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Организация  исследований

• Департамент образования и науки Курганской

области (заместитель директора Департамента –

региональный руководитель, эксперт, отдел оценки

качества образования - региональный координатор,);

• ГАОУ ДПО «Институт развития образования и

социальных технологий» (кафедра дошкольного и

начального общего образования, эксперт – заведующий

кафедрой дошкольного и начального общего

образования);

• Ресурсный центр по сопровождению исследования

оценки качества дошкольного образования (на базе

Курганского педагогического колледжа, руководитель

центра - эксперт, преподаватель теории и методики

дошкольного воспитания, преподаватели отделения

дошкольного образования - специалисты).



Механизмы реализации поставленных задач

1. Государственная программа Курганской области 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики».

2. Государственное задание  ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и социальных технологий»,  

3. Целевая субсидия для функционирования   

регионального ресурсного центра по сопровождению 

исследования оценки качества дошкольного образования 

на базе ГБПОУ «Курганский педагогический колледж».



НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРА

Методическое

Методические рекомендации по организации РППС

Сопровождение 3 площадок по теме «Обустройство предметной

среды в соответствии с индикаторами шкалы ECERS-R»

Семинары:

«Рекомендации по организации образовательного пространства

ДОО» ,

«Организация РППС как один из показателей качества дошкольного

образования» (на базе ДОО),

«Организация взаимодействия между всеми участниками

образовательного процесса»,

«Управление качеством образования»,

«Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОО.

Структурирование программы»,

«Исследования качества дошкольного образования 2018 года»

Учебное Включение модулей в образовательную программу по специальности

«Дошкольное образование»

Включение тем по организации РППС в тематику курсовых и

дипломных работ студентов колледжа

Курсы повышения квалификации

Экспертное Экспертиза по независимой оценке качества образовательной среды

в 9 детских садах Курганской области – 2017 г.

Апробацию методики для исследования развития дошкольников.-

2018 г.



Региональная  исследовательская  группа 

Региональный  руководитель,

региональный координатор

Департамент образования и науки

Эксперты по оценке 

образовательной среды

Институт развития образования,

Ресурсный центр по

сопровождению исследования

оценки качества дошкольного

образования

Специалисты по проведению 

детской  диагностики 

Институт развития образования,

ресурсный центр, ДОО

Координаторы  ДОУ ДОО

Технические  специалисты РЦОИ



Распределение   специалистов 

Речевое развитие , логопеды

Физическое развитие,

нейромоторная диагностика

специалисты по физической культуре

Когнитивное развитие психологи, воспитатели

Социально-эмоциональное 

развитие

зам. руководителей ДОО



Участники исследования

Задача исследования 2018 года – оценить влияние

образовательной среды ДОО на умственное и физическое развитие

ребенка, его здоровье и личностные качества.

Приемственность: 

8 ДОО - участники исследования 2016 года

17 ДОО – участники исследования 2017 года

Исследование детей 2018 года – 7 ДОО,   

Специалисты по исследованию – 20 сотрудников из 

17 ДОО, где проходили исследования 2016 и 2017 года



Участники исследования
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Итоги  исследования
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Актуальные   проблемы

В ходе исследования:

1. Кадры: реализация образовательных программ с

учетом индивидуальных особенностей ребенка

2. Недооценивание роли игровой деятельности в

развитии ребенка

Задача:

Выстроить содержательную обратную связь:

1) итоги исследования до сведения участников;

2) решения и рекомендации по итогам анализа

результатов исследования.



Источники для анализа 

и выработки стратегии развития    

Сведения о деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми

85-К

16 января после

отчетного

периода

Самообследование 20 апреля после

отчетного

периода

НОКО до 15 октября,

не реже чем 1

раз в 3 года

Мониторинг 25 октября

после отчетного

периода

garantf1://71655842.5000/


Самообследование

1. Ст. 28, 29 ФЗ «Об образовании в РФ»

2. Приказ Министерства образования и науки

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении

показателей деятельности образовательной

организации, подлежащей самообследованию»

3. Приказ Министерства образования и науки

РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении

Порядка проведения самообследования

образовательной организацией»



Самообследование
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной

деятельности, системы управления организации, содержания и качества

подготовки обучающихся, организации учебного процесса,

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения,

материально-технической базы, функционирования внутренней системы

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования.

Пункт 7 изменен с 20 января 2018 г. - Приказ Минобрнауки России от 14

декабря 2017 г. N 1218

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей

деятельности организации, подлежащей самообследованию.



Самообследование как 

инструмент  развития 

Размещение отчетов организаций на официальном сайте

организации в сети "Интернет", и направление его учредителю

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.

Нужны методики исследований, результаты которых могут лечь

в основу аналитического отчета по самообследованию .

Для анализа показателей целесообразно установить критерии

Учредитель – анализирует представленные отчеты, выявляет

позитивные изменения, определяет слабые стороны в

деятельности .

По итогам анализа принимает решения: оказание адресной

помощи, обобщение опыта работы, кадровые изменения (по

руководителям), планирование методической работы с отдельными

категориями педагогов, планирование финансовых затрат



Контрольно-надзорная деятельность 

как элемент  РСОКО

В 2014 году «Институт

развития образования и

социальных технологий»

Курганской области получил

сертификат на ведение

экспертной деятельности

(проведение мероприятий по

контролю при осуществлении

государственного надзора за

соблюдением

законодательства РФ в области

образования, государственного

контроля качества образования

и лицензионного контроля
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Использованию результатов 

экспертной деятельности по 

вопросам надзора и контроля в 

сфере образования

Научно-

методическое 

сопровождение 

Курсовая 

подготовка

Руководители ОО Педагоги ОО Психологи, социальные педагоги

Инновационная 

деятельность

Как использовать результаты 

исследований??



Контрольно-надзорная 

деятельность как элемент  РСОКО

Результаты оценочных процедур - основание для

планирования контрольно-надзорной деятельности

Повышение эффективности контрольно-надзорной

деятельности через:

- анализ итогов проверок с последующей

выработкой соответствующих рекомендаций;

- направление обзоров и разъяснений по

отдельным вопросам;

- проведение семинаров, конференций



Направления   работы по итогам 

исследований     

• Выстраивание системной работы со всеми категориями

педагогов ДОО;

• Целенаправленная работа по выявленным в

исследовании проблемным точкам;

• Содействие формированию и развитию

профессионально значимых компетенций педагогов

образовательных организаций

• Отслеживание эффективности работы по повышению

качества дошкольного образования;

• Работа с коллективами детских садов на базе ДОУ,

информационное и научно-методическое

сопровождение.



Меры по развитию региональной системы 

образования по результатам оценки качества  

образования

Формирование программ развития образовательных

организаций, муниципальных систем образования,

дорожных карт, комплекса мер с учетом результатов оценки

качества образования, в том числе и результатов НОКО

Организация повышения квалификации педагогов

(корректировка программ повышения квалификации,

разработка индивидуальных программ повышения

квалификации )

Разработка рекомендаций и методических материалов

для педагогов и руководителей ДОО по совершенствованию

образовательного процесса


