


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации»включена в дисциплины по выбору  вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

направленность (профиль) образовательной программы «Организация дошкольного 

образования» (очная форма обучения) 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  Целью освоения дисциплины является: определение сущности и основных 

характеристик  качества образования, условий, влияющих на его уровень; осознание роли 

управления образовательным процессом дошкольной организации в повышении его 

качества. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Оценка качества образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации» 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-7способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной 

среды, планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

предупреждению и 

преодолению 

ОР-1 знает основные 

требования к 

организации 

психологически 

комфортной 

образовательной среде 

  

ПК-43 - способность 

определить 

направления и 

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами   

 

ОР-2 

направления 

образовательной работы 

с дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями науки и 

практики и нормативно-

правовой базой 

дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических средств, 

направления и 

направления   и  способы 

оснащения 

образовательной работы 

методическими 

средствами, подходы к 

определению этих 

направлений и способов. 

 ОР-3 

- приемами определения 

средств оснащения 

образовательной работы 

на основе 

разностороннего анализа 

их дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования. 



ПК-44 - способность 

применять и 

пополнять имеющиеся 

знания в процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс   

 

ОР-4 способы обработки 

и структурирования 

материалов,  

обеспечивающих 

образовательный 

процесс. 

ОР-5 на основе 

анализа 

производить  

отбор материала, 

обрабатывать и 

структурировать 

материал для 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками. 

ОР-6 приемами 

применения, пополнения 

знаний для решения 

конкретных задач в 

образовательном 

процессе. 

ПК-46 способность 

ориентироваться в 

современных 

технологиях и 

программах с учетом 

потребностей 

образовательной 

среды   

 

ОР- 7 современные 

психолого-

педагогические 

технологии и программы 

образования детей 

дошкольного возраста, в 

том числе с ОВЗ; 

ОР- 8 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

психолого-

педагогических 

технологий и 

программ с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды; подбирать 

психолого-

педагогические 

технологии и 

программы в 

зависимости от 

потребностей 

образовательной 

среды 

дошкольного 

образования; 

проектировать 

образовательную 

среду с 

применением 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий и 

программ 

дошкольного 

образования. 

ОР-9 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями  

построения 

педагогического 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

потребностей 

образовательной среды.   

ПК-49 - умение 

организовывать 

рефлексию 

профессионального 

опыта (собственного и 

других специалистов) 

ОР-10 современные 

тенденции  развития 

дошкольного  

образования, 

нормативно-правовую 

базу дошкольного 

ОР-11 

анализировать 

собственные 

профессиональны

е действия и 

действия других  

Ор-12 умением 

использовать результаты 

рефлексии 

педагогической 

деятельности для  

повышения качества 



 образования;  

современные требования 

к педагогу дошкольного 

образования, 

компетенции, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

специалистов 

дошкольного 

образования по 

осуществлению 

образовательного 

процесса;  уметь 

изменять 

собственную 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

меняющимися 

условиями и 

конкретной 

педагогической 

ситуацией 

взаимодействия, 

уметь оказывать 

профессиональну

ю помощь 

специалистам 

дошкольного 

образования при  

анализе и 

рефлексии 

педагогической 

деятельности; 

 

образовательного 

процесса. 

 

 

ПК-51 способность 

превращать 

результаты анализа и 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности в 

учебно-методические 

рекомендации. 

ОР-13 требования ФГОС 

дошкольного 

образования к 

построению 

образовательной работы 

в дошкольной 

образовательной 

организации,  общие 

принципов,  анализа и 

экспертизы 

образовательной работы 

в дошкольной 

образовательной 

организации;  

  

ОР-14 

анализировать  

достижения детей 

и результаты 

освоения   

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования,  

выявлять 

проблемы 

развития разных 

сторон личности 

ребенка; уметь 

организовывать и 

проводить 

педагогический 

мониторинг, 

позволяющий 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

ОР-15 навыками 

использования 

результатов 

педагогического 

мониторинга  и 

экспертизы для 

формулирования  

учебно-методические 

рекомендацийпо 

повышению качества 

реализации 

образовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации и 

проектирования 

образовательных 

программ; навыками 

организации 

профессионального 

развития педагогов 

образовательной 

организации по 

результатам экспертизы 



программ, степень 

сформированност

и у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения; 

уметь 

планировать, 

корректировать 

образовательные 

задачи и 

траекторию 

развития по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

составлять и 

обосновывать 

методические 

рекомендации для 

дошкольной 

образовательной 

организации  по 

повышению 

качества 

реализации 

Образовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

освоения детьми 

образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

Уровни компетенции 

ОПК-7способность 

анализировать и 

прогнозировать риски 

образовательной среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по их 

Содержательная характеристика уровней 

 



предупреждению и 

преодолению 

Базовый Знает основные требования к созданию психологически 

комфортной безопасной среды  

Умеет с помощь наставника определять основные 

направления и способы создания психологически комфортной 

безопасной среды 

Владеет приемами определения  рисков образовательной 

среды  с помощью наставника. 

