
Выступление на совещании Львовой О.А. 

 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы говорим с вами об 

управленческой политике в области качества. 

Система образования постоянно  меняется. Вышли в свет новые нормативные 

документы, во всех учреждениях разработаны и реализуются «Дорожные карты» по 

введению ФГОС ДО. Но насколько успешна их реализация?  

Появляется необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей 

образования в новом контексте, слово «качество» повторяют чаще других слов. А что 

же понимается под словом «качество»? 

 

Слайд 2. 

Существуют различные подходы к толкованию понятия «качество услуги». 

Наиболее употребляемым является определение, данное в Международном стандарте 

ИСО «Управление качеством и обеспечение качества. Словарь»: «Качество услуги — 

это совокупность характеристик услуги, которые придают ей способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности». В общем контексте, 

качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленным или предполагаемым требованиям. 

На сегодняшний день  концепция качества образования только складывается: 

определяются подходы, формируются показатели, аспекты качества, становится 

вопрос о критериях. 

Сегодня мы хотим поделиться с вами нашим видением формирования системы 

управления  качеством образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Слайд 3. 

Нынешний руководитель должен быстро и гибко реагировать на запросы 

общества и в постоянно меняющейся экономической ситуации находить способы 

выживания, стабилизации и развития. Это приводит к усложнению задач, стоящих 

перед управлением, способствует росту социальной значимости этой деятельности. 

Чтобы ДОУ было востребованным в современных условиях, необходимо выстраивать 

стратегию развития так, чтобы быть  авторитетным, открытым образовательным 

пространством.   

 

Слайд 4. 

В   соответствии   с   этим  мы реформировали   механизм управленческой 

деятельности в дошкольном учреждении, внесли изменения в  организационную  

структуру управления. 

Нашей целью было создание  современной  модели ДОУ как центра 

конструктивного сотрудничества всех участников образовательных отношений, что 

предполагает реализацию управления качеством образования, улучшение качества 

предоставляемых образовательных услуг  

Возникла необходимость  организации системы деятельности  так, чтобы она 

приносила наибольший эффект, принимая то обстоятельство, что качество 

дошкольного образования является системообразующим фактором в управленческой 



деятельности руководителя ДОУ именно через обеспечение модернизации и развития 

дошкольного образования.  

С чего же мы начали модернизацию в нашем учреждении? 

 

Слайд 5. 

А начали мы процесс модернизации с внедрения в ДОУ  

1) клиентоориентированного подхода  

 

Слайд 6. 

2) формирования современной системы управления - маркетинга, основанной 

на комплексном анализе рынка образовательной (в данном случае) услуги, 

команды и социальной среды. 

Для нас маркетинг на первом этапе модернизации явился  инструментом 

выявления образовательных  потребностей всех участников образовательного 

процесса и прогнозирования тенденций развития этих потребностей.  

 

Слайд 7. 

Ориентируясь на потребителя образовательных услуг в области дошкольного 

образования с максимальным вовлечением всех сотрудников в процесс управления 

качеством, на основании Системы внутреннего мониторинга качества образования  мы 

выстроили  процессно-ориентированную  систему  управления в ДОУ,  

Еще раз отмечу, что качество – это не отдельный  элемент улучшения 

показателей отдельного процесса. 

 Это совокупность всех процессов, результат их взаимодействия. Внутри 

каждого процесса нужны свои инструменты и механизмы управления.  

В нашем ДОУ  возникла необходимость рассмотрения   системы качества 

образования педагогов в рамках единой системы качества ДОУ.  

 

Слайд 8. 

С целью  повышения качества образовательной услуги, обеспечения системного 

комплексного контроля и анализа эффективности основных процессов в ДОУ, 

эффективного планирования дальнейшей деятельности учреждения с учетом всех 

выявленных параметров, на основе ГОСТ ИСО «Системы менеджмента качества»  

нами была разработана система внутреннего мониторинга качества образования 

 

Слайд 9. 

Выстраивать свою работу мы начали с формирования координационного 

совета, в состав которого вошли педагоги ДОУ.  

В детском саду  были определены миссия, политика и цели в области качества 

образования. 

 

Слайд 10. 

Отличным способом получать достоверную информацию о фактической 

профессиональной компетенции сотрудников позволяет нам  внутренний аудит.  

С одной стороны, организованный на постоянной основе – это метод контроля 

деятельности педагогов, специалистов и сотрудников ДОУ. 



 С другой стороны, аудит – это взгляд на коллег с позиции органа контроля. 

Главная цель аудитов  не наказание, а выявление проблем и мотивирование 

сотрудников на решение трудностей. 

 

Слайд 11. 

Процесс внутренних аудитов  проходит поэтапно.  

Сначала определяется объект обследования и необходимость проведения 

аудитов. 

Затем определяются те структурные подразделения, оценка которых будет 

являться для организации значимой, что будет способствовать улучшению процессов. 

Необходимо также определить виды и формы проведения аудита.   

Составляется программа проведения аудитов, выделяются критерии аудита,  

разрабатываются вопросы аудита (чек-листы). 

В чек-листах аудиторы отмечают свидетельства проводимого аудита. 

По результатам внутренних аудитов проверяемые сотрудники совместно с 

аудитором сразу готовят план действий, направленных на устранение выявленных 

недостатков.  Это повышает ответственность аудиторов и  предотвращает ошибки 

аудируемых сотрудников. Далее проходит реализация мероприятий по устранению 

несоответствий. 

