
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

 

ДЫШЕТОНЪЯ УПРАВЛЕНИЕЗ 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

П Р И К А З 

 
03 сентября 2021 года № 49-од 

 

О проведении мониторинга качества  

дошкольного образования для воспитанников   

образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы дошкольного   

образования от 0 до 7 лет в Глазовском районе в 2021 году 

 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и контроля 

(надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 18 июня 

2021 года № 08-111 «О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного 

образования в 2021 году» и приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 20.08.2021 года № 1362 «О проведении мониторинга качества дошкольного 

образования для воспитанников дошкольных образовательных организаций от 0 до 7 лет в 

Удмуртской Республике в 2021 году», с целью организованного обеспечения 

использования Инструментария мониторинга качества дошкольного образования для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций от 0 до 7 лет (далее – 

использование Инструментария МКДО) в Глазовском районе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, принимающих участие в использовании 

Инструментария МКДО (приложение 1); 

1.2. список экспертов (далее – эксперт МКДО) для использования Инструментария 

МКДО (приложение 2) (по согласованию); 

1.3. список ответственных координаторов дошкольных образовательных организаций 

(далее – Координатор ДОО) для использования Инструментария МКДО (приложение 3) 

(по согласованию). 

1.4. план – график проведения мониторинга качества дошкольного образования для 

воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, от 0 до 7 лет в Глазовском районе в 2021 году (далее – План – 

график), принимающих участие в использовании Инструментария МКДО (приложение 4). 

2. Назначить ответственным муниципальным координатором Чупину Фаину 

Георгиевну, методиста муниципального учреждения «Центр комплексного обеспечения 

образования муниципального образования «Глазовский район» (далее – координатор 

МКДО) для использования Инструментария МКДО (по согласованию). 

3. Управлению образования Администрации муниципального образования «Глазовский 

район» обеспечить проведение мониторинга качества дошкольного образования (далее – 

МКДО)  в Глазовском районе в 2021 году. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, принимающих участие в использовании 

Инструментария МКДО в Глазовском районе в 2021 году: 



4.1. обеспечить проведение информационно – разъяснительной работы о целях 

использования Инструментария МКДО с педагогическими работниками, специалистами 

ДОО, родителями (законными представителями) обучающихся; 

4.2. назначить координатора ДОО для использования Инструментария МКДО; 

4.3. сформировать состав рабочей группы МКДО в ДОО и утвердить приказом 

руководителя образовательной организации; 

4.4. разработать план-график проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательной организации согласно сроков региональных и 

муниципальных планов-графиков; 

4.3. обеспечить ознакомление педагогических работников, специалистов ДОО, 

родителей (законных представителей) обучающихся с результатами использования 

Инструментария МКДО. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования      Т.П. Русских   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ф.Г. Чупина 

5 90 45 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования Администрации  

МО «Глазовский район» от 03.09.2021 г.  № 49-од 

 

Перечень образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

принимающих участие в использовании Инструментария МКДО 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»; 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Парзинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Трубашурская начальная школа-

детский сад». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 к приказу 

Управления образования Администрации  

МО «Глазовский район» от 03.09.2021 г.  № 49-од 

 

Список экспертов МКДО 

для использования Инструментария МКДО 

 

1. Терёшина Елена Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ «Понинская СОШ»; 

2. Королёва Татьяна Александровна, воспитатель МОУ «Штанигуртская НШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

Управления образования Администрации  

МО «Глазовский район» от 03.09.2021 г.  № 49-од 

 

 

 Список ответственных координаторов  

дошкольных образовательных организаций   

для использования Инструментария МКДО 

 

1. Волкова Снежана Владимировна, воспитатель МОУ «Ключевская СОШ»; 

2. Наговицына Мария Серафимовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МОУ «Октябрьская СОШ»; 

3. Абашева Анна  Александровна, воспитатель МОУ «Парзинская СОШ»; 

4. Максимова Елена Сергеевна, воспитатель МОУ «Трубашурская НШДС». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 4 к приказу 

Управления образования Администрации  

МО «Глазовский район» от 03.09.2021 г.  № 49-од 

 

План – график проведения мониторинга качества дошкольного образования для 

воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, от 0 до 7 лет 

 в Глазовском  районе в 2021 году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Этап 1. Подготовка к проведению мониторинга качества дошкольного образования (далее – 

МКДО) на муниципальном уровне 

1. Информирование руководителей 
ДОО (по списку) о включении в 

состав участников МКДО 

до 27 августа 
2021 года 

Управление образования 

2. Формирование муниципальных 

команд МКДО с включением: 
муниципального координатора 

МКДО, координатора ДОО, 

экспертов МКДОи представление их 
региональному координатору МКДО 

до 06 сентября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

9. Информирование участников МКДО 

о плане – графике проведения МКДО 

на муниципальном уровне 

до 10 сентября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

12. Создание подраздела «МКДО» в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах 
Управления образования, ДОО 