Продвинутый Знает основные требования и некоторые способы анализа и 

планирования   психологически комфортной безопасной среды  

Умеет самостоятельно определять основные направления и 

способы создания психологически комфортной безопасной 

среды 

Владеет приемами определения оптимальных средств 

создания психологически комфортной безопасной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

Высокий Знает основные требования  в соответствии с ФГОС ДОи 

некоторые способы анализа и планирования   психологически 

комфортной безопасной среды  

Умеет выделить критерии эффективности психологически 

комфортной безопасной среды  

Владеет приемами определения оптимальных средств 

создания психологически комфортной безопасной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

Уровни компетенции 

ПК -43  

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные направления образовательной работы с 

дошкольниками в соответствии с нормативно-правовой базой 

дошкольного образования. 

Знает дидактические возможности методических средств. 

Умеетс помощь наставника определять основные направления 

и способы оснащения образовательной работы методическими 

средствами для расширения информационного и 

методического обеспечения образовательного процесса 

дошкольной организации. 

Владеет приемами определения средств оснащения отдельных 

направлений образовательной работы на основе анализа их 

дидактических возможностей с помощью наставника. 

Продвинутый Знает современныенаправления образовательной работы с 

дошкольникам в соответствии с достижениями науки и 

практики и нормативно-правовой базой дошкольного 

образования. 

Знает разнообразные методические средства,  дидактические 

возможности методических средств, подходы к определению 

направлений и способов оснащения образовательной работы 

методическими средствами.  

Умеет самостоятельно определять направления и способы 

оснащения образовательной работы методическими 



средствами для расширения информационного и 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Владеет приемами определения оптимальных средств 

оснащения образовательной работы на основе разностороннего 

анализа их дидактических возможностей и соответствия 

современным требованиям  образования.  

Высокий Знает современные, в том числе инновационные, направления 

образовательной работы с дошкольниками в соответствии с 

достижениями науки и практики и нормативно-правовой базой 

дошкольного образования. 

Знает  дидактические возможности методических средств, 

направления и направления   и  способы оснащения 

образовательной работы методическими средствами, понимает  

значение оснащения образовательной работы методическими 

средствами. 

Умеет выделить критерии эффективности и типичные 

затруднения педагогических работников в процессе оснащения 

образовательной работы методическими средствами. 

Умеет на основе разностороннего анализа дидактических 

возможностей и соответствия современным требованиям 

дошкольного  образования определить направления и способы 

оснащения образовательной работы методическими 

средствами для расширения информационного и 

методического обеспечения образовательного процесса и 

оптимизации воспитательно-образовательного процесса. 

Владеет приемами определения оптимальных средств 

оснащения образовательной работы на основе разностороннего 

анализа их дидактических возможностей и соответствия 

современным требованиям дошкольного образования и 

инновационной практикой. 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-44 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные подходы к отбору и структурированию 

материалов,  обеспечивающих образовательный процесс.  

Умеет  отбирать материала для организации образовательного 

процесса с дошкольниками,  для пополнения имеющихся 

знаний,  подготовки к выступлениям, творческим работам, с 

помощью наставника. 

Владеет отдельными приемами применения, пополнения 

знаний для решения конкретных задач в образовательном 

процессе. 

Продвинутый Знает современные подходы к отбору и структурированию 

материалов,  обеспечивающих образовательный процесс.  

Умеет  на основе анализа самостоятельно производить  отбор 

материала, обрабатывать и структурировать материал для 

организации образовательного процесса с дошкольниками. 

Владеет  приемами применения, пополнения знаний для 

качественного решения конкретных задач в образовательном 

процессе. 

Высокий Знает современные подходы к отбору и структурированию 



материалов,  обеспечивающих образовательный процесс,  

осознает необходимость постоянного пополнения имеющихся 

знаний.  

Умеет  на основе глубокого анализа самостоятельно 

производить  отбор материала, обрабатывать и 

структурировать материал для организации образовательного 

процесса с дошкольниками, проявляет творчество в процессе 

подбора и структурирования материала. 

Владеет  приемами применения, пополнения знаний для 

качественного решения конкретных задач в образовательном 

процессе, демонстрирует потребности и способности к 

саморазвитию. 

 

 

 

Уровни компетенции 

Пк-46 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает самые распространенные современные психолого-

педагогические технологии и программы образования детей 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. 

Умеет анализировать психолого-педагогические технологии и 

программы образования детей дошкольного возраста, 

подбирать психолого-педагогические технологии и программы 

в зависимости от потребностей образовательной среды 

дошкольного образования с помощью наставника. 

Владеет отдельными психолого-педагогическими 

технологиями  построения педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации с учетом 

потребностей образовательной среды.   

Продвинутый Знает современные психолого-педагогические технологии и 

программы образования детей дошкольного возраста, в том 

числе с ОВЗ.  

Умеетанализировать и выявлять достоинства и недостатки 

различных психолого-педагогических технологий и программ, 

анализировать потребности образовательной среды.  

Умеет самостоятельно подбирать психолого-педагогические 

технологии и программы в зависимости от потребностей 

образовательной среды дошкольного образования. 

