
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Детство» комбинированного вида 

 

ПРИКАЗ 

 

от «29» марта 2021 г № 
 

Об организации работы Муниципального ресурсного центра по 

методическому сопровождению процессов мониторинга качества 

дошкольного образования  

 

          В целях методического сопровождения процессов мониторинга 

качества дошкольного образования, повышения качества дошкольного 

образования. На основании приказа управления образования №249 от 

25.03.2021г.  «Об организации работы по методическому сопровождению 

процессов мониторинга качества дошкольного образования»  и Соглашения 

от 02.02.2021 года  о порядке и условиях работы Муниципального 

ресурсного центра (далее - МРЦ) по теме: «Оценка качества дошкольного 

образования и управления качеством по итогам оценивания» в 2021 году  

между управлением образования Администрации города Нижний Тагил и 

МАДОУ д/с «Детство», руководствуясь Уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу Муниципального ресурсного центра (далее МРЦ) 

по методическому сопровождению процессов  мониторинга качества 

дошкольного образования в МАДОУ д/с «Детство» на 2021-2022 г.г. 

2. Утвердить состав рабочей группы в рамках МРЦ по методическому 

сопровождению процессов  мониторинга качества дошкольного 

образования (Приложение 1). 

3. Составить  работы МРЦ по методическому сопровождению процессов  

мониторинга качества дошкольного образования на 2021-2022г.г. 

(Приложение 2). 

4. Координацию деятельности рабочей группы возложить на методиста 

отдела МАДОУ д/с «Детство» О.Л.Гильманову. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МАДОУ д/с «Детство» Н.В.Степанову. 

 

 

 

/ 



Приложение 1 

Состав рабочей группы по методическому сопровождению процессов  

мониторинга качества дошкольного образования в МАДОУ д/с «Детство» 

 

№ 

п/п 

ФИО должность 

1 Степанова Надежда Валериановна Заместитель директора по ВМР 

2 Гильманова Ольга Леонидовна методист отдела 

3 Гомоюнова Наталья Янаковна старший воспитатель д/с №112 

4 Сенова Оксана Николаевна старший воспитатель д/с 32 

5 Коровина Юлия Викторовна старший воспитатель д/с 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План деятельности  

Муниципального  ресурсного центра МАДОУ д/с «Детство»  

по теме: «Оценка качества дошкольного образования и управление 

качеством по итогам оценивания» в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовые условия 

1.1. Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов по 

оценке качества 

дошкольного 

образования и 

управление 

качеством по итогам 

оценивания 

В течение года 

2021 г. 

Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Банк нормативно-

правовых документов  

1.2 Подготовка 

организационно-

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МРЦ 

до 01.04.2021 г. Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 
 

Наличие 

организационно-

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

муниципального 

ресурсного центра  

1.3. Создание рабочей 

группы по 

планированию и 

реализации 

деятельности в рамках 

работы МРЦ 

До 17.04.2021 Методист 

Гильманова О.Л. 

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

2. Методические и аналитические условия 

2.1 Консультация для 

методистов и 

старших 

воспитателей 

«Концептуальные 

основы 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования» 

апрель Методист 

Гильманова О.Л. 

Представление кейсов 

мониторинга 

2.2. Консультация для 

методистом и 

старших 

воспитателей 

«Механизмы, 

процедуры и 

май Методист 

Гильманова О.Л. 
Представление кейсов 

мониторинга 



инструментарий 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования» 

2.3 Проблемный 

семинар для 

заместителей 

директоров 

объединений 

детских садов и 

ответственных за 

качество 

дошкольного 

образования в ДОО 

по вопросам оценки 

фактического 

состояния качества 

работы ДОО 

«Современные 

инструменты 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации от 

«измерения в целях 

контроля» к 

«измерению для 

изменения» 

май Заместитель 

директора по 

ВМР Степанова 

Н.В. 

Кейс карт контроля  

2.4 Дискуссионная 

площадка для 

старших 

воспитателей 

«Определение 

стратегии 

образовательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

дошкольного 

образования» 

Октябрь 2021 г. Методист 

Гильманова О.Л. 

 

Стратегия 

образовательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

дошкольного 

образования 

3. Организационные условия 

3.1. Участие во 

взаимодействии 

между 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями города, 

реализующими 

программы 

дошкольного 

в течение года 

(по запросу и 

согласованию) 

Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 
 

Управление развитием 

деятельности ресурсного 

центра 



образования, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», ГБУО СПО 

СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1», ГБУО 

СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2» по 

оценке качества 

дошкольного 

образования и 

управление 

качеством по итогам 

оценивания 

3.3 Организация 

стажировок, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций для 

педагогов и 

специалистов по 

направлению 

деятельности МРЦ 

в течение года 

(по 

предварительным 

заявкам) 

Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Методист 

Гильманова О.Л. 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников по 

направлению МРЦ 

3.5 Презентация опыта 

работы по 

направлению 

деятельности МРЦ  

в течение года Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Методист 

Гильманова О.Л. 

Участие в научно-

практических 

конференциях и 

семинарах, публикация 

материалов в сборниках 

НПК и научно-

методических изданиях, 

размещение публикаций 

на интернет-порталах 

для педагогов 

4. Информационные условия 

4.1 Функционирование  

виртуального 

методического 

кабинета 

Ресурсного центра 

в течение года Методист 

Гильманова О.Л. 

методическая база 

4.2 Подготовка, 

размещение и 

систематическое 

пополнение 

информационно-

методических 

ресурсов на 

официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Муниципальный 

ресурсный центр» 

1 раз в квартал Рабочая группа Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

родительской 

общественности 

 


		2021-12-15T14:53:00+0500
	Шадрина Надежда Викторовна