до 10 сентября 

2021 года 

 Муниципальный координатор 

МКДО, Управление образования, 

ОО 

Этап 2. Проведение внутреннего МКДО на уровне ДОО 

14. Регистрация и авторизация 

учредителя ДОО на ЕИП МКДО 

до 10 сентября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

26. Подтверждение ДОО учредителем на 

ЕИП МКДО  

до 10 сентября 

2021 года 

Учредитель ДОО 

27. Регистрация и авторизация педагогов, 

специалистов и руководителя ДОО на 
ЕИП МКДО 

до 10 сентября 

2021 года 

Координатор ДОО 

28. Утверждение состава рабочей группы 

МКДО в ДОО (не менее трех  
человек) приказом руководителя 

ДОО 

до 10 сентября 

2021 года 

Руководитель ДОО 

29. Сбор контекстной информации с 

использованием Инструментария 
МКДО и ее ввод в электронную 

форму «Профиль ДОО» на ЕИП 

МКДО 

до 10 сентября 

2021 года 

Координатор ДОО 

30. Проведение самооценки педагогами и 
специалистами ДОО с 

использованием Инструментария 

МКДО и ввод контекстных данных в 
электронную форму «Лист 

самооценки педагога ДОО» на ЕИП 

МКДО 

до 15 сентября 
2021 года 

Педагоги и специалисты ДОО 

31. Заполнение электронной формы 
«Анкета педагога ДОО» с 

использованием Инструментария 

до 15 сентября 
2021 года 

Педагоги и специалисты ДОО 



МКДО на ЕИП МКДО 

32. Заполнение электронной формы 

«Профиль качества ДОО» (на основе 
данных группы, с которой работает 

педагог/специалист) с 

использованием Инструментария 
МКДО на ЕИП МКДО 

до 15 сентября 

2021 года 

Педагоги и специалисты ДОО 

33. Заполнение электронной формы 

«Профессиональный профиль 

педагога ДОО» с использованием 
Инструментария МКДО на ЕИП 

МКДО 

до 15 сентября 

2021 года 

Педагоги и специалисты ДОО 

34.. Проведение рабочей группой ДОО 
внутренней оценки качества 

реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования в 

ДОО, размещенных в 
информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 
ДОО с использованием 

Инструментария МКДО и ввод 

результатов в электронный 
оценочный лист «Шкала МКДО» в 

части показателей Уровня 1 на ЕИП 

МКДО 

до 15 сентября 
2021 года 

Координатор ДОО 

35. Проведение рабочей группой ДОО 
внутренней оценки качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу с использованием 
Инструментария МКДО и ввод 

результатов в электронный 

оценочный лист «Шкала МКДО» в 

части показателей Уровня 1 на ЕИП 
МКДО 

до 15 сентября 
2021 года 

Координатор ДОО 

36. Проведение администрацией ДОО 

внутренней оценки качества 
дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу с использованием 

Инструментария МКДО и ввод 

результатов в электронный 
оценочный лист «Шкала МКДО» в 

части показателей Уровня 2 на ЕИП 

МКДО 

до 15 сентября 

2021 года 

Руководитель ДОО 

37. Формирование электронного отчета о 
внутренней оценке качества 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с 
использованием Инструментария 

МКДО на ЕИП МКДО 

до 15 октября 
2021 года 

Координатор ДОО/руководитель 
ДОО 

38. Формирование электронной формы 

«Анкета дошкольной 
образовательной организации» с 

использованием Инструментария 

МКДО на ЕИП МКДО 

до 15 октября 

2021 года 

Координатор ДОО 

39. Формирование электронного отчета 

«Качество дошкольного образования 

до 15 октября 

2021 года 

Координатор ДОО/руководитель 

ДОО 



в ДОО» с использованием 

Инструментария МКДО на ЕИП 
МКДО 

40. Формирование электронного отчета 

«Профиль ДОО» с использованием 

Инструментария МКДО на ЕИП 
МКДО 

до 15 октября 

2021 года 

Координатор ДОО 

41. Контроль за соблюдением 

календарных сроков проведения 

МКДО в ДОО 

до 15 октября 

2021 года 

Руководитель ДОО 

42. Проверка корректности 

заполнениякоординатором ДОО 

электронной формы «Анкета 
дошкольной образовательной 

организации» и фиксация результатов 

с использованием Инструментария 

МКДО на ЕИП МКДО 

до 15 октября 

2021 года 

Руководитель ДОО 

43. Формирование электронного отчета 

«Лист самооценки учредителя ДОО» 

по каждой ДОО, учредителем 
которой является 

до 15 октября 

2021 года 

Учредитель ДОО 

44. Сообщение муниципальному 

координатору МКДО о завершении 

этапа МКДО в ДОО 

до 15 октября 

2021 года 

Координатор ДОО 

Этап 3. Проведение внешнего МКДО дошкольной образовательной организации 

45. Проведение независимой оценки 

качества дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу через 
электронный опрос родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОО с 
использованием Инструментария 