Умеет проектировать образовательную среду с применением 

современных психолого-педагогических технологий и 

программ дошкольного образования. 

Владеетсовременными психолого-педагогическими 

технологиями  построения педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации.   

Способенсоставить программу обучения коллег по проблемам 

примененияразличных психолого-педагогических технологий 

и программ в образовательной работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Высокий Знает современные, в том числе инновационные,  психолого-

педагогические технологии и программы образования детей 

дошкольного возраста,  современную образовательную 

политику государства. 



Умеет глубоко анализировать и выявлять достоинства и 

недостатки различных психолого-педагогических технологий и 

программ, особенности образовательной среды. 

Умеет подбирать и адаптировать психолого-педагогические 

технологии и программы в зависимости от потребностей 

образовательной среды дошкольного образования. 

Умеет проектировать образовательную среду с применением 

современных психолого-педагогических технологий и 

программ дошкольного образования, проявляет при этом 

творческий подход. 

Владеетсовременными психолого-педагогическими 

технологиями  построения педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации с учетом 

потребностей образовательной среды.   

Готов осуществлять обучение коллег новым психолого-

педагогическим технологиям. 

 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-49 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает  основные нормативно-правовые документы  

дошкольного образования;  требования к педагогу 

дошкольного образования. 

Умеетанализировать собственные профессиональные действия 

и действия других  специалистов дошкольного образования по 

осуществлению образовательного процесса;  частично умеет 

изменять собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с результатами анализа  и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

Владеетумениями в некоторых случаях использовать 

результаты рефлексии для  изменения собственной 

профессиональной деятельности. 

Продвинутый Знает современные тенденции  развития дошкольного  

образования, нормативно-правовую базу дошкольного 

образования;  современные требования к педагогу 

дошкольного образования. 

Умеет самостоятельно анализировать собственные 

профессиональные действия и действия других  специалистов 

дошкольного образования по осуществлению 

образовательного процесса. 

Умеет изменять собственную профессиональную деятельность 

в зависимости от результатов рефлексии. 

Владеет умением использовать результаты рефлексии для  

повышения качества собственной профессиональной 

деятельности. 

Высокий Знает современные тенденции  развития дошкольного  

образования, инновационную образовательную практику, 

нормативно-правовую базу дошкольного образования; 

требования к педагогу дошкольного образования, 

компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 



Умеет качественно анализировать собственные 

профессиональные действия и действия других  специалистов 

дошкольного образования по осуществлению 

образовательного процесса. 

Умеет изменять собственную профессиональную деятельность 

в соответствии с меняющимися условиями и конкретной 

педагогической ситуацией взаимодействия,. 

Умеет оказывать профессиональную помощь специалистам 

дошкольного образования при  анализе и рефлексии 

педагогической деятельности. 

Владеет умением использовать результаты рефлексии 

педагогической деятельности для  повышения качества 

собственной педагогической деятельности и образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации в целом. 

 

 

Уровни компетенции 

ПК-51 

Содержательная характеристика уровней 

Базовый Знает основные требования ФГОС дошкольного образования к 

построению образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации,  общие принципы  анализа и 

экспертизы образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации. 

Умеет анализировать  достижения детей и результаты 

освоения   основной образовательной программы дошкольного 

образования,  умеет проводить педагогический мониторинг, 

позволяющий оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ. 

Способен  превращать результаты анализа и экспертизы 

профессиональной деятельности в учебно-методические 

рекомендации для дошкольной образовательной организации  

по повышению качества реализации Образовательной 

программы дошкольной образовательной организации по 

отдельным направлениям, под руководством наставника. 

Продвинутый Знает требования ФГОС дошкольного образования к 

построению образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации,  принципы  анализа и 

экспертизы образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации,  разнообразные 

диагностические методики для определения уровня развития 

различных сторон личности дошкольников. 

Умеет самостоятельно организовывать и проводить 

педагогический мониторинг, позволяющий оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ дошкольного 

образования, выявлять проблемы развития различных сторон 

личности ребенка. 

Умеет уметь планировать, корректировать образовательные 

задачи и траекторию развития по результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Умеет составлять и обосновывать методические рекомендации 

для дошкольной образовательной организации  по повышению 



качества реализации Образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

Владеет навыками использования результатов 

педагогического мониторинга  и экспертизы для 

формулирования  учебно-методические рекомендаций по 

повышению качества реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации и проектирования 

образовательных программ.  

Высокий Знает требования ФГОС дошкольного образования к 

построению образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации,  современные подходы, 

требования, подходы к проведению анализа и экспертизы 

образовательной работы в дошкольной образовательной 

организации. 

Умеет анализировать  достижения детей и результаты 

освоения   основной образовательной программы дошкольного 

образования,  выявлять проблемы образовательной среды. 

Умеет организовывать и проводить педагогический 

мониторинг, позволяющий оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности 

у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения. 

