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Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание
процессов, определяющих количественно - качественные изменения качества образования,
результатом которого является установление степени соответствия измеряемых
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной,
зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственнообщественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям
участников образовательного процесса.
1.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• статистика;
Качество реализации рабочихпрограмм образовательной деятельности;
•мониторинговые исследования;
•социологические опросы;
•отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения.
2. Цели, задачи и принципы
2.1.
Целью системы оценки качества образования является установление соответствия
качества дошкольного образования в Учреждении федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования.
2.2.
Задачами системы оценки качества образования являются:
2.2.1. Определение объекта качества образования, установление параметров. Подбор,
адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов
контроля.
2.2.2. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и
анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.
2.2^3. Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и
реализация индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов.
2.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного
учреждения принятие решений, прогнозирование развития;
3.Организация работы
3.1.
Работа по проведению мониторинга качества образования в Учреждении
предполагает:
соотнесение полученных результатов с действующим стандартом дошкольного
образования;
выработку критериев оценки качества образовательного процесса и показателей,
обеспечивающих формирование целостного представления о его состоянии с точки зрения
соответствия стандарту;
сбор данных о качестве образования в Учреждении и проведение самооценки;
принятие и исполнение управленческого решения, и оценивание результатов
принятых мер в соответствии с целями, стандартами, нормами.
3.2.
Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию
дошкольного учреждения, педагогический совет, временные структуры (рабочие группы
педагогов, комиссии и др.).
3.3.
Руководство мониторингом в образовательной организации находится в
компетенции руководителя, заместителя заведующего, которые:
определяют объем и структуру информационных блоков и организуют их;
планируют и организуют комплексные мониторинговые исследования разных
сторон деятельности организации;
организуют распространение информации о результатах мониторинга.
3.4.
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Периодичность, показатели, формы сбора и обработки информации определяются

администрацией Учреждения и отражаются в техническом задании по каждому
направлению работы.
3.5.
Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за
достоверность и объективность представляемой информации, за использование данных
мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов.
3.6.
По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах,
соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Материалы включают
аналитическую информацию и предложения по вопросам, решение которых находится в
компетенции Учреждения.
3.7.
Критерии, подлежащие мониторингу:
- Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
- Создание материально – технических условий для реализации ООП ДО
- Повышение уровня профессиональной компетентности кадров
- Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в Учреждении.
3.8.
Мониторинг предполагает широкое использование современных информационных
технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, использование информации.
Хранение и оперативное использование информации осуществляется посредством
печатных и электронных баз данных. Срок хранения материалов - 5 лет.
3.9.
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации:
основным потребителям результатов системы оценки качества образования;
средствам массовой информации через самообследование;
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