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В статье рассматриваются вопросы повышения качества предпрофессиональной подготовки в условиях 

дополнительного профессионального образования. Одним из средств повышения качества образования является 

система управления мониторингом образовательного процесса. Проблема исследования заключается в изучении 

вопросов организации и проведения мониторинга предпрофессиональной подготовки в условиях дополнительного 

профессионального образования, позволяющих принимать управленческие решения, адекватные современным 

требованиям развития образования. 

На основе анализа современных исследований в области мониторинга образовательного процесса 

автор предлагает модель управления мониторингом в образовательных организациях дополнительного 

образования. В статье рассматриваются этапы мониторинга предпрофессиональной подготовки, 

составные компоненты мониторинга, представлено описание модели управления мониторингом и 

варианты принятия управленческих решений по результатам мониторинга предпрофессиональной 

подготовки.  

Апробация результатов исследования проводилось на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тарко-

Сале  Пуровского района в подразделении «Автошкола». 
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Monitoring management as the means of improving the quality of pre-

professional training in organizations of additional professional education 
The article deals with the issues of improving the quality of pre-professional training in terms of additional 

professional education. One of the means of improving the quality of education is the management system of 

monitoring the educational process. The problem of the research is to study the issues of organization and 

monitoring of pre-professional training in the conditions of additional professional education, allowing making 

management decisions that are adequate to modern requirements of education development. 

Based on the analysis of modern research in the field of monitoring of the educational process, the author 

proposes a model of monitoring management in educational institutions of additional education. The article 
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considers the stages of monitoring of pre-professional training, the components of monitoring, a description of the 

monitoring management model and options for making management decisions on the results of monitoring of pre-

professional training. 

Approbation of the results of the study was conducted on the basis of the municipal budget educational 

institution of additional education "House for arts and crafts for children " Tarko-Sale Purovsky district in the 

department "Driving School". 

Keywords: pre-professional training, additional education, monitoring the quality of education. 

Проблемы выбора профессии и ранняя профессионализация школьников остается 

одним из важных вопросов современных исследований. Несмотря на многочисленные 

работы в области предпрофильного и профильного обучения, проблема 

предпрофессиональной подготовки остается актуальной.  

В современных исследованиях рассматриваются вопросы предпрофессиональной 

адаптации школьников (А.А. Кива, Т.В. Савченко, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко), 

предпрофессиональной подготовки кадетов (Л.Г. Горбунова, И.В. Андрюшин, 

С.Н. Смирнов, С.Я. Соловьев), предпрофессиональной педагогической подготовки 

(Н.С. Боровинская, Т.И. Варкентина, С.В. Смирнова и др.), предпрофессиональной 

подготовки будущих инженеров (М.Е. Бушуева, Е.Г. Ивашкин, Т.В. Лухманова и др.), 

предпрофессиональной подготовки в области различных видов спорта, искусства, а также 

вопросы организации социального партнерства образовательных учреждений в области 

предпрофессиональной и довузовской подготовки и др. [1, 6, 8]. В современных 

исследованиях рассматриваются, также, вопросы организации предпрофессиональной 

подготовки обучающихся организаций дополнительного образования (А.А. Белозерова), 

изучения механизмов, способствующих получению объективных данных о системе 

предпрофессиональной подготовки (М.В. Давыдов, Ю.В. Давыдова, Н.Ш. Зарипова, 

В.И. Кузнецов, О.А. Мирончева, А.В. Семенихина, В.В. Смирнова и др.), организации 

предпрофессионального экзамена в кадетских, медицинских, академических и 

инженерных классах [3, 4, 5].  

Вместе с тем, проблема исследования заключается в изучении вопросов организации 

и проведения мониторинга предпрофессиональной подготовки в условиях дополнительного 

профессионального образования, позволяющих принимать управленческие решения, 

адекватные современным требованиям развития образования. Среди функций мониторинга 

выделяются, в том числе, функция «проектирования корректирующих и предупреждающий 

действий» [2] что относится к функциям управления образовательным процессом. 

Отмеченные обстоятельства определили тему исследования  «Управление мониторингом 

как средством повышения качества предпрофессиональной подготовки в организациях 

дополнительного профессионального образования». 

