
Отдел  образования администрации  Краснотуранского района 

 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 

    

          29.09.2020г                                                                        № 80/1 

 

О проведении мероприятий в рамках мониторинга  

качества дошкольного  образования  в   дошкольных 

образовательных   учреждениях  Краснотуранского                                               

района     в  2020 году 

 

 

На основании  письма  Управления  оценки  качества  образования и 

контроля Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

11.09.2020 № 13-455 о проведении  в 2020 году процедуры  мониторинга 

качества дошкольного образования (МКДО)  детей от 3 до 7 лет в Российской 

Федерации, 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать  участие дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 

Краснотуранского района в МКДО в 2020 году, отобранных методом 

репрезентативной  выборки (Приложение №1). 

 

2.Назначить муниципальным координатором мониторинга качества 

дошкольного образования  детей от 3 до 7 лет на территории 

Краснотуранского  района  ведущего специалиста отдела образования 

Компанцеву ТатьянуИвановну. 

 

 

3.Мероприятия мониторинга провести в соответствии с календарем проекта с 

использованием единой  информационной платформы  мониторинга  

качества дошкольного образования  http://do-2020.niko.institute/login                

(Приложение№ 2). 

 

4. Назначить  муниципальным  экспертом  МКДО  Гончеревич  Юлию 

Николаевну,  старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»» 

http://do-2020.niko.institute/login


5. Утвердить координаторов ДОО для  организации и контроля проведения 

внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Краснотуранского района               

(Приложение 3). 

6. Контроль   за  исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

                 Начальник ОО                            Тарасова О.Н. 

                                                                            

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Приложение 1  

                                     к приказу отдела образования  

                                    от 29.09.2020  № 80/1 

 

 

Перечень дошкольных образовательных учреждений Краснотуранского района, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дошкольного образования, 

включенных в МКДО с использованием усовершенствованного Инструментария МКДО 

для детей от 3 до 7 лет 

 

Населенный 

пункт 

ИНН Организация Адрес 

Лебяжье 2422003204 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Лебяженский 

детский сад 

"Тополёк"" 

662673, 

Красноярский край, 

Краснотуранский 

район, с.Лебяжье, 

ул.Юности 14, пом.2 

Саянск 2422002909 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Саянский детский 

сад" 

662654, 

Красноярский край, 

Краснотуранский 

район, с.Саянск, 

ул.Ленина 2 

Беллык 2422392102 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Беллыкский детский 

сад" 

662664,Красноярский 

край, 

Краснотуранский 

район, с.Беллык, 

ул.Ленина 47 

Новая Сыда 2422391797 Новосыдинский 

детский сад филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

"Новосыдинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

662665, 

Красноярский край, 

Краснотуранский 

район, с.Новая Сыда, 

ул.Школьная 4 



                                                                                   Приложение 2  

                                    к приказу отдела образования  

                                    от 29.09.2020  № 80/1 

 

                                       Календарь проекта 

16.09.2020 - 09.10.2020 Мониторинг 3-7: Этап 1. Подготовка к проведению МКДО РФ 

на федеральном уровне / на региональном уровне/    

12.10.2020 - 30.10.2020  Мониторинг 3-7: Этап 2. Внутренний мониторинг качества 

дошкольного образования в ДОО 

15.10.2020 - 05.11.2020  Мониторинг 3-7: Этап 3. Внешний мониторинг качества 

дошкольного образования в ДОО: 

02.11.2020 -06.11.2020 посещение детских садов экспертом 

21.09.2020 - 16.11.2020  Мониторинг 3-7: Этап 4. Внешняя оценка качества работы 

системы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 



                                                                                  Приложение 3  

                                    к приказу отдела образования  

                                    от 29.09.2020  № 80/1 

 

Список координаторов в  дошкольных образовательных 

учреждениях  Краснотуранского района для проведения 

мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 

7 лет 

 

Организация Координатор 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Лебяженский детский 

сад "Тополёк"" 

Халова Галина Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Саянский детский 

сад" 

Полякова Татьяна Илларионовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Беллыкский детский 

сад" 

Углева Ольга Александровна 

Новосыдинский детский сад филиал 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Новосыдинская 

средняя общеобразовательная школа" 

Лесовая Светлана Владимировна 

 


	Отдел  образования администрации  Краснотуранского района

