
Управление образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области

П Р И К А З

21 марта 2022 г.                          № 37/1 о/д

г. Кораблино

Об утверждении результатов мониторинга качества дошкольного
образования на территории Кораблинского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  26.12.2017  г.  №  1642  «Об  утверждении  государственной  программы
Российской   Федерации  «Развитие  образования»  (на  2019-2025  г.г.),
постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2013 г. № 344 «Об
утверждении  государственной  программы  Рязанской  области  «Развитие
образования и молодежной политики» (с изменениями на 15 июня 2021 года),
Концепцией мониторинга качества дошкольного образования в Кораблинском
муниципальном  районе,  утвержденной  приказом  УО  и  МП  Кораблинского
района от 08.07.2021 г. № 71 о/д «Об организации и проведении мониторинга
оценки  качества  дошкольного  образования  в  Кораблинском  муниципальном
районе»,  приказом  Управления  образования  и  молодежной  политики
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской
области  от  15.12.2021  г.  №  133  о/д  «Об  организации  мониторинга  оценки
качества дошкольного образования в Кораблинском муниципальном районе»,
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. Утвердить:
‒ информационную  справку  по  результатам  мониторинга  оценки

качества  дошкольного  образования  на  территории  Кораблинского
муниципального района (приложение №1);

‒ аналитический  отчет  по  результатам  мониторинга  оценки  качества
дошкольного  образования  на  территории  Кораблинского  муниципального
района (приложение №2);

‒ адресные рекомендации по результатам мониторинга оценки качества
дошкольного  образования  на  территории  Кораблинского  муниципального
района (приложение №3);



‒ дорожную карту по реализации мероприятий муниципальной системы
оценки качества образования по направлению «Система мониторинга качества
дошкольного  образования»  на  территории  Кораблинского  муниципального
района (приложение №4).

2. Ведущему специалисту УО и МП Стружанцевой Н.П.:
‒ довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей

образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
образования;

‒ разместить  настоящий  приказ  на  сайте  УО  и  МП  Кораблинского
района в разделе «Управление качеством образования»;

‒ провести  совещание  по  итогам  мониторинга  оценки  качества
дошкольного  образования  на  территории  Кораблинского  муниципального
района;

‒ разработать  и  утвердить  план  реализации  мероприятий
муниципальной  системы  оценки  качества  образования  по  направлению
«Система  мониторинга  качества  дошкольного  образования»  с  учетом
составленных адресных рекомендаций;

‒ распространить успешные практики, представленные МДОУ детским
садом  «Чебурашка»  и  МДОУ  Кораблинским  детским  садом  «Красная
шапочка»;

‒ рекомендовать администрации образовательных организаций пройти
курсы  повышения  квалификации  на  базе  ОГБУ  ДПО  «РИРО»  по  теме
«Современные подходы к проектированию образовательных программ ДОО».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  ведущим
специалистом УО и МП Кораблинского района Стружанцевой Н.П.

Начальник                                                                   И.В. Сивцова