Умеет планировать, корректировать образовательные задачи и 

траекторию развития дошкольников по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Умеет составлять и обосновывать методические рекомендации 

для дошкольной образовательной организации  по повышению 

качества реализации Образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

Владеет навыками использования результатов 

педагогического мониторинга  и экспертизы для 

формулирования  учебно-методические рекомендацийпо 

повышению качества реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации, проектирования 

образовательных программ и совершенствования 

образовательной среды. 

Владеет навыками организации профессионального развития 

педагогов дошкольной образовательной организации по 

результатам педагогической экспертизы образовательной 

среды. 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  44.04.02 « Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) 

образовательной программы    «Организация дошкольного образования» (очная форма обучения)  

Б.1.В.ДВ.1.2. 



 Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах 

изучения дисциплины «Психолого-педагогические основы построения образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации», «Психолого-педагогические 

основы индивидуально-дифференцированного подхода в дошкольном образовании». 

Освоение дисциплины «Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации»является  необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Проектирование образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», «Педагогический мониторинг»,«Научно-

исследовательская работа по психолого-педагогическому направлению» 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

 Общая трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы 
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 Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 2 72 - 16 56   8 Зачет  

Итого 2 72 - 16 56   8        Зачет  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Характеристика понятия «качество 

образования» 

 

 

4   

16 

2 Внутренняя система оценки качества 

образования 

 8  20 

3.  Независимая оценка качества 

образования в дошкольной организации 

 4  20 

 всего  16 ч.  56ч. 

 



Примечание: в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведение практических 

занятий на базе дошкольных образовательных организаций. 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  Характеристика   качества образования 

Понятие «качества образования». Нормативно-правовая база. 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»,  

- «Федеральная  программа развития образования на 2012-2016 гг.», 

-Приказ Минобрнауки России_от_5_декабря_2014_г.__1547. «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организации» 

-  Распоряжение Министерства образования и науки от 25.12.2013г. №3548-р 

- Методические рекомендации Минобрнауки по формированию независимой системы 

оценки качества образования 

- Методические рекомендации Минобрнауки по независимой системе оценки качества 

образования от 14 октября 2013 г. 

 Интерактивная форма: выступления с обсуждением 

Внутренняя система оценки качества образования. Цель, задачи внутренней системы 

оценки качества образования в ДОО.Функции администрации дошкольной организации в 

проведении внутренней системы оценки качества образования.Педагогический 

мониторинг 

Интерактивная форма: деловая игра 

Независимая оценка качества образования в дошкольной организации» 

Функции независимой  оценки качества образования в дошкольной организации. 

Показатели и критерии оценки качества. Методы оценки. 

Практические задания.1.На основе анализа пункта  2.4. Методических  рекомендаций по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 

составьте таблицу действий участников независимой оценки качества  

 

Практические занятия по курсу «Организация качества образования» 

1. Тема «Качество образования: его характеристика и структурные 

компоненты»  

2. Характеристика понятия «качество образования» 

3. Нормативно-правовая база 

Задание. 

1. Изучение документов, регламентирующих деятельность по оценке качества 

образования 

2. Показатели,  характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций,  

3. Составление глоссария по теме. 

А.  - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»,  

-     В.      ПРИКАЗ  от 5 декабря 2014 г. N 1547 Приказа об утверждении показателей , 

характеризующих  общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

http://mo73.ru/download/625/
http://mo73.ru/quality_evaluation/dokumenty-regionalnogo-znacheniya/rasporyazhenie-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-ot-25-12-2013g-3548-r/
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/981128b694b4c6efaff144708632d9a0.pdf
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/981128b694b4c6efaff144708632d9a0.pdf
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/536fc99b895aabdb463857b21d7a23fb.pdf
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/536fc99b895aabdb463857b21d7a23fb.pdf


Задание  

Выделить в Законе статьи, связанные с проблемой качества образования. 

Охарактеризовать основные положения 

 
статья Положения, регламентирующие деятельность по оценке качества 

образования 

  

 

 Приказ Минобрнауки России_от_5_декабря_2014_г.__1547. «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организации» 

Задание   

Составьте аналитическую справку на основе изучения Приказа об утверждении 

показателей , характеризующих  общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организации 

Справка должна содержать 

1. Название образовательной организации 

2. Таблицу с баллами 

3. Вывод 

Оцените деятельность 3  дошкольных образовательных организаций по 1 и 2 разделу (1.1.-

1.4; 2.1. – 2.7). 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

(значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

Баллы (от 0 до 10) 

http://mo73.ru/download/625/


образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися<**> Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

<**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся<**> 

Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 

 

Тема «Внутренняя система оценки качества образования» 

1. Цель, задачи внутренней системы оценки качества образования в ДОО. 

2.  Функции администрации дошкольной организации в проведении внутренней 

системы оценки качества образования. 

3. Педагогический мониторинг 

1. Дайте количественную (баллы)  и качественную оценку образовательной среды 

дошкольной организации. Расставьте баллы.  Сделайте свои предложения по 

наполнению показателей образовательной среды дошкольной организации. 

