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Педагогического тематического совета «Качество образования в детском
саду. Перспективы развития. Актуальные вопросы»
Председатель – Марьясова Л. Г. заведующий
Секретарь – Мачулова Ю. А. заместитель заведующего
Присутствовали 39 педагогов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Теоритическая справка (учитель-логопед, Бовкун Ю. В., учительдефектолог, Супрун Н. Н.).
2. Качество образования в МБДОУ № 321. Оценка экспертов (заместитель
заведующего, Мачулова Ю. А.).
3. Разработка
персонифицированных
программ
повышения
профессиональной компетентности педагогов ДОУ (заместитель
заведующего, Мачулова Ю. А.).
4. Утверждение положения о внутренней системе оценки качества
образования (заведующий, Марьясова Л. Г.)
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали учителя-логопеда Бовкун Ю. В., учителядефектолога Супрун Н. Н., они раскрыли понятие «качество
образовательных услуг», «качество дошкольного образования», раскрыли
факторы внешние и внутренние, влияющие на качество дошкольного
образования. Рассказали направления, в которых оценивается качество
дошкольного образования. Супрун Н. Н. обозначила актуальные
проблемы управления качеством образования и рассказала о
направлениях решения этой проблемы.
2.
По второму вопросу, заместитель заведующего Мачулова Ю. А.
рассказала о результатах проведения экспертной оценки качества
образования в МБДОУ № 321, раскрыла критерии, по которым
проводилась оценка, озвучила результаты по каждому критерию.
1.

Мачулова
Ю.
А.
провела
самодиагностику
педагогов
профессиональной теоретической подготовленности к педагогической
деятельности, в ходе которой каждый педагог смог определить дефициты
в области педагогики и психологии теоретических знаний. Затем
педагогический совет под руководством Мачуловой Ю. А. разобрал
алгоритм написания персонифицированных программ, который включал
в себя несколько этапов:
1. Определение потребностей и дефицитов каждого
педагога самостоятельно.
2. Составление персонифицированной программы в
группе.
3. Анализ и обсуждение составленных программ.
4. По четвертому вопросу слушали заведующего ДОУ Марьясову Л. Г., она
познакомила педагогов с положением о внутренней системе оценки
качеств образования в ДОУ.
3.

РЕШИЛИ:
1. В процессе реализации образовательной программы самостоятельно
изучать актуальные вопросы в области «Качество дошкольного
образования» (Ответственные: педагоги ДОУ).
2. Повышать уровень качества образования в МБДОУ № 321 посредством
разработанного плана мероприятий повышения качества образования
(Ответственные: заместитель заведующего, Мачулова Ю. А.).
3. Разработать
персонифицированную
программу
профессиональной компетентности педагога. Срок
28.04.2017г. (Ответственные: педагоги ДОУ).

повышения
исполнения:

4. Принять положение о внутренней системе оценки качества образования
в ДОУ. (Ответственный: заведующий ДОУ)

