беларусь от 12.12.2013 № 84-3). 
2. Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохране-

нии» (в редакции законов Республики Беларусь от 10.07.2012 № 426-3). 
3. Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 153-3 «Об оказании психо-

логической помощи». 
4. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-3 «Об обращениях 

граждан и юридических лиц». 
5. Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 «О физической 

культуре и спорте». 
6. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3 

(в редакции законов Республики Беларусь от 26.05.2012 № 243-З). 
7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. 

№ 71-3 (статьи 94, 128, 140, 186).  
8. Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об адми-

нистративных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан». 

9. Указ Президента Республики Беларусь от 5 января 2012 г. № 10 «О совер-
шенствовании порядка оказания медицинской помощи обучающимся». 

10. Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некото-
рых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. 
№ 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов 
по обслуживанию населения республики». 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 
«О расследовании и учёте несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (в редакции постановлений Совета Министров от 4 ноября 2006 г. 
№ 1462, от 18 января 2007 г. № 60, от 18 февраля 2008 г. № 221, от 19 апреля 2010 г. № 579) 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691). 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. 
№ 307 «О размере и порядке взимания платы за питание детей, получающих дошколь-
ное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования» 
(в редакции постановления Совета Министров от 27.03.2014 № 266). 

14. Разъяснения по применению постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 марта 2014 г. № 266 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 307».  

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. 
№ 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, 
а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учрежде-
ниях образования» (в редакции постановления Совета Министров от 06.05.2014 № 434). 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. 
№ 1193 «Программа развития системы дошкольного образования в Республике Бела-
русь на 2009—2014 годы». 
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17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. 
№ 645 «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и организа-
ций и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192». 

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. 
№ 1786 «Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по обра-
щениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях, 
у индивидуальных предпринимателей».  

19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. 
№ 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) 
учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование» (в ре-
дакции постановлений Совета Министров от 19.07.2012 № 664). 

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2014 г. 
№ 265 «О некоторых вопросах оплаты труда работников учреждений образования 
и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 26 января 2009 г. № 86». 

21. Руководство № 11-14-1-2000. «Организация рационального питания детей в до-
школьных учреждениях». Разработано Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусским научно-исследовательским санитарно-гигиеническим инсти-
тутом, Республиканским центром гигиены и эпидемиологии, Министерством образо-
вания Республики Беларусь.  

22. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 12 января 2000 г. 
№ 4 «Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы по специаль-
ности (в отрасли) и повышения тарифных ставок (окладов) работников бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых прирав-
нены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, за стаж работы по спе-
циальности (в отрасли)».  

23. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 2000 г. 
№ 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых прирав-
нены по оплате труда к работникам бюджетных организаций».  

24. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. 
№ 53 «Об утверждении квалификационного справочника должностей служащих».  

25. Руководство № 11-14-2-2002. «Организация рационального питания детей в ин-
тернатных учреждениях». Разработано Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь, НИИ санитарии и гигиены, Республиканским центром гигиены и эпидемио-
логии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минским городским 
центром гигиены и эпидемиологии, Белорусским государственным медицинским уни-
верситетом, Министерством образования Республики Беларусь. 

26. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 июня 
2002 г. № 24 «Об установлении перечня и размеров доплат работникам учреждений 
образования за отдельные виды работ». 

27. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 7 августа 
2003 г. № 58 «Об утверждении Инструкции о расследовании и учёте несчастных слу-
чаев с обучающимися и воспитанниками». 

28. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 27 января 2004 г. 
№ 403 «Об изменениях и дополнениях к «Сборнику рецептур блюд для детей раннего 
и дошкольного возраста», 2003 г., которые выявлены как издержки при издании (опечатки)». 
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29. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 
2004 г. № 47 «Об утверждении Инструкции о порядке выявления несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной защите». 

30. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по по-
жарному надзору от 26 октября 2005 г. № 192 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности Республики Беларусь для учреждений и организаций системы образова-
ния ППБ.2.27-2005». 

31. Методические рекомендации Министерства образования Республики Бела-
русь «Организация рационального питания детей в дошкольных учреждениях». 

32. Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации 
рационов питания», утверждённая постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 132. 

33. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 сен-
тября 2007 г. № 50 «Об утверждении перечней оборудования для учреждений, обес-
печивающих получение дошкольного образования» (в редакции постановления  
Министерства образования от 04.11.2009 № 69). 

34. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 ав-
густа 2008 г. № 135 «Об утверждении Инструкции об организации диетического пи-
тания в государственных организациях здравоохранения». 

35. Сборник нормативных документов «Гигиена детей и подростков», выпуск 1. 
Составитель А. А. Малахова, Минск, 2009. 

36. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16 фев-
раля 2009 г. № 6 «Об утверждении Положения о совете учреждения образования 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ре-
дакции постановления Министерства образования от 20.11.2012 № 130). 

37. Приказ министра образования Республики Беларусь от 24 мая 2011 г. № 336 
«Об утверждении программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении». 

38. Приказ министра здравоохранения Республики Беларусь от 1 июня 2009 г. 
№ 532 «Об утверждении некоторых клинических протоколов» (Приложение «Клини-
ческий протокол диагностики, лечения и медицинской реабилитации детского насе-
ления Республики Беларусь с избыточной массой тела и ожирением»). 

39. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 11 июля 
2011 г. № 65 «Об утверждении положений о педагогическом совете учреждения до-
школьного образования и родительском комитете учреждения дошкольного образо-
вания и признании утратившим силу постановления Министерства образования Респуб-
лики Беларусь от 2 апреля 2010 г. № 41». 

40. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 18 июля 
2011 г. № 84 «Об утверждении Положения о совете учреждения образования». 

41. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 21 июля 
2011 г. № 99 «Об утверждении типовых форм договоров в сфере образования» (в ре-
дакции постановления Министерства образования от 06.07.2012 № 75). 

42. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 135 «О некоторых вопросах обучения и воспитания лиц с особенностями 
психофизического развития». 

43. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 154 «Об утверждении типового учебного плана дошкольного образования». 

44. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 116 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и психоло-
гической службе учреждения образования (иной организации, индивидуального пред-
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принимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осу-
ществлять образовательную деятельность) и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства образования Республики Беларусь». 

45. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 146 «Об утверждении Положения о попечительском совете учреждения 
образования». 

46. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 136 «Об утверждении Инструкции о порядке создания специальных групп, 
групп интегрированного обучения и воспитания, специальных классов, классов ин-
тегрированного обучения и воспитания и организации образовательного процесса в 
них и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образо-
вания Республики Беларусь». 

47. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 150 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования 
и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министер-
ства образования Республики Беларусь» (в редакции постановления Министерства 
образования от 20.08.2013 № 78). 

48. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 
2011 г. № 167 «Об утверждении положений об учебно-методических комплексах 
по уровням основного образования». 

49. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16 авгу-
ста 2011 г. № 234 «О порядке постановки на учёт детей, нуждающихся в определении 
в учреждение образования для получения дошкольного образования». 

50. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 августа 
2011 г. № 247 «Об утверждении Инструкции о порядке организации подвоза обучающихся». 

51. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 
2011 г. № 251 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в сфере образования и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь». 

52. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 марта 
2007 г. № 25 «О некоторых особенностях регулирования труда педагогических работ-
ников» (в редакции постановления Министерства образования Республики Беларусь 
от 22.07.2013 № 53). 

53. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 октября 
2011 г. № 273 «Об определении порядка, условий и размера ежемесячной компенсации рас-
ходов на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам». 

54. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 де-
кабря 2011 г. № 128 «Об определении медицинских показаний и противопоказаний 
для получения образования». 

55. Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь от 10 мая 2012 г. № 10-17/П-18/3/10-27/16-643 
«О разъяснении основных аспектов организации оказания медицинской помощи в учреж-
дениях образования». 

56. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. 
№ 140 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25 ноября 
2011 года “Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь”». 

57. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. 
№ 669 «О совершенствовании организации оказания медицинской помощи детям в учре-
ждениях образования» (вместе с Инструкцией об организации оказания медицинской 
помощи детям в учреждениях образования). 
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58. Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. 
№ 10-17/П-18 (по вопросу конкретизации функций медицинского работника со сред-
ним специальным образованием). 

59. Приказ министра здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 801 
«О совершенствовании организации лечебного (диетического) питания детей с целиакией». 

60. Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь от 10 мая 2012 г. № 10-17/П-18/3/10-27/16-643 
«О разъяснении основных аспектов организации оказания медицинской помощи в учреж-
дениях образования». 

61. Письмо Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь от 30 июля 2012 г. № 02-1-11/2390/10-17/1250 
«О разъяснении проблемных вопросов». 

62. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 30 июля 2012 г. № 115/89 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке и условиях применения методов и методик оказания 
психологической помощи». 

63. Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 30 июля 2012 г. 
№ 10-16/1250 «О распределении обязанностей лиц, ответственных за организацию 
безопасного питания в дошкольных учреждениях, при написании меню-требования». 

64. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 жніўня 2012 г. 
№ 101 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных 
работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-
выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі)». 

65. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 нояб-
ря 2012 г. № 132 «О внесении дополнения и изменений в постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 12 июня 2002 г. № 24». 

66. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 нояб-
ря 2012 г. № 133 «Об утверждении учебной программы дошкольного образования». 

67. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 декабря 
2012 г. № 146 «Об утверждении образовательных стандартов дошкольного образования». 

68. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 ян-
варя 2013 г. № 8 «Об утверждении Санитарных норм и правил “Требования для учре-
ждений дошкольного образования” и признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов». 

69. Лечебное питание при непереносимости глютена у детей. И. И. Саванович, 
Минск 2013.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 

Этапы организации мониторинга качества образования 
в учреждении дошкольного образования 

 
1. Постановка целей и задач исследования. 
2. Определение объектов длительного наблюдения (объекты мониторинга ана-

лизируются периодически, с заданным интервалом времени; к прежним вопросам 
и объектам добавляются новые). 

3. Выделение предметного поля мониторинга. 
4. Разработка системы показателей, критериев. 
5. Составление программы управления процедурами мониторинга. 
6. Определение лиц, ответственных за проведение исследования. 
7. Определение сроков и периодичности информации. 
8. Составление технологических карт по процедурам мониторинга. 
9. Выбор методов исследования. 
10. Ресурсное обеспечение мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 

Процедуры мониторинга качества образования  
в учреждении дошкольного образования 

 
1. Сбор информации осуществляется всеми участниками мониторинга в УДО: 

организаторами мониторинга, руководителем мониторинга и исполнителями монито-
ринга. 

2. Обработка информации осуществляется в зависимости от функциональных 
обязанностей участников мониторинга, разработанных организатором и руководите-
лями мониторинга. 

3. Согласование и анализ информации участниками мониторинга — установ-
ление не только вертикальных связей соподчинения, но и реализация взаимодействия 
между участниками мониторинга по горизонтальным связям. 

4. Хранение информации — соблюдение необходимых сроков, форм и места 
хранения информации; условия доступа к информации участников и руководителя 
мониторинга. 

5. Предоставление информации — место, сроки, периодичность и форма от-
чётности. 

6. Коррекция деятельности дошкольного учреждения на промежуточном этапе 
на основе полученных результатов мониторинга. 

7. Выявление нерешённых проблем на результатирующем этапе.  
8. Прогнозирование развития деятельности УДО (цели, способы). 
9. Принятие управленческого решения осуществляется всеми участниками мо-

ниторинга в рамках своей компетенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 

Схема организации мониторинга качества образования в учреждении дошкольного образования 
 

Тип  Цель  Задачи Субъекты мониторинга  
Стратегический Исследование объекта и предмета  

мониторинга с использованием системы 
общепринятых критериев и параметров 

Отслеживание изменений в объекте  
и предмете мониторинга по системе 

базовых критериев и параметров 

Административно-
управленческая команда УДО 

Тактический  Исследование объекта и предмета  
мониторинга по направлениям 

в содержании деятельности УДО  

Отслеживание изменений в объекте  
и предмете мониторинга по направле-
ниям в содержании деятельности УДО 