Оформите их в таблице 

 

 
Показатели 

образовательной среды 

 Критерии  баллы Ваши предложения 

широта Социальное 
партнерство  

1 - 5 балла  

Наличие кружков, 
студий 

1 - 3 балла 



Наличие форм 

работы с детьми, 
не посещающими 

дошкольные 

организации 

 1 - 5 балла 

инновационность Использование 

инновационных 
технологий 

1 - 3 балла  

 Участие в 

инновационной 

деятельности 

1-5 балла 

Использование 

интерактивного 
оборудования 

1-3 балла 

когерентность Участие в жизни 
региона 

Учет  

1-3 балла  

региональной 

специфики в 
образовательном 

процессе 

1-5 балла 

активность Участие 
педагогов в 

конкурсах, 

выставках 

1-5 балла  

участие детей в 

конкурсах, акциях 

1-5 балла 

участие 

родителей в 
педагогическом 

процессе 

1-5 балла 

 

 

Тема «Независимая оценка качества образования» 

1. Цель, Функции независимой  оценки качества образования в дошкольной 

организации.  

2. Показатели и критерии оценки качества.  

3. Методы оценки . 

(методы: изучение сайтов образовательных организаций  группой экспертов, в том 

числе качества и содержания материалов (справок, информации, результатов 

самообследования), проведение опросов потребителей услуг) 

4. Деятельность общественных советов 

- Методические рекомендации Минобрнауки по формированию независимой системы 

оценки качества образования 

- Методические рекомендации Минобрнауки по независимой системе оценки качества 

образования от 14 октября 2013 г. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/981128b694b4c6efaff144708632d9a0.pdf
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/981128b694b4c6efaff144708632d9a0.pdf
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/536fc99b895aabdb463857b21d7a23fb.pdf
http://petersburgedu.ru/ugc/files/N-RCOKO/536fc99b895aabdb463857b21d7a23fb.pdf


обучающихся по дисциплине 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме обсуждения нормативных 

документов, результатов выполнения практических заданий, презентации своего отчета, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

      - изучения материалов; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к  проведению практических заданий по оценке качества образовательного 

процесса в дошкольной организации. 

 

 Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану, подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.  Подготовка к 

практическим заданиям предполагает глубокое изучение  нормативной базы, требований к 

оценке качества. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить предлагаемые подходы в выделении критериев оценки, 

обоснование собственных выводов, сделанных на основе проведения оценки качества 

образования в конкретной дошкольной организации. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 24 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе.Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

1. Оценка качества образовательного  процесса в дошкольной образовательной 

организации: учебно-методические рекомендации для магистров  направления 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» направленность 

(профили)   «Организация дошкольного образования». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр.  Захарова Л.М. -  – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 –  

с.15 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Практические задания:  

Составление глоссария по каждой теме 

2. Выполнение тестовых заданий 

 

Индивидуальные задания для  обучающихся по дисциплине 

 

Дать характеристику состоянию организации образовательного процесса в дошкольной 

организации  по следующим показателям: 



1. Развивающая предметно- пространственная среда. Ее соответствие требованиям 

ФГОС ДО 

2. Характеристика взаимодействия воспитателей с детьми 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся 

в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и 

начального общего образования, электронной библиотечными системами Znanium /  

www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие. 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2017.- 52с. 

2. Оценка качества образовательного  процесса в дошкольной образовательной 

организации: учебно-методические рекомендации для магистров  направления 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» направленность 

(профили)   «Организация дошкольного образования». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр.  Захарова Л.М. -  – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

2017 –  15 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

http://www.znanium.com/


ОПК-7 

способность 

анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды, 

планировать 

комплексные 

мероприятия по 

их 

предупреждени

ю и 

преодолению 

Теоретический  

 

Знает основные требования к созданию 

психологически комфортной безопасной среды  

  

Модельный 

 

Умеетс помощь наставника определять основные 

направления и способы создания психологически 

комфортной безопасной среды 

. 

практический 
Владеет приемами определения  рисков 

образовательной среды  с помощью наставника 

ПК-43 - 

способность 

определить 

направления и 

способы 

оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами   

Теоретический 

направления образовательной работы с 

дошкольникам в соответствии с современными 

достижениями науки и практики и нормативно-

правовой базой дошкольного образования,  

дидактические возможности методических 

средств, направления и направления   и  способы 

оснащения образовательной работы 

методическими средствами, подходы к 

определению этих направлений и способов… 

  

Модельный  

определять направления и способы оснащения 

образовательной работы методическими 

средствами для расширения информационного и 

методического обеспечения образовательного 

процесса 

…  

Практический 

приемами определения средств оснащения 

образовательной работы на основе 

разностороннего анализа их дидактических 

возможностей и соответствия требованиям  

образования 

 
…

  

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-44 - 

спообность 

применять и 

пополнять 

имеющиеся 

знания в 

процессе 

структурирован

ия материалов, 

обеспечивающи

х 

образовательны

Теоретический 

Теоретический 

(знать) 

способы обработки и структурирования 

материалов,  обеспечивающих образовательный 

процесс 

  

Модельный  

на основе анализа производить  отбор материала, 

обрабатывать и структурировать материал для 

организации образовательного процесса с 

дошкольниками 

…  

Практический 

приемами применения, пополнения знаний для 

решения конкретных задач в образовательном 

процессе. 

