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альных партнеров в системе образования. 
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В законе «Об образовании в Российской Федерации» (www.mon.
gov.ru). В статье 2. «Основные понятия» указанного документа дает-
ся определение качества образования: «Качество образования – это 
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комплексная характеристика образования, выражающая степень 
его соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам и федеральным государственным требованиям (обра-
зовательным стандартам и требованиям, устанавливаемым уни-
верситетами) и (или) потребностям заказчика образовательных 
услуг, социальным и личностным ожиданиям человека». Отсюда 
следует, что генеральный признак качества – это соответствие объ-
екта установленным стандартам [3; 4].

В разные периоды концепция и понимание стандарта образо-
вания менялись, соответственно, менялись и подходы к оценке ка-
чества образования. В настоящее время под стандартом понимает-
ся совокупность групп требований:

– к структуре программ (содержательная группа требований);
– к образовательной среде, к условиям реализации этих про-

грамм (ресурсная группа требований);
– к результатам освоения (системообразующая группа требо-

ваний), ибо подходы к определению результатов, в свою очередь, 
определяют и образовательные программы и условия образова-
ния).

Для каждого уровня образования устанавливаются соответ-
ствующие стандарты, представляющие собой совокупность харак-
теристик (требований) и отражающие специфику данного уровня 
образования. Данное утверждение должно быть справедливым  
и для естественнонаучного и экологического образования. Следо-
вательно, определение качества образования – определение соот-
ветствия фактического состояния (программы, условий и достиг-
нутых результатов) тому, что установлено в стандарте. Соответству-
ет – значит, образование качественное.

Наиболее современной и полноценной формой социального 
партнерства является сетевое взаимодействие. Дошкольной об-
разовательной организации, чтобы успешно решать имеющие-
ся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей,  
из «закрытой», достаточно автономной системы, какой оно было 
долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия  
со средой (социумом), выйти за пределы территориальной ограни-
ченности своего учреждения, стать «открытой системой».

Понятие «открытости» включает широкий спектр признаков. 
Открытая дошкольная образовательная организация – это про-
странство для межличностного и группового общения, как для де-
тей, так и для взрослых. Такое дошкольное образовательное учреж-
дение характеризуется разнообразными и прочными взаимосвязя-
ми с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, 
семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 
общественными организациями, местными структурами власти. 
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Такая организация обладает широкими возможностями заимство-
вания, обмена, разработки, совершенствования и распространения 
новых идей, оригинальных практик – т. е. всего того что составляет 
сущность новаций и инноваций. Таким образом, обеспечивая усло-
вия деятельности ДОО в режиме развития и качественного измене-
ния системы дошкольного образования в целом [3; 4].

В этой связи обострилась необходимость в появлении новых 
знаний, через обобщение и систематизацию опыта, через осмысле-
ние названных понятий и проведения анализа имеющихся резуль-
татов исследований сущности, структуры, классификации и осо-
бенностей, характерных для разработки, внедрения и управления 
инновационными процессами в сфере образования.

Как предмет специального изучения инновационная деятель-
ность в педагогике обозначилась примерно с конца 50-х годов  
на Западе и в последние десятилетия – в нашей стране. Исследо-
вания круга проблем, связанных с понятиями «новшество», «но-
вое», «инновация», «инновационный процесс», «инновацион-
ная деятельность», «управление инновационной деятельностью» 
связано с возникновением противоречия между появившейся 
потребностью в ускоренном развитии образовательных организа-
ций и обновления их деятельности, необходимостью привлекать 
для решения этой задачи все имеющиеся ресурсы, использовать 
современные технологии и неумением руководителей, педагогов  
ее реализовать [3].

Слово «инновация» имеет латинское происхождение и означа-
ет нечто такое (продукт, явление, процесс) – чего не было раньше, 
то есть обладающее признаками нового, новизны и привнесение 
такого элемента приводит к обновлению и изменению существую-
щего до этого положения вещей.

Большинством исследователей понятие инновация определя-
ется как целенаправленное изменение существующей практики 
посредством введения новшеств, которое дает относительно ста-
бильные качественно-новые результаты педагогической деятель-
ности. Рассматривая нововведение в качестве процесса, протекаю-
щего во времени ученые выделяют этапы этого процесса, которые 
различаются по видам деятельности, обеспечивают создание и ре-
ализацию новшества. 

Огромное значение на этапе реализации инновации имеет та-
кой процесс как распространение новшества, то есть диссемина-
ция. Именно в момент распространения и сопровождающие его 
процессы интерпретации пользователями, социальными партне-
рами, инновации наиболее уязвимы. При распространении инно-
вация может приобрести совершенно иной вид, может, как при-
обрести положительные дополнения, так и утратить их, получить 
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дополнения, принципиально меняющие весь характер инновации. 
Большое значение для предотвращения таких последствий имеет 
качество процессов управления инновационной деятельностью  
и диссеминацией инновационного продукта.

Социальное партнерство в сфере дошкольного образования, 
организованное посредством сетевого взаимодействия между уни-
верситетом и ДОО будет способствовать получению нового качества 
дошкольного образования, если содержанием и механизмами это-
го взаимодействия будут являться инновации, инновационная дея-
тельность и управление диссеминацией инновационного продукта. 
Отсюда требуется разработка и обоснование стратегических направ-
лений, положений, методологических подходов и практических ре-
комендаций по организации сетевого взаимодействия социальных 
партнеров в сфере образования с целью повышения качества обра-
зовательного процесса в дошкольной образовательной организации.

На сегодняшний день распространение и внедрение инноваций 
достаточно многогранно и многоаспектно, в силу этого немыслимо 
без привлечения максимально возможных всех ресурсов, облада-
тели которых могут, как иметь, так и не всегда иметь отношение 
к сфере образования. Речь идет о социальном партнерстве, участ-
ники которого в равной степени заинтересованы в обновлении  
и появлении качественно новых результатов дошкольного образо-
вания. Современный уровень развития коммуникативных техноло-
гий обеспечивает достаточно много разнообразных средств комму-
никации, среди которых можно осуществить выбор таких способов 
передачи информации, при которых ее искажение и потери будут 
минимальными. 

На наш взгляд наиболее современной и полноценной формой 
социального партнерства является сетевое взаимодействие. В про-
цессе сетевого взаимодействия происходит не только объединение 
усилий и привлечение дополнительных ресурсов для достижения 
поставленных целей по обновлению и получению нового качества 
дошкольного образования. Происходит более качественное рас-
пространение инноваций, более оперативное и, потому эффектив-
ное, управление диссеминацией инновационного продукта, расши-
рение количества социальных партнеров и обеспечение их непо-
средственного взаимодействия по вопросам внедрения инноваций.

Целью сетевого взаимодействия являлась разработка и обосно-
вание стратегических направлений, положений, методологических 
подходов и практических рекомендаций по организации сетевого 
взаимодействия социальных партнеров в сфере образования с це-
лью повышения качества образовательного процесса в дошколь-
ной образовательной организации. Управление инновационной 
деятельностью в дошкольной образовательной организации,  



— 37 —

возможно, осуществить через организацию сетевого взаимодей-
ствия между образовательными организациями [4].

Технология такого взаимодействия включает следующие взаи-
мосвязанные этапы:

– нормативно-целевой (определение цели: повышение каче-
ства образования и соответствующих оценочных показателей);

– измерительно-оценочный (разработка оценочных шкал  
и проведение экспертных процедур); 

– прогностический (прогнозирование возможных эффектов); 
– корррекционно-внедренческий (выявление проблем и кор-

рекция форм и средств, определение способов и механизмов дис-
семинации инновационного продукта).

Необходимо уточнить содержание понятий «сетевое взаимо-
действие», «Web – технологии», «информационно-коммуникатив-
ные технологии», «инновационная деятельность», «управление 
инновационной деятельностью», «диссеминация» в сфере образо-
вания, сопровождающиеся уточнением показателей и характери-
стик качества дошкольного образования».

Нами были выявлены условия организации сетевого взаимодей-
ствия в сфере дошкольного образования, обеспечивающие повы-
шение качества образовательного процесса в дошкольной образова-
тельной организации среди которых наиболее важными являются:

– наличие инновационного проекта, признанного в качестве 
такового профессионально-педагогическим сообществом; 

– наличие достаточно широкого круга социальных партнеров, 
заинтересованных в достижении проектных целей и задач, об-
ладающих необходимыми ресурсами и готовых к сотрудничеству  
на условиях, определенных договором о сетевом взаимодействии;

– наличие разработанных эффективных механизмов управле-
ния процессами диссеминации инновационного продукта, как ре-
зультата целенаправленной деятельности по развитию и повыше-
нию уровня профессиональной компетентности педагогов.

Обосновано, положение о том, что сетевое взаимодействие 
организаций – социальных партнеров может являться формой  
и средством управления качеством образовательного процесса  
в дошкольном образовании [4].

В результате проведения опытно-поисковой работы по осу-
ществлению диссеминации инновационного продукта в процессе 
организации и оценке результативности сетевого взаимодействия 
по реализации инновационного образовательного проекта «Един-
ство» и при наличии комплекса выделенных условий выдвинутые 
предположения получили свое подтверждение [1; 2].

Достаточно перспективными дальнейшие исследования в данной 
сфере возможны по проблемам наиболее полного использования 
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потенциала информационных технологий в целях получения новых 
результатов дошкольного образования; по проблемам видоизмене-
ния, обогащения, адаптации инноваций к условиям конкретной до-
школьной образовательной организации без потерь качественных 
характеристик в процессе диссеминации; проблемам по выявления 
педагогических условий, способствующих формированию и разви-
тию компетенций необходимым педагогам для осуществления инно-
вационной деятельности; по проблемам мотивации самого широкого 
круга социальных партнеров по участию их в разработке и реализа-
ции образовательных проектов. 

Не менее значимым признаком качества образования многие 
исследователи считают также удовлетворенность потребителя его 
состоянием. Сетевое взаимодействие организаций в сфере обра-
зования является эффективным средством управления инноваци-
онной деятельностью и повышения качества образования в ДОО  
и осуществляется на основе разработанной программы по повыше-
нию качества образовательного процесса в ДОО. Данная програм-
ма составлена в соответствии с принципами целенаправленности, 
целостности, разносторонности и согласованности действий [1].
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