Цель исследования – на основе теоретического анализа разработать модель 

управления мониторингом предпрофессиональной подготовки в условиях 

дополнительного образования. 

Гипотеза исследования заключается в том, что управление мониторингом будет 

являться средством повышения качества предпрофессиональной подготовки в 

организациях дополнительного профессионального образования при соблюдении 

следующих условий: 

1) принятие управленческих решений осуществляется на каждом этапе 

проведения мониторинга в соответствии с моделью управления мониторингом 

предпрофессиональной подготовки в организациях дополнительного образования; 

2) модель управления мониторингом базируется на критериях и показателях 

оценки составных компонентов качества образования; 

3) результаты мониторинга каждого этапа деятельности организации дополнительного 

образования используются для принятия управленческих решений в области модернизации 

образовательных программ и совершенствования процесса обучения. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанная модель управления 

мониторингом предпрофессиональной подготовки и рекомендации для руководителей 



 

 

образовательных учреждений по организации мониторинга при принятии 

управленческих решений может применяться в организациях дополнительного 

профессионального образования. 

База исследования: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале  Пуровского района. 

На первом этапе исследования был проведен аналитический обзор научной, 

научно-методической, психолого-педагогической литературы по теме исследования, что 

позволяет рассмотреть возможности проведения мониторинга как средства повышения 

качества образования. Даны понятия предпрофессиональная подготовка, мониторинг 

качества образования.  

В результате изучения исследований под предпрофессиональной подготовкой 

мы понимаем процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками по конкретной профессии (или профессиональной 

области) и профессиональными компетенциями, приобретению первоначального опыта 

профессиональной деятельности, направленные на профессионально-личностное 

самоопределение. 

Образовательные программы предпрофессиональной подготовки разрабатываются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных требований. В настоящее время 

разработаны и утверждены ФГТ для дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и в области культуры и искусства. Поэтому в нашем 

исследовании при мониторинге реализации образовательных программ 

предпрофессиональной подготовки будущих водителей мы будем опираться на примерные 

программы подготовки водителей категории «В» в автошколах. 

Под качеством образования в нашем исследовании мы понимаем комплексную 

характеристику процесса образования, состоящую из: 

 качества условий (условий реализации образовательной программы, потребности 

участников образовательного процесса); 

 качества содержания (содержания образовательной программы, т.е. разработки и 

наполнении программы); 

 качества процесса (реализация образовательной программы);  

 качества результатов (результатов освоения образовательной программы и 

удовлетворенности участников образовательного процесса) [7]. 

Данные составляющие выражают степень соответствия компонентов образования 

требованиям нормативных документов и потребностям лиц, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность.  

Под мониторингом мы понимаем непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров образовательного процесса с целью определения качества образования. 

Мониторинг осуществляется на трех этапах: проектирования образовательных программ 

(требования нормативных документов, требования работодателей, требования 

обучающихся, возможности образовательной организации), реализации образовательных 

программ (эффективность применения форм, методов и средств обучения для достижения 

поставленных целей) и контроля уровня освоения образовательных программ. 

Мониторинг осуществляется на четырех уровнях субъектов мониторинга: уровень 

образовательной программы, уровень преподавателя, уровень обучающегося, уровень 

образовательной организации в целом. 

Мониторинг осуществляется в трех возможных формах: внутренняя оценка (внутри 

образовательной организации уполномоченными лицами), внешняя оценка 

(государственная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация, оценка 

работодателями, сертификация, конкурсы World Skills и др.) и самооценка (самооценка 

преподавателя, самооценка обучающегося). 

Анализ практической деятельности образовательных организаций показывает, что в 

процедурах оценки качества максимально представлены и реализуются контроль входных 



 

параметров обеспечения качества (качество условий и качество содержания) и выходных 

параметров (качество результатов), и практически не представлен контроль самого 

осуществления образовательного процесса, т.е. каким образом при заданных условиях 

обеспечиваются заданные результаты. Поэтому в нашей работе мы в большей степени 

остановились на внутреннем мониторинге осуществления образовательного процесса и 

принятия, опираясь на полученные данные, необходимых управленческих решений. 

