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Качество образовательных услуг (оказание логопедической помощи) характеризуется несколькими 

критериями. В первую очередь речь идет о качестве образовательных процессов и достигнутых 

результатах. Качество логопедической помощи можно охарактеризовать как соотношение между 

поставленной целью и достигнутым результатом. Логопедическая помощь подразумевает проведение 

коррекционных занятий для исправления дефектов речи с учетом спрогнозированного потенциального 

развития ребенка. Если качество логопедической деятельности можно охарактеризовать как 

соотношение между поставленной целью оказания логопедической помощи и достигнутым результатом, 

то управление качеством в данной сфере образовательной деятельности необходимо охарактеризовать 

как системное воздействие на особенности функционирования учебно-коррекционного учреждения с 

целью соответствия параметров учреждения принятым стандартам, а также стремление к соответствию 

учреждения наибольшему количеству установленных параметров и стандартов в сфере образовательных 

услуг [1]. 

При обращении за логопедической помощью заинтересованная сторона ставит перед собой задачу 

провести эффективные учебно-коррекционные занятия и избавиться от проявляющихся дефектов речи. 

Система менеджмента в сфере оказания логопедической помощи будет функционировать правильно при 

условии, что на базе учебно-коррекционного учреждения функционирует эффективная организационная 

форма менеджмента, на базе учебно-коррекционного учреждения функционирует эффективная 

функциональная форма менеджмента и для оценки качества и повышения качества коррекционных услуг 

используются параметрические данные. Согласно указанной стратегии повышения качества, решающая 

роль отводится диагностическим мероприятиям.  

Основная задача логопеда заключается в том, чтобы правильно диагностировать проблему. От этого 

зависит план и эффективность учебно-коррекционных занятий с дошкольниками.  

При диагностировании проблемы у каждого дошкольника необходимо понимать, что цель оказания 

коррекционной помощи у обеих сторон одна. Следовательно, цели и результат проведения учебно-

коррекционных занятий должны быть прогнозируемыми и подразумевать применение определенных 

методик для организации коррекционных занятий. В связи с обозначенными целями в рамках учебно-

коррекционного учреждения должна быть разработана и утверждена система для оценки качества 

оказания услуг в соответствии с целями и достигнутыми результатами от участия логопеда в решении 

проблемы ребенка [2]. 

С внедрением данной системы будет создана основа для эффективной диагностики проблем с речью 

и созданы предпосылки для повышения качества оказания учебно-коррекционных услуг. С учетом 

сегментации потребителей логопедических услуг необходимо выделить для категории дошкольников 

несколько критериев, характеризующих качество работы логопеда.  

Во-первых, это учет индивидуально-типологических особенностей при выборе методики и разработке 

плана учебно-коррекционных занятий. Во-вторых, это достижение с организацией учебно-

коррекционных занятий уровня речевого развития ребенка в соответствии с его личностными 

возможностями. В-третьих, это достижение после прохождения дошкольником программы учебно-

коррекционных занятий уровня готовности к обучению в школе. Последний критерий, который 

характеризует качество оказания логопедической помощи, заключается в достижении ребенком уровня 

адаптивности в образовательной и предметно-развивающей среде с учетом специфики выбранного 

образовательного учреждения в качестве первой ступени образования. Качество функционирования 

логопедического учреждения зависит от того, насколько коррекционное заведение способно создавать 

для ребенка с нарушениями речи условия для реабилитации с учетом онтогенетического и актуального 

развития. Для оказания качественной логопедической помощи коррекционное учреждение должно 

обладать необходимыми для этого ресурсами [3]. 



Чтобы управлять качеством и оценивать качество оказания учебно-коррекционных услуг необходимо 

оценивать все имеющиеся виды ресурсов и управлять ими. А именно, речь идет о кадровых ресурсах, о 

методологических ресурсах, о программных, технических и информационных. С учетом того, что 

большая часть общества не обращается за коррекционной помощью, а направляет детей на обучение в 

обычные образовательные учреждения, необходимо изменить системный подход к оказанию учебно-

коррекционных услуг.  

В частности, на базе учреждений дошкольного образования можно предусмотреть оказание платных 

учебно-коррекционных услуг. С использованием системного подхода к оказанию учебно-коррекционных 

услуг на базе коррекционного учреждения создаются такие условия, при которых логопед частично 

подменяет функции родителей в воспитании ребенка. Это позволяет создать оптимальную среду для 

обучения и коррекции речи дошкольника.  

Основной упор при повышении качества образовательных услуг делается на повышение 

компетентности педагогов в процессе воспитания ребенка, на повышение качества медико-социальной 

помощи. Иными словами, при направлении за услугами в коррекционное учреждение проблема ребенка, 

связанная с дефектами речи, должна быть решена полностью. Совершенно с иной точки зрения 

предстает ситуация, когда в роли потребителей услуг выступают родители и сам дошкольник, а в роли 

исполнителя услуг – логопед. При таком раскладе родители заинтересованы в том, чтобы учебно-

коррекционные занятия способствовали готовности дошкольника к освоению любых образовательных 

программ.  

При такой модели педагоги, которые являются представителями общества, оценивают не сам 

характер учебно-коррекционных занятий, а их результат. То есть, при обращении за коррекционной 

помощью они уже подразумевают в качестве достижения полное устранение дефектов речи у ребенка. 

Поэтому при рассмотрении вопроса о качестве оказания логопедической помощи в большой 

образовательной среде принято вести речь о результате учебно-коррекционных процессов, которым и 

характеризуется качество работы логопеда [4]. 

С одной стороны, учебно-коррекционное учреждение является производителем услуги, оно же 

является производителем готового образовательного продукта. Поэтому, когда речь идет о качестве 

логопедической помощи, принято принимать во внимание результат взаимоотношений сторон 

(потребителя и исполнителя услуг). При обращении за учебно-коррекционной помощью педагоги 

являются источниками или носителями требований к качеству образовательного процесса. 

Подтверждение качества и оценка качества образовательного процесса ведется как раз со стороны 

потребителя.  

Отсюда вытекает, что в системе отношений ключевую роль занимает потребитель. Поэтому при 

управлении качеством учебное учреждение должно ориентироваться на потребности потребителей. 

Моделирование системы качества логопедической помощи и управление им подразумевает 

структурирование системных уровней и внедрение понятие потребителя с указанием потребностей, в 

удовлетворении которых он заинтересован. К каждому выявленному уровню должны быть подготовлены 

стандарты для оценки качества. Это позволит в конечном итоге дать оценку качества оказания услуг на 

базе учебно-коррекционного учреждения.  

При управлении качеством оказания логопедической помощи акцент делается на качественную 

дошкольную подготовку. Иными словами, после прохождения учебно-коррекционных уроков 

дошкольник должен быть готов к освоению традиционных образовательных программ.  

Результаты учебно-коррекционной деятельности логопеда можно назвать качественными при 

условии, что они могут обеспечить успешную школьную и дальнейшую деятельность ребенка. После 

прохождения учебно-коррекционных уроков дошкольник должен обладать не только научными 

знаниями, но и иметь компетенцию в других видах деятельности. Качественно подготовленный ребенок 

должен умело справляться с решением нестандартных задач. Таким образом, менеджмент качества 

логопедических услуг должен ориентироваться на требования потребителей образовательных услуг и 

ориентироваться на системный подход к оцениванию результата учебного процесса.  
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