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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

19.05.2021           № 440 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

Об организации и проведении  

мониторинга оценки качества  

дошкольного образования  

в Ростовской области в 2021 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025 гг.), 

постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», в целях формирования системного подхода к организации и 

проведению мониторинга качества дошкольного образования в Ростовской 

области (далее - Программа МКДО), обеспечения управления качеством 

дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в 2021 году мониторинг оценки качества 

дошкольного образования в Ростовской области. 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Бомштейн И.И.): 

2.1. Обеспечить координацию работы по организации проведения 

мониторинга качества дошкольного образования в Ростовской области (далее 

– МКДО). 

2.2. Утвердить: 

- региональную программу мониторинга качества дошкольного 

образования (Ростовская область) (далее – РП МКДО) (приложение № 1); 

- состав экспертной группы для осуществления МКДО (приложение 

№ 2); 

- график организации проведения МКДО (приложение № 3). 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (Эпова Н.П.) обеспечить: 

3.1. Научно-методическое и технологическое сопровождение 

мониторинга качества дошкольного образования в Ростовской области. 

3.2. Проведение МКДО на региональном уровне в соответствии с 

утвержденными сроками. 

3.3. Повышение квалификации/переподготовку специалистов в области 

оценки качества дошкольного образования. 

3.4. Представление в отдел общего и дополнительного образования 

аналитического отчета о результатах МКДО в срок до 20 сентября 2021 года. 

4. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования рекомендовать: 

4.1. Обеспечить осуществление сбора и анализа информации, 

характеризующей состояние и динамику развития муниципальной системы 

дошкольного образования в соответствии с утвержденными сроками. 

4.2. Обеспечить обработку и передачу информации о муниципальной 

системе образования на региональный уровень. 

4.3. Обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих оценку качества дошкольного образования на 

уровне муниципального образования по: 

- проведению самообследования и функционирования внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования; 

- учету и анализу результатов внутренней системы оценки качества 

образования в ДОО (далее - ВСОКО) для процедур МКДО, внешней 

(независимой) оценки качества дошкольного образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр          Л.В. Балина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен отделом 

общего и дополнