Визит наблюдателей
Визит наблюдателей может стать чрезвычайно полезной частью процесса
непрерывного повышения качества работы детского учреждения. Непрерывное
повышение качества подразумевает необходимость приветствовать конструктивную
критику и пересматривать свои методы работы с учетом потребностей семей
с детьми, которые пользуются вашими услугами.
Сторонний наблюдатель (человек, который не работает в вашем учреждении) может:
● дать объективную оценку ваших методов работы;
● отметить и описать сильные стороны детского учреждения и обозначить
возможные направления роста.
Средства и методы наблюдения и оценки
Система оценки условий в детском учреждении (Environment Rating Scale, ERS)
позволяет рассмотреть обычный день обычного ребенка в учреждении. Она
учитывает физическое пространство учреждения, основные процедуры ухода
за детьми, учебные занятия, взаимодействие с другими людьми и распорядок дня.
В зависимости от типа учреждения могут применяться более конкретные системы
оценки: шкала ECERS-3 для оценки условий в детских дошкольных центрах, шкала
FCCERS-3 для оценки условий в детских учреждениях домашнего типа и шкала ITERS-3
для оценки условий пребывания детей младенческого и ясельного возраста в детских
центрах.
Система оценки классной комнаты (Classroom Assessment Scoring System, CLASS)
позволяет определить эффективность взаимодействия посещающих дошкольное
учреждение детей со взрослыми и друг с другом.
Оба метода показывают содержательные результаты, однако метод CLASS лучше
всего подходит для оценки ситуации в отдельно взятой возрастной группе.
Кто проводит наблюдение?
Квалифицированные и объективные специалисты Центра дошкольного образования
и развития детей (Center on Early Learning and Youth Development, CELYD) ездят
по всему Орегону и проводят наблюдения в англоязычных, испаноязычных и
русскоязычных детских учреждениях.
Каким образом визит наблюдателей поможет мне получить категорию Spark?
● В число материалов к стандарту AB5 входят результаты самооценки и выводы
сторонних наблюдателей, учитываемые при постановке целей. Пригласив
наблюдателей, можно продемонстрировать соответствие этому стандарту.
● По результатам наблюдений учреждения получают сводный отчет и отзыв,
который поможет выявить сильные стороны их работы и обозначить
возможные направления роста.
Хотите подробнее узнать о том, как проводятся наблюдения?
Позвоните координатору по вопросам проведения оценки Кэнди Скотт (Candi Scott)
по телефону 503-838-9204 или напишите по адресу scottc@wou.edu