Административно-
управленческая команда УДО, 
специалисты разного профиля 

Оперативный Исследование объекта и предмета мо-
ниторинга по целям и результатам дея-

тельности УДО  

Отслеживание изменений в объекте  
и предмете мониторинга по целям 
и результатам деятельности УДО  

Руководитель мониторинга в УДО, 
организаторы разных видов 

мониторинга в УДО 
  

Структурные 
компоненты 

Характеристика структурных компонентов мониторинга  
в учреждении дошкольного образования 

Функции − ориентировочная (ориентация субъектов мониторинга в объекте и предмете исследования на основе получаемой  
информации); 
− конструктивная (построение взаимосвязей между элементами системы с помощью определения специфических  
и общих свойств системы); 
− организационно-деятельностная (определение оптимальной позиции субъектов в разных видах мониторинга путём 
интеграции получаемой информации и научно-теоретического знания); 
− коррекционная (уточнение и, при необходимости, поправка задач УДО, позиции субъектов в процессе деятельности УДО); 
− оценочно-прогностическая (дискретный процесс сличения и сравнения получаемой в ходе мониторинга информации  
с контрольными точками и предполагаемым конечным результатом исследования; данная функция до некоторой степе-
ни определяет и предыдущую) 

Принципы – последовательного продвижения по всем этапам исследования; 
– согласования функционирования отдельных элементов системы УДО; 
– неопределённости (ограниченности представлений о возможностях и работе отдельных элементов системы УДО); 
– вероятности и дополнительности; 
– активности и саморазвития как всей системы УДО, так и отдельных её составляющих 
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Средства – первичное накопление информации; 
– первичная (преимущественно количественная) обработка информации, или узнавание; 
– качественная обработка данных, или распознавание, в ходе которой выявляются сущностные характеристики иссле-
дуемого объекта; 
– классификация полученных данных; 
– проверка полноты полученных данных; 
– верификация (проверка истинности) прогноза исследования; 
– коррекция методов, средств, результатов исследования 

Ограничения  
и ресурсы 

– измеримость стандартов и норм их осуществимость и согласованность; 
– учёт особенностей функционирования (развития) УДО и конкретных условий в УДО; 
– наличие команды мониторинга (субъектов); 
– учёт прошлого опыта (результатов) и опора на анализ текущего состояния деятельности УДО; 
– исключение абсолютизации и преувеличения роли различных нормативных требований 

Результаты – методологические эффекты — отработка новых индикаторов и показателей, оригинального инструментария сбора  
информации; 
– информационные эффекты — получение принципиально новых данных, комплексно характеризующих систему УДО; 
– аналитические эффекты — использование принципиально нового информационного поля для проведения исследова-
ний и прогноза развития системы УДО; 
– управленческие эффекты — ориентировка информации мониторинга на цели деятельности УДО и поддержку принятия 
решений 

  

Вид Объект мониторинга Предмет мониторинга Вид Объект мониторинга Предмет мониторинга 

Медико-
валеологический 

Медицинская система 
УДО 

Процесс здоровьесбе-
режения в УДО 

Управленческий Система управления 
УДО 

Процесс управления 
УДО 

Психологический Психологическая система 
УДО 

Процесс психологиче-
ского сопровождения 

Социологический Социальная система 
УДО 

Процесс взаимодейст-
вия с внешними струк-

турами УДО 

Образовательный Система образования 
УДО 

Образовательный 
процесс 

Экономический Экономическая система 
УДО 

Процесс ресурсного 
обеспечения УДО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
 

Дополнения к должностным инструкциям  
субъектов мониторинга качества образования  

 
Участник Функциональные обязанности 

Заведующий Координирует работу всех участников мониторинга, устанавливает 
вертикальные и горизонтальные связи между участниками мониторинга. 
Изучает результаты мониторинговых исследований для реализации 
функций управления УДО. 
Осуществляет маркетинговую деятельность. 
Определяет качество ресурсного обеспечения УДО 

