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На №

О проведении мероприятий в рамках 
мониторинга качества дошкольного 
образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) информирует о проведении в 2019 году мониторинга качества 

дошкольного образования в Российской Федерации.

В рамках мониторинга в субъектах Российской Федерации пройдет 

апробация разработанной Концепции мониторинга качества дошкольного 

образования (далее -  апробация, МКДО) с целью создания эффективного 

инструментария мониторинга дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 

7 лет.

Приглашаем принять участие в апробации. В случае принятия 

положительного решения просим предоставить письменное согласие на участие, 

указав в нем сведения о назначенном региональном координаторе апробации по 

форме 1 (прилагается).

Также информируем о том, что с 6 по 10 сентября 2019 года будет 

организована серия вебинаров с целью обучения специалистов субъектов

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия в сфере образования



Российской Федерации -  участников апробации МКДО (краткая программа 

прилагается).

К участию в вебинарах приглашаются не менее 3 специалистов из субъекта 

Российской Федерации -  участника апробации МКДО.

Время начала проведения вебинаров -  10.00 по московскому времени.

Условия участия в вебинарах (условия подключения): участие в вебинарах 

бесплатное; каждому участнику будет выслана программа проведения 

вебинаров, раздаточные материалы, а также ссылка для подключения к 

вебинарам. Тестовое подключение будет проводиться за 1 день до начала 

каждого мероприятия. Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться 

на странице http://niko.institute/registraciya.

Контактные данные организатора:

координатор проекта: Майорова Мария Анатольевна, +7 (495) 127-01-10 

доб. 101, mayorova@niko.institute.

Приложение: на 1 л.

И.о. начальника Управления О.Ю. Явкина

Терова Антонина Андреевна 
8(495)608-69-74

http://niko.institute/registraciya


Приложение

Форма 1

Сведения о региональном координаторе

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Место работы и 

занимаемая должность

Контактный

телефон

E-mail

1 2 3 4

Краткая программа вебинаров

Дата/время (мск) Тема вебинара Цель вебинара

06.08.2019 г. 

10.00-11.30

Концепция мониторинга 

качества дошкольного 

образования 2019 года

Ознакомить участников апробации 

инструментария МКДО с 

проектом концепции мониторинга 

качества дошкольного 

образования.

09.08.2019 г. 

10.00-11.30

Инструментарий мониторинга 

качества дошкольного 

образования Российской 

Федерации 2019 года

Предоставить информацию 

участникам апробации 

инструментария МКДО о 

разработанных измерительных 

материалах с системой 

индикаторов и об оценочных 

листах для фиксации экспертных 

оценок

10.08.2019 г. 

10.00-11.30

Организационно

технологические особенности 

проведения мониторинга на 

этапе апробации 

инструментария МКДО

Информировать участников 

вебинара об этапах проведения 

апробации.