 
…

  



й процесс   

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-46 - 

способность 

ориентироваться 

в современных 

технологиях и 

программах с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды   

Теоретический 

современные психолого-педагогические 

технологии и программы образования детей 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ 

  

Модельный  

Уметь анализировать и выявлять достоинства и 

недостатки различных психолого-педагогических 

технологий и программ с учетом потребностей 

образовательной среды; подбирать психолого-

педагогические технологии и программы в 

зависимости от потребностей образовательной 

среды дошкольного образования; проектировать 

образовательную среду с применением 

современных психолого-педагогических 

технологий и программ дошкольного 

образования 

…  

Практический 

Владеть современными психолого-

педагогическими технологиями  построения 

педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации с учетом 

потребностей образовательной среды 

 
…

  

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-49 - умение 

организовывать 

рефлексию 

профессиональн

ого опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) 

Теоретический 

Теоретический 

(знать) 

современные тенденции  развития дошкольного  

образования, нормативно-правовую базу 

дошкольного образования;  современные 

требования к педагогу дошкольного образования, 

компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

  

Модельный  

Модельный 

(уметь) 

анализировать собственные профессиональные 

действия и действия других  специалистов 

дошкольного образования по осуществлению 

образовательного процесса;  уметь изменять 

собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с меняющимися условиями и 

конкретной педагогической ситуацией 

взаимодействия, уметь оказывать 

профессиональную помощь специалистам 

…  



дошкольного образования при  анализе и 

рефлексии педагогической деятельности 

Практический 

Владеть умением использовать результаты 

рефлексии педагогической деятельности для  

повышения качества образовательного процесса 

 
…

  

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

ПК-51 

Теоретический 

Теоретический 

(знать) 

требования ФГОС дошкольного образования к 

построению образовательной работы в 

дошкольной образовательной организации,  

общие принципов,  анализа и экспертизы 

образовательной работы в дошкольной 

образовательной организации 

 

  

Модельный  

Модельный 

(уметь)  

анализировать  достижения детей и результаты 

освоения   основной образовательной программы 

дошкольного образования,  выявлять проблемы 

развития разных сторон личности ребенка; уметь 

организовывать и проводить педагогический 

мониторинг, позволяющий оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; уметь 

планировать, корректировать образовательные 

задачи и траекторию развития по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего 

и/или дошкольного возраста; составлять и 

обосновывать методические рекомендации для 

дошкольной образовательной организации  по 

повышению качества реализации 

Образовательной программы дошкольной 

образовательной организации 

 

…  

Практический 

Практический 

(владеть) 

навыками использования результатов 

педагогического мониторинга  и экспертизы для 

формулирования  учебно-методические 

рекомендаций по повышению качества 

реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации и 

проектирования образовательных программ; 

 
…

  



навыками организации профессионального 

развития педагогов образовательной организации 

по результатам экспертизы освоения детьми 

образовательной программы дошкольного 

образования 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕН

О-

ВАНИЕ 

СРЕДСТ

ВА, 

используе

мого для 

оцениван

ия 

образоват

ельного 

результат

а 

         

ОР-1 

 

ОР 

-2 

 

 

О 

Р 

-3 

 

ОР- 

4 

 

ОР-

5 

 

ОР 

--6 

 

 

 

 

Ор 

7 

 

 

 

 

Ор 

-8 

 

 

 

 

Ор- 

9 

 

 

 

 

Ор-11 

10 

 

 

 

 

Ор 

-11 

 

 

 

 

 

Ор-

12 

 

 

 

 

Ор 

13 

 

 

 

 

Ор 

14 

 

 

 

 

Ор- 

15 

1 Характеристика   качества 

образования 

ОС-1 -

тест 

 

+  +  + + 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

   

+ 

2 

Внутренняя система оценки качества 

образования 

ОС-2 

аналитиче

ская 

таблица 

 

+ + + +  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

3. 

Независимая оценка качества 

образования в дошкольной организации 

 

ОС-3– 

тест 

 

Ос-4 

аналитиче

ская 

таблица 

+   +   

 

 

 

+ 

   

+ 

 

+ 

  

+ 

  

 

Промежуточный контроль ОС- 5 

 

Выступле

ние с 

презентац

ией 

 

+ 
  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

+ 

   

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

++ 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 тест 



 

«Характеристика   качества образования» 

 

1. Периодичность проведения самообследования образовательной организацией: 

А. раз в два года 

В. ежегодно 

С. раз в два года 

Д. раз в 5 лет 

 

2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 

А. планирование и подготовку работ по самообследованию организации; организацию и 

проведение; обобщение полученных результатов; рассмотрение отчета органом управления 

организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса 

В. планирование и подготовку работ по самообследованию организации; диагностику;  

контроль за проведением; обобщение полученных результатов;  

С.  планирование и подготовку работ по самообследованию организации; первичную  

диагностику; обобщение полученных результатов; рассмотрение результатов  на  

педагогическом собрании; 

Д.  планирование и подготовку работ по самообследованию организации; организацию и 

проведение; итоговая диагностика, анализ  полученных результатов; рассмотрение 

результатов  на  педагогическом собрании.  

