
ОТДЕЛ Н АРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ МО 
«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЁРОСЫ СЬ АДМ ИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫ КЕЗ
ДЫ Ш ЕТОНЬЯ ОТДЕЛЭЗ

ПРИКАЗ
23 августа 2021 года №131-а-осн.

с. Красногорское

О проведении мониторинга качества дошкольного образования для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций от 0 до 7 лет в 

Красногорском районе Удмуртской Республики в 2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 20 августа 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», 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», 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 Красногорском районе Удмуртской 
Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
Перечень дошкольных образовательных организаций (далее -  ДОО), 

принимающих участие в использовании Инструментария МКДО (приложение 1);
Список экспертов (далее - эксперт МКДО) для использования 

Инструментария МКДО (приложение 2);
Список ответственных муниципальных координаторов (далее -  координатор 

МКДО) для использования Инструментария МКДО (приложение 3);
Список ответственных координаторов дошкольных образовательных 

организаций (далее -  Координатор ДОО) для использовании Инструментария 
МКДО (приложение 4).

2. Михайловой Е.В., директору МКУ «Центр развития образования 
Красногорского района», обеспечить проведение мониторинга качества 
дошкольного образования (далее -  МКДО) в Красногорском районе Удмуртской 
Республики в 2021 году.



3. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций, 
принимающим участие в использовании Инструментария МКДО в Красногорском 
районе в 2021 году:

обеспечить проведение информационно -  разъяснительной работы о целях 
использования Инструментария МКДО с педагогическими работниками, 
специалистами ДОО, родителями (законными представителями) обучающихся;

назначить координатора ДОО для использования Инструментария МКДО 
(приложение 4);

обеспечить ознакомление педагогических работников, специалистов ДОО, 
родителей (законных представителей) обучающихся с результатами использования 
Инструментария МКДО.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела народного образования 
Администрации муниципального образования 
«Красногорский район»

л* аованв* *

:анова



Приложение 1 к приказу Отдела народного 
образования Администрации муниципального 
образования «Красногорский район» 
от 23 августа 2021 года № 131 -а-осн

Перечень дошкольных образовательных организаций

№ Организация Адрес

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Красногорский детский 
сад№  1" (Светлячок)

427650, Удмуртская Республика, р-н 
Красногорский, с. Красногорское, ул. 
Первомайская, д. 10а

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Курьинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Григория 
Федоровича Ожмегова

427661, Удмуртская Республика, р-н 
Красногорский, с. Курья, ул. 
Юбилейная, д.6

3 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Багырский детский сад

427650, Удмуртская Республика, р-н 
Красногорский, д. Багыр, ул. Новая, 
Д-7



Приложение 2 к приказу Отдела народного 
образования Администрации муниципальног 
образования «Красногорский район» 
от 23 августа 2021 года № 131-а-осн

Список экспертов МКДО

№ ФИО эксперта Место работы Должность

1 Веретенникова
Марина
Олеговна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Красногорский 
детский сад № 3" (Теремок)

Старший
воспитатель

2 Шуклина
Елена
Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Красногорский 
детский сад № 2" (Березка)

Заведующий



Приложение 3 к приказу Отдела народного 
образования Администрации муниципального 
образования «Красногорский район» 
от 23 августа 2021 года № 131-а-осн

Список ответственных муниципальных координаторов МКДО

№
п/п

ФИО муниципального 
координатора

Полное наименование организации, должность

1. Дюкина
Елизавета
Разифовна

Муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования Красногорского района», 
старший методист



Приложение 4 к приказу Отдела народного 
образования Администрации муниципального 
образования «Красногорский район» 
от 23 августа 2021 года № 131-а-осн

Список ответственных координаторов дошкольных образовательных организаций

№
п/п

ФИО координатора 
ДОО

Полное наименование организации, должность

1 Саламатова >
Наталья
Ивановна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Курьинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Григория 
Федоровича Ожмегова, воспитатель дошкольной группы

2 Матушкина
Елена
Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Красногорский детский сад № 1" (Светлячок), 
старший воспитатель

3 Конышева
Наталия
Ефимовна

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Багырский детский сад, заведующий


