
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

   

05.07.2021                                                                              № 184 о/д 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию  

муниципальной системы оценки  

качества дошкольного образования 

в Ильинском городском округе  

на 2021-2022 учебный год                                                                                                      

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Пермского края от от 

10.06.2021 № 26-01-06-659 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества дошкольного образования в Пермском крае до 2024 года», от 24.06.2021 № 

26-01-06-697 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Концепции региональной системы оценки качества дошкольного образования в Пермском 

крае»: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию муниципальной 

системы оценки качества дошкольного образования в Ильинском городском округе на 

2021-2022 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль  исполнения распоряжения возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Ильинского городского округа Н.А. Ворошкевич. 

 
 

Начальник                                                                      Л.П. Николаенко 

 



 Приложение к распоряжению 

управления образования  

от 05.07.2021 № 179 о/д  

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию муниципальной системы оценки качества дошкольного образования  

в Ильинском городском округе на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

- Создание  единых  ориентиров  для целостной системы и постоянного совершенствования качества дошкольного образования при 

сохранении вариативности и многообразия разрабатываемых и реализуемых образовательных программ. 

 

Задачи: 

- Формирование единого образовательного пространства в сфере дошкольного образования;  

- Определение единой системы показателей качества образовательной деятельности для сбора, систематизации и анализа данных о 

текущем качестве работы дошкольных образовательных организаций;  

- Определение механизмов, процедур и инструментария мониторинга, позволяющих обеспечить сбор, обработку, систематизацию и  

анализ данных мониторинга; 

- Формирование основы для реализации функций контроля за осуществлением образовательной деятельности в сфере дошкольного 

образования, для принятия решений в сфере образовательной политики на муниципальном уровне управления системой образования, а также 

на уровне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

 1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение дорожной 

карты по развитию муниципальной 

системы оценки качества ДО 

июнь 2021 Управление 

образования 

Проект дорожной карты по развитию 

муниципальной системы оценки качества ДО 

1.2 Разработка и утверждение плана 

проведения мониторинга оценки качества 

ДО 

август 2021 Управление 

образования 

Утвержден план проведения мониторинга  

оценки  качества ДО 

1.3 Разработка и утверждение критериев и 

показателей системы оценки качества ДО 

на муниципальном уровне 

июль 2021 Управление 

образования 

Утверждены критерии и показатели системы 

оценки качества ДО на муниципальном уровне 

 II. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие в обучающих мероприятиях для сентябрь 2021 ОО Список специалистов, прошедших обучение для 



муниципальных экспертов, 

задействованных в мониторинге качества 

ДО 

проведения мониторинга качества ДО 

2.2 Участие в семинарах, совещаниях по 

специфике организации процедуры 

оценки качества дошкольного 

образования на муниципальном и 

институциональном уровне  

сентябрь 2021 Управление 

образования, ОО 

Система рекомендаций по проведению 

процедуры оценки качества ДО 

2.3 Проведение мониторинга в рамках 

реализации системы оценки качества ДО 

на муниципальном уровне 

ежегодно Управление 

образования 

Определение состояния качества дошкольного 

образования 

 III. Мониторинг  хода реализации плана 

3.1 Подготовка отчетов по результатам 

реализации муниципальной системы 

оценки качества дошкольного 

образования 

ежегодно Управление 

образования 

Отчет по результатам реализации 

муниципальной системы оценки качества 

дошкольного образования 

3.2 Подготовка отчетов по результатам 

реализации региональной системы 

оценки качества дошкольного 

образования на муниципальном уровне 

ежегодно Управление 

образования 

Отчет по результатам реализации региональной 

системы оценки качества дошкольного 

образования на муниципальном уровне 

3.3 Подготовка рекомендаций по 

совершенствованию функционирования 

системы дошкольного образования на 

основе данных мониторинга 

ежегодно Управление 

образования 

Рекомендации по результатам реализации 

муниципальной  системы оценки качества 

дошкольного образования 

3.4 Участие в краевых семинарах, вебинарах, 

совещаниях по результатам оценки 

качества дошкольного образования  

ежегодно Управление 

образования, ОО 

Совершенствование системы управления 

качеством дошкольного образования на 

муниципальном и институциональном уровнях 

3.5 Проведение муниципальных семинаров. 

совещаний по результатам оценки 

качества дошкольного образования 

ежегодно Управление 

образования 

Совершенствование системы управления 

качеством дошкольного образования на 

муниципальном и институциональном уровнях 

 

 



 