  

3. Выберите правильный ответ. Качество образования – это: 

 

А.  комплексная характеристика образовательной деятельности, выражающая степень  ее 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям 

обучающихся и их родителей,   степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

В. комплексная характеристика деятельности образовательной организации, 

соответствующая федеральным  государственным образовательным стандартам, потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность; 

С.   комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность,  степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

 

4.  Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 

требования к: 

А. структуре основных образовательных программ и их объему;  условиям реализации 

основных образовательных программ;  результатам освоения основных образовательных 

программ. 

В. структуре основных образовательных программ и их объему; кадрам, обеспечивающим 

деятельность образовательной организации; образовательной среде; результатам освоения 

основных образовательных программ. 

С. структуре основных образовательных программ и их объему;  материально-

техническим  условиям;  результатам освоения основных образовательных программ. 

 

5.  Независимая оценка качества образования включает в себя: 

А.  независимую оценку качества  подготовки обучающихся в образовательной 



организации;  независимую оценку качества образовательной деятельности организаций; 

независимую оценку квалифицированности кадров осуществляющих образовательную 

деятельность 

В.независимую оценку качества подготовки обучающихся;  независимую оценку качества 

образовательной деятельности организаций 

С.  независимую оценку качества условий образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; независимую оценку подготовки 

обучающихся;  независимую оценку качества образовательной деятельности организаций; 

независимую оценку квалифицированности кадров осуществляющих образовательную 

деятельность 

Д. независимую оценку качества условий образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; независимую оценку подготовки обучающихся;  независимую 

оценку качества образовательной деятельности организаций 

 

6. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций 

проводится по таким общим критериям, как: 

А. открытость  информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  компетентность работников; удовлетворенность обучающихся и их родителей  

качеством образовательной деятельности организаций. 

В. открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

С. открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; соответствие условий  реализуемой программе, по которой  

осуществляется образовательная деятельность; компетентность работников; 

удовлетворенность обучающихся и их родителей  условиями, в которых осуществляется   

образовательная деятельность. 

Д. открытость  информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; соответствие условий  реализуемой программе, по которой  осуществляется 

образовательная деятельность; компетентность работников; удовлетворенность обучающихся 

и их родителей  условиями, в которых осуществляется   образовательная деятельность. 

 

Критерии оценивания: 

Каждый тест- 2 балла 

Зачет по тесту- более 70% правильных ответов 

ОС-2  аналитическая таблица 

 

2. Дайте количественную (баллы)  и качественную оценку образовательной среды 

дошкольной организации. Расставьте баллы.  Сделайте свои предложения по 

наполнению показателей образовательной среды дошкольной организации. 

Оформите их в таблице 

 

 
Показатели 

образовательной среды 

 Критерии  баллы Ваши предложения 

широта Социальное 

партнерство  

1 - 5 балла  

Наличие кружков, 

студий 

1 - 3 балла 



Наличие форм 

работы с детьми, 
не посещающими 

дошкольные 

организации 

 1 - 5 балла 

инновационность Использование 

инновационных 
технологий 

1 - 3 балла  

 Участие в 

инновационной 

деятельности 

1-5 балла 

Использование 

интерактивного 
оборудования 

1-3 балла 

когерентность Участие в жизни 
региона 

Учет  

1-3 балла  

региональной 

специфики в 
образовательном 

процессе 

1-5 балла 

активность Участие 
педагогов в 

конкурсах, 

выставках 

1-5 балла  

участие детей в 

конкурсах, акциях 

1-5 балла 

участие 

родителей в 
педагогическом 

процессе 

1-5 балла 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение  анализировать 2 

Содержательность выводов 2 

Обоснованность рекомендаций 2 

Всего: 6 

 

ОС-3 тест 

 

Тестовые задания  по теме  «Независимая оценка качества образования» 

1. Независимая оценка качества образования  осуществляется в целях 

определения соответствия предоставляемого образования:  



 

А. – потребностям потребителей  образовательных услуг  в части оказания им содействия 

в выборе образовательной организации, образовательных программ,  

-  потребностям юридических для определения качества реализации образовательных 

программ, необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

- учредителя, общественных объединений  

 

.В.  потребностям  учащихся  в части оказания им содействия образовательных программ,  

-  потребностям родителей в выборе образовательной организации,  

- учредителя, общественных объединений  

 

С. потребностям  учащихся  в части оказания им содействия в построении 

индивидуальных образовательных программ,  

-  потребностям родителей в выборе образовательной организации, соответствующих их 

запросам и учитывающих потребности ребенка; 

- учредителя, общественных объединений  

 

Д. – потребностям учащихся г  в части оказания им содействия в выборе образовательной 

организации, образовательных программ,  

-  потребностям юридических для определения качества реализации образовательных 

программ, необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

-  потребностям родителей в выборе образовательной организации, соответствующих их 

запросам и учитывающих потребности ребенка;  

 

2. Выберите правильные ответы. Инициатором проведения независимой  оценки 

качества образования могут выступать: 

А. учредитель 

В. общественный совет 

С. граждане 

Д органы управления в сфере образования 

Е. образовательная организация 

  

3.Объектом  независимой оценки качества образования  могут быть: 

 

А.  образовательные программы, реализуемые образовательными организациями;  сайты 

образовательных организаций; результаты  умственного и  физического развития 

обучающихся; деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление образованием. 

