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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 1 на 2013–2020 годы ориентирует систему образования на «Развитие
системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования, обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования,
а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование общероссийской системы оценки качества образования».
Эффективность решения задач, поставленных в программе «Развитие
образования», во многом определяется формированием устойчивой практики
внешней объективной оценки качества образования, а также уровнем квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования в области оценки качества образования и управления качеством.
Несмотря на значительные достижения в становлении общероссийской
системы оценки качества образования, одной из ключевых проблем остается
недостаточная разработанность внутренних процедур и механизмов оценки
качества на уровне дошкольного образования.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
дошкольной образовательной организацией (далее - ДОО) по основной образовательной программе дошкольного образования (далее – ООП ДО), представляет собой важную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования.
Значимой является и проблема определения и использования данных об
оценке качества потребителями образовательных услуг. Система оценки качества должна опираться на открытость, прозрачность деятельности дошкольной образовательной организации, преодолеть информационную закрытость, непрозрачность для заказчика и потребителя образовательных услуг.
Введение различных инструментов и процедур оценки качества основной образовательной программы дошкольного образования должно сопровождаться
повышением информационной прозрачности деятельности образовательной
системы, развитием механизмов обратной связи.
Практика вовлечения общественности в оценку качества основной образовательной программы и управление образованием распространяется медленно.
Таким образом, необходимы принципиальные изменения в системе
оценки качества основной образовательной программы в следующих направлениях:
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- введение на уровне дошкольных образовательных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самооценки) для управления качеством образования;
- внедрение механизмов внешней оценки ДОО, в том числе независимой
профессиональной и общественной оценки качества образовательной деятельности ДОО с участием общественности на основе краудсорсинга;
- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности
ДОО через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;
- формирование культуры оценки качества образования через повышение квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного
образования в области педагогических измерений, анализа и использования
результатов оценочных процедур.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее - ДПП) «Оценка качества основной образовательной программы
дошкольного образования на основе механизма краудсорсинга» направлена
на развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников дошкольного образования в области оценки качества образовательной деятельности и управления качеством в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Предлагаемая программа удовлетворяет базовым требованиям к дополнительным профессиональным программам:
1)
структура и содержание ДПП ориентированы на решение задач
формирования системы оценки качества образования в соответствии с актуальными нормативными документами Российской Федерации;
2)
используются современные образовательные технологии и средства обучения взрослых: активные методы обучения, ориентир на конкретный конечный результат, вариативность, индивидуализация обучения, дифференцированный подход к обучению и др.
3)
обучение ведется с использованием современных мультимедийных, информационно-коммуникационных технологий.
Цель программы – развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников дошкольного образования, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в
области формирования развивающего оценивания качества образовательной
деятельности путем освоения ими нормативно-правовых основ, организационных механизмов, методов оценки качества образования на основе технологий краудсорсинга.
Задачи:
1)
Ознакомление слушателей с нормативными правовыми документами по оценке качества образования.
2)
Ознакомление слушателей с современными методами и технологиями оценки результатов образовательной деятельности ДОО.
3

Формирование у слушателей умения в оценивании качества образовательной деятельности по ООП ДО на основе механизма краудсорсинга.
Категория слушателей. Программа предназначена для руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
Форма обучения – очная, с отрывом от работы.
Продолжительность обучения составляет 24часа.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме презентации и обсуждения выпускных работ слушателей.
По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.
3)
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