
Управление образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области

П Р И К А З

18 августа 2021 г.                         № 83 о/д

г. Кораблино

О деятельности по совершенствованию качества дошкольного
образования в Кораблинском муниципальном районе

В целях повышения эффективности деятельности по совершенствованию
качества дошкольного образования в Кораблинском муниципальном районе, в
соответствии с Концепцией мониторинга качества дошкольного образования в
Кораблинском муниципальном  районе  (далее  -  МКДО КМР),  утвержденной
приказом Управления образования и молодежной политики от 08.07.2021 г. №
71 о/д, руководствуясь Положением об Управлении образования и молодежной
политики муниципального образования - Кораблинский муниципальный район
Рязанской области, утвержденным решением Кораблинского районного Совета
депутатов  муниципального  образования  –  Кораблинский  муниципальный
район Рязанской области 24 октября 2014 г. №36,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущему специалисту УО и МП Стружанцевой Н.П. в срок до ноября

2022  года  провести  анализ  мер  и  мероприятий,  проведенных  в  рамках
мониторинга  оценки  качества  дошкольного  образования  в  Кораблинском
муниципальном районе за 2021 год.

2. Методической службе провести мероприятия методического характера
согласно плану-графику, представленному в приложении 1.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                   И.В. Сивцова



Приложение №1

План-график мероприятий методического характера по повышению
эффективности деятельности по совершенствованию качества

дошкольного образования в Кораблинском муниципальном районе

Дата Мероприятия Ответственные

сентябрь Семинар  для  руководителей  (заместителей
заведующих по воспитательной и методической
работе) по устранению недостатков в структуре
и содержании ООП ДО

Руководитель РМО педагогов 
дошкольных образовательных 

учреждений Кораблинского
района С.В. Серикова 

ноябрь Заседание  муниципального  методического
объединения  педагогов  дошкольного
образования «Инновации в образовании детей с
ОВЗ дошкольного возраста»  (форма проведения
– круглый стол)

заместитель заведующего по
ВМР д/с «Чебурашка»

И.Н. Сумина 

февраль Семинар  для  руководителей  (заместителей
заведующих по воспитательной и методической
работе)  по  вопросам  обеспечения  здоровья,
безопасности,  качества  услуг  по  присмотру  и
уходу.

Ведущий специалист по
дошкольному образованию
УО и МП Кораблинского

района  Н.П. Стружанцева

апрель Заседание  муниципального  методического
объединения  педагогов  дошкольного
образования  «Возможности  применения
электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации
образовательных  программ  дошкольного
образования», в том числе и с детьми с ОВЗ.

Руководитель РМО педагогов 
дошкольных образовательных 

учреждений Кораблинского
района С.В. Серикова 

сентябрь
- май

Индивидуальные  консультации  по  вопросам
повышения качества дошкольного образования в
Кораблинском муниципальном районе

Ведущий специалист по
дошкольному образованию
УО и МП Кораблинского

района  Н.П. Стружанцева