МКДО (анкета), сбор и анализ его 

результатов на ЕИП МКДО 

до 15 октября 

2021 года 

Координатор ДОО/Руководитель 

ДОО 

46. Формирование электронного отчета 
«О результатах независимой оценки 

качества дошкольного образования в 

ДОО и услуг по присмотру и уходу» 
с использованием Инструментария 

МКДО на ЕИП МКДО 

до 15 октября 
2021 года 

Координатор ДОО/Руководитель 
ДОО 

47. Проведение внешнего (выездного) 

экспертного мониторинга качества 
дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с участием 

экспертов МКДО. Формирование 
графика выездов экспертов МКДО в 

ДОО 

до 15 октября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

48. Проведение внешнего 

(дистанционного) экспертного 
мониторинга качества дошкольного 

образования и услуг по присмотру и 

уходу в ДОО с использованием 
Инструментария МКДО на ЕИП 

МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Эксперт МКДО 

49. Заполнение электронной формы 

«Анкета эксперта МКДО» с 
использованием Инструментария 

до 1 ноября 

2021 года 

Эксперт МКДО 



МКДО на ЕИП МКДО 

50. Заполнение электронной формы 

«Оценочный лист Шкалы МКДО» по 
каждой закрепленной за экспертом 

МКДО ДОО с использованием 

Инструментария МКДО на ЕИП 
МКДО после окончания выездного 

экспертного мониторинга 

до 1 ноября 

2021 года 

Эксперт МКДО 

51. Заполнение электронной формы 

«Отчет о проведении дистанционного 
мониторинга качества 

образовательной деятельности ДОО» 

по каждой закрепленной за экспертом 
МКДО ДОО с использованием 

Инструментария МКДО на ЕИП 

МКДО после дистанционного 
экспертного мониторинга 

до 1 ноября 

2021 года 

Эксперт МКДО 

52. Заполнение полей, предназначенных 

для рекомендаций эксперта в 

электронной форме «Профиль 
качества ДОО», сформированной на 

внутреннем этапе МКДО каждой 

ДОО на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Эксперт МКДО 

53.. Формирование электронного 
итогового экспертного отчета с 

использованием Инструментария 

МКДО о качестве дошкольного 
образования и услуг по присмотру и 

уходу в ДОО на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 
2021 года 

Эксперт МКДО 

54. Изучение и внесение комментариев в 

экспертный отчет о качестве 
дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО на ЕИП 

МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Руководитель ДОО 

55. Заполнение электронной формы 

«Отчет учредителя о качестве 

дошкольного образования в ДОО» по 

каждому ДОО, учредителем которого 
является, на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Учредитель ДОО 

Этап 4. Внешняя оценка качества дошкольного образования на муниципальном уровне 

56. Сбор контекстных данных с 

использованием Инструментария 
МКДО и внесение их в электронную 

форму «Анкета муниципального 

координатора МКДО» на ЕИП 
МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Муниципальный координатор  

МКДО 

57. Заполнение электронной формы с 

использованием Инструментария 

МКДО «Анкета контекстных данных 
дошкольного образования 

муниципалитета» на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Муниципальный координатор  

МКДО 

58. Заполнение электронной формы с 
использованием Инструментария 

МКДО «Лист оценки качества 

дошкольного образования в  

муниципалитете» на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 
2021 года 

Муниципальный координатор  
МКДО 

59. Заполнение электронной формы с до 1 ноября Муниципальный координатор  



использованием Инструментария 

МКДО «Отчет о качестве 
дошкольного образования в  

муниципалитете» на ЕИП МКДО 

2021 года МКДО/ Региональный 

координатор МКДО в отношении 
ДОО, подведомственной МОиН 

УР 

60. Заполнение электронныхформ  «Лист 

оценки работы учредителя ДОО» и  
«Отчет учредителя о качестве 

дошкольного образования в ДОО» с 

использованием Инструментария 
МКДО на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Учредитель ДОО 

61. Координация работы учредителя 

ДОО по заполнению электронных 

форм  «Лист оценки работы 
учредителя ДОО» и  «Отчет 

учредителя о качестве дошкольного 

образования в ДОО» с 
использованием Инструментария 

МКДО на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Муниципальный координатор  

МКДО 

62. Осуществление контроля за 

своевременным внесением данных о 
качестве дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу  

координаторами ДОО, экспертами 
МКДО в электронные формы 

отчетности на ЕИП МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

63. Осуществление контроля за 

своевременным внесением данных в 
электронные формы отчетности о 

качестве дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу  
координаторами ДОО,  экспертами 

МКДО 

до 1 ноября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

64. Сообщение региональному 

координатору МКДО о завершении 
муниципального этапа МКДО  

до 1 ноября 

2021 года 

Муниципальный координатор 

МКДО 

65. Сообщение региональному 

координатору МКДО о завершении 

экспертного этапа МКДО в 
муниципальных районах и городских 

округах Удмуртской Республики 

до 1 ноября 

2021 года 

Эксперт МКДО 
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