На первый взгляд  данная система представляется сложной в организации  и 

перенасыщенной документацией, однако, единожды опробовав ее на практике можно 

убедиться в эффективности ее использования, в чем смогли убедиться участники 

мастер-класса на базе нашего учреждения в марте этого года. 

Слайд 12. 

 Опыт реализации системы внутренних аудитов как механизма управления 

качеством в нашем ДОУ на протяжении 3 лет показал высокую ее результативность.   

Аудит позволяет решить нам комплекс вопросов, связанных с формированием 

корпоративной культуры ДОУ, выделить его как средство создания имиджа 

стабильной, ориентированной на высокие результаты, организации. 

Аудит  - это многоуровневая система, с помощью которой можно решить 

комплекс вопросов, связанных  с  обеспечением  качества образования,  поскольку 

является универсальным средством по отношению к различным исследуемым 

процессам и объектам.  

Такая организационная структура способствует созданию коллектива 

единомышленников и обеспечивает ответственность каждого за решение 

поставленных задач. 

 

 

Слайд 13 

Новый механизм управления качеством в нашем ДОУ – аудит -  явился для нас  

отличным  способом  получать достоверную информацию о фактической 

профессиональной компетенции сотрудников.   

Сравнительный анализ показателей уровня сформированности проф. 

компетентности  каждого педагога  показывает  повышение уровня 

профессионального развитии воспитателей  ДОУ. Методическая работа по итогам 

выявляемых несоответствий в ходе аудитов и направленная на обучение педагогов 

современным подходам к воспитательной деятельности, способствует повышению 



качества образования, выбору перспективных форм и содержания работы с детьми, но 

главное - актуализировала потребность педагогов в профессиональном росте и 

саморазвитии. 

 

Слайд 14 

Во время предоставления услуг в ДОУ очень часто возникают нештатные 

ситуации с родителями воспитанников по вопросам образования и воспитания детей 

(желание поставить в группе  белый рояль или организовать образовательную 

деятельность по обучению детей дошкольного возраста  иностранным языкам и т.д.). 

В подобных случаях маркетинговая служба, организованная в ДОУ, оценивает 

способность организации найти неординарное и эффективное решение, а аудит 

выявляет проблемы организации взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников, выявляет несоответствие и помогает устранить его, позволяет нам   

получать достоверную информацию о фактическом  уровне  сформированности  

психолого-педагогической компетентности  родителей.  

На слайде можно увидеть, что этот высокий уровень  вырос  на 8%, средний на 

27%. Здесь важно учитывать ежегодное «обновление» состава участников 

образовательных отношений (уходят выпускники, а с ними и родители, с которыми 

все 5 лет велось активное взаимодействие с учетом стремительных событий в сфере 

образования и приходят новые семьи, начиная все фактически с чистого листа). 

 

Слайд 15. 

Достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей  качеством услуг в 

МДОУ обеспечивается за счет своевременного реагирования сотрудников ДОУ на 

запрос родителя. 

 

Слайд 16. 

По итогам первых проб проведения системы аудитов в нашем ДОУ можно 

сказать, что в детском саду создан благоприятный климат, ведь в отличии жесткой 

системы контроля аудит нацелен на оказание помощи педагогу по выявленным 

несоответствиям, а не наказания. Аудитором может быть назначен  любой педагог, 

поэтому он должен владеть знаевыми компетенциями по вопросам проведения 

конкретного аудита, а в случае их недостаточной сформированности по 

запрашиваемому направлению или критерию аудита углубиться в самообразование. 

 

Слайд 17. 

Опыт работы ДОУ в области управленческой политики качества был 

представлен в 2014 году  в  областном конкурсе «За лучшую работу в области 

обеспечения качества». На конкурс был представлен проект:  

«Обеспечение качества образования через создание механизма формирования и 

реализации социального заказа на образовательные услуги в новых условиях». 

Участие в  конкурсе дало  возможность самостоятельно посмотреть на свое 

учреждение с позиций современного качественного менеджмента. В конкурсе 

участвовали: предприятия и организации промышленности, агропромышленного 

комплекса,  строительного комплекса и всех видов услуг (торговли, общественного 

питания, бытовых услуг, туризма, спорта, культуры, образования, здравоохранения, 



фармации, транспорта, энергетики, связи, проектирования и разработки и других), 

работающих на территории области. 

Детский сад № 75 по итогам конкурса стал дипломантом-победителем. Это дало право 

использовать в документации и рекламных материалах звание "Дипломант премии по 

качеству Ярославской области 2014 года". 

 

Слайд 18. 

Кроме того, опубликованы статьи: «Обеспечение качества образования через 

создание системы профессионального развития педагогов ДОУ посредством 

маркетинговой деятельности», «Система внутренних аудитов как механизм 

повышения качества образования в ДОУ», «Качество образовательной услуги как 

объект управления». 

 

Слайд 19 

Управленческая политика качества дошкольного образования может быть 

разной. Механизмов управления качеством образования много.  Для нашего 

учреждения таким механизмом стала именно система внутренних аудитов и 

маркетинговая служба, с использованием клиентоориентированного подхода в 

образовательном процессе.  

 

Слайд 20. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 
 