Заместитель заведующего  
по основной деятельности 

Осуществляет сбор аналитических материалов об образовательном, 
возрастном и профессиональном уровне педагогов. 
Осуществляет сбор данных и проводит анализ повышения квалифика-
ции сотрудников УДО. 
Осуществляет диагностику и проводит анализ педагогических затруд-
нений педагогов в организации образовательного процесса. 
Осуществляет анализ научно-методического обеспечения УДО. 
Анализирует социально-демографические данные о семьях воспитанников.  
Изучает и анализирует результаты запросов родителей на образова-
тельные услуги 

Воспитатель дошкольного 
образования 

Выявляет динамику развития каждого ребёнка по образовательным 
областям, по подготовке к школе и анализирует динамику развития 
каждого ребёнка. 
Выявляет динамику основных показателей развития детей раннего 
возраста и анализирует динамику нервно-психического развития. 
Анализирует результаты степени адаптации детей к УДО. 
Изучает семью каждого ребёнка, выявляет неблагополучные семьи.  
Собирает и анализирует сведения о выпускниках УДО. 
Анализирует научно-методическое и материально-техническое обес-
печение группы 

Медицинская сестра Осуществляет сбор аналитических материалов о состоянии здоровья и 
физическом развитии каждого ребёнка. 
Осуществляет анализ заболеваемости, определяет динамику. 
Осуществляет анализ выполнения натуральных норм питания детей. 
Собирает и анализирует информацию о соблюдении санитарно-
эпидемиологического режима, требований. 
Составляет статистические данные по инфекционным заболеваниям, 
проводит анализ причин возникновения. 
Составляет статистические данные по травматизму в УДО. 
Составляет и анализирует информацию о результатах профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий. 
Осуществляет ежедневный анализ качества поставляемых продуктов, 
качества приготовления пищи, выполнения денежных норм 

Музыкальный руководи-
тель 

Выявляет и анализирует динамику музыкального воспитания и разви-
тия детей 

Руководитель физическо-
го воспитания 

Выявляет и анализирует динамику физического воспитания, физиче-
ской подготовленности и развития физических качеств детей 
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Окончание таблицы 

Участник Функциональные обязанности 

Заместитель заведующего  
по хозяйственной части 

Осуществляет учёт потребления тепловой и электроэнергии, водо-
снабжения. 
Осуществляет сбор информации о пополнении материально-
технической базы и анализирует полученные данные 

Кладовщик Осуществляет ежедневный анализ качества поставляемых продуктов, 
сроков реализации, выполнения денежных норм. 
Осуществляет анализ наличия продуктов на складе. 

Учитель-дефектолог Выявляет и анализирует динамику речевого развития ребёнка 
Педагог-психолог Выявляет и анализирует динамику психического развития детей. 

Осуществляет сбор информации и анализ жилищно-бытовых условий, 
психологического климата, факторов риска неблагополучных семей 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
Проблемное поле мониторинговых механизмов очень широкое в силу сложности 

объекта исследования — процесса управления качеством в дошкольном образовании. 
В его рамках раскрывается содержание и основные направления мониторинговой 
деятельности. 

Реализация мониторинговых механизмов является одним из средств повышения 
эффективности процесса управления качеством образования в УДО, поскольку  
во-первых, каждая процедура мониторинга отражает одну из сторон деятельности 
субъектов мониторинга по упорядочению элементов системы управления качеством 
в дошкольном образовании в целях перевода её в новое качественное состояние;  
во-вторых, последовательность процедур мониторинга носит цикличный характер, 
что соответствует важнейшей закономерности развития управления качеством в до-
школьном образовании как процессуальной системы; в-третьих, каждая процедура 
мониторинга отражает ту или иную особенность и возможность мониторинговой дея-
тельности управленческой команды УДО, а также общую зависимость эффективности 
управления качеством в дошкольном образовании от конкретного объекта мониторинга. 

Управление качеством в дошкольном образовании и разработка программы  
мониторинга осуществляется руководителем. Однако результаты мониторинговой 
деятельности зависят от чёткой и слаженной работы всех субъектов разных видов 
мониторинга. 
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