 

В. образовательные программы; учебные планы;  условия реализации образовательного 

процесса; результаты освоения обучающимися образовательных программ; деятельность 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление образованием. 

С. образовательные программы; условия реализации образовательного процесса, сайты 

образовательных организаций; результаты освоения обучающимися образовательных 

программ; деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление образованием. 

Д. образовательные программы, реализуемые образовательными организациями; условия 

осуществления образовательной деятельности; результаты  умственного и  физического 

развития обучающихся; деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление образованием. 

 



4. В качестве основы для разработки измерительных материалов используются: 

А.  требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных 

программ;  измерительные материалы международных сопоставительных исследований 

результатов образования;  тип  образовательной организации. 

 

В. требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных 

программ;  измерительные материалы международных сопоставительных исследований 

результатов образования;  требования заказчика. 

 

С.  требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных 

программ;  измерительные материалы международных сопоставительных исследований 

результатов образования;  тип  образовательной организации. 

 

Д. требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных 

программ; уровень усвоения  программ обучающимися,    измерительные материалы 

международных сопоставительных исследований результатов образования;  требования 

заказчика 

 

5. Процедуры независимой оценки качества образования должны способствовать:   

 

А. развитию конкурентной среды; выявлению и распространению  результативных 

моделей организации образовательного процесса; сохранению и развитию при сохранении 

единого образовательного пространства разнообразия образовательных программ. 

В. развитию конкурентной среды; повышению  качества  предоставляемых услуг; 

 выявлению и распространению результативных  моделей организации образовательного 

процесса; сохранению и развитию при сохранении единого образовательного пространства 

разнообразия образовательных программ. 

С. повышению  качества  предоставляемых услуг;  сохранению и развитию при 

сохранении единого образовательного пространства разнообразия образовательных программ; 

развитие конкурентной образовательной  среды 

 Д. повышению  качества  предоставляемых услуг;  сохранению и развитию при 

сохранении единого образовательного пространства разнообразия образовательных программ; 

удовлетворение запросов населения в получении образовательных услуг. 

 

Критерии оценивания: 

Каждый тест- 2 балла 

Зачет по тесту- более 70% правильных ответов 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

ОС-4 аналитическая таблица 

На основе анализа пункта  2.4. Методических  рекомендаций по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций составьте  аналитическую 

таблицу действий участников независимой оценки качества и проанализируйте их 

деятельность в конкретной дошкольной организации. 

 

 

Участники независимой Содержание  деятельности Выводы и рекомендации 



оценки качества образования по организации  проведения 

независимой оценки качества 

Образовательные 
организации 

  

эксперты   

Общественные советы   

Органы управления   

 
Критерии оценивания: 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение выделять основные  функции каждого участника 

проводимой экспертизы. 

2 

Содержательность выводов 2 

Обоснованность рекомендаций 2 

Всего: 6 

 

Промежуточная аттестация 

ОС- 5 презентация проведенного анализа оценки качества образовательного 

процесса 

 

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие сравнений, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

Изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 12 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

« 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 100 

баллов. 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций   

2. Посещение семинарских и 

лабораторных занятий 

2 16 

3. Работа на занятии: 13 104 



- результат выполнения домашней 

работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

8 

3 

2 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

40 

 

40 

 

5.  Зачет  40 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

1 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  
лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  
лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

0 
2 х 8=16  

баллов 
8 х 13=104 балла 40 баллов 40 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
0 16 баллов max 120 баллов max 

160 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Арасланова Е.В. Методические рекомендации по организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной организации 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.В. Арасланова и др. – Киров: ИРО Кировской области, 

2015. – 40 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

2. Менеджмент качества образовательных процессов: Учебное пособие / Э.В. Минько, 

Л.В. Карташева и др.; Под ред. Э.В. Минько, М.А. Николаевой. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400881 

3. Шишов, С. Е. Школа : мониторинг качества образования [Электронный ресурс] / С. Е. 

Шишов, В. А. Кальней. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 320 с. - ISBN 5-

93134-069-6.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421497 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению [Электронный 

ресурс] : Монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 312 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430367 

2. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика и психология" и 

"Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 

222,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - 

Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 414.70. (Библиотека УлГПУ) 



 

 
1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

1.Система федеральных образовательных порталов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

2.Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

3.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4.Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем 

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской ака

демии образования  - «Век образования»www.biblio.narod.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активного участия и серьезной 

подготовки к обсуждению проблем качества образования на практических занятиях, 

проводимых  в университете. Для выполнения практических заданий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с основными нормативными 

документами, критериями оценки качества образования в дошкольной организации. При 

выполнении заданий на базе дошкольных организаций важно придерживаться культуру 

общения, правил. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