На втором этапе исследования мы разработали модель управления мониторингом 

как средства повышения качества предпрофессиональной подготовки, описаны критерии 

и показатели оценки выбранных составляющих качества предпрофессиональной 

подготовки, а также представлены результаты апробации данных исследования. 

Модель управления мониторингом образовательного процесса на уровне 

образовательной организации дополнительного образования (внутренний мониторинг) мы 

разделили на этапы, разработав для каждого этапа компоненты содержания мониторинга, 

критерии и показатели оценки качества, определили функции управления и привели 

примеры управленческих решений. При этом, мы считаем, что на каждом этапе 

мониторинга должна реализоваться функция принятия решений. 

Мы выделили три этапа мониторинга: проектирование образовательных программ 

предпрофессиональной подготовки, реализация образовательных программ и контроль 

результатов освоения образовательных программ. 

На этапе мониторинга проектирования образовательные программ реализуются 

информационно-аналитическая функция управления и функция целеполагания и 

планирования. Компонентами мониторинга на данном этапе выступают:  

 требования к качеству условий (соответствие требованиям ФГТ, примерных 

образовательных профессиональных программ, нормативным документам организации 

дополнительного образования); 

 требования к качеству содержания (требования нормативных документов к 

содержанию программ, требования профессиональных стандартов, требования науки и 

техники, требования обучающихся к содержанию обучения); 

 требования к реализации процесса обучения (материально-техническое, 

дидактические и методическое оснащение занятий, требования к методам, формам и 

средствам обучения, требования к организации и реализации самостоятельной работы); 

 требования к оценке результатов (требования к оценочным средствам, видам, 

формам контроля). 

Мониторинг уровня «образовательная программа» на данном этапе осуществляется 

посредством анализа документов и анкетирования обучающихся. На основе полученных 

результатов возможно принятие следующих управленческих решений: внесение 

изменений в образовательную программу, разработка новых ОП, приведение ОП с 

соответствие с требованиями и др. 

На этапе мониторинга реализации образовательных программ реализуются 

организационная и стимулирующая функции управления. Компонентами мониторинга на 

данном этапе выступают:  

 соблюдение требований к условиям реализации образовательного процесса; 

 качество содержания; 

 качество реализации (применение материально-технического, дидактического и 

методического оснащения занятий, реализация методов, форм и средств обучения, 

организация и реализация самостоятельной работы); 

 качество результатов (реализация видов, форм, методов и средств контроля). 

Мониторинг на данном этапе осуществляется на двух уровнях: уровне 

«преподавателя» и уровне «обучающегося» посредством анализа документов, 

анкетирования, экспертного опроса, наблюдения, методического анализа и самоанализа и 

другие. На основе полученных результатов мониторинга возможно принятие следующих 

управленческих решений: изменение содержания обучения в соответствии с 



 

 

требованиями достижений науки и техники, внедрение современных информационных 

технологий в образовательный процесс и улучшение материально-технической базы 

образовательной организации, поиск более эффективных форм, методов и средств 

обучения, повышение мотивации преподавателей и другие. 

На этапе мониторинга контроля результатов освоения образовательных программ 

реализуются информационно-аналитическая и контрольная функции управления. 

Мониторинг на данном этапе осуществляется на всех уровнях: уровне 

«образовательная программа» (заложенные требования к контролю результатов), уровне 

«преподавателя» (реализация методов, форм и средств контроля) и уровне «обучающегося» 

(уровень освоения образовательной программы и степень удовлетворенности результатом). 

По результатам мониторинга результатов освоения программы управленческие решения 

могут быть направлены как на совершенствование процесса реализации и оценки 

программы, так и на этап проектирования образовательных программ. 

Апробация результатов исследования проводилась на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г. Тарко-Сале  Пуровского района. В результате мы разработали рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений дополнительного образования по организации 

мониторинга качества предпрофессиональной подготовки и по использованию его результатов 

при принятии управленческих решений и модернизации образовательных программ в части их 

проектирования, реализации и оценки.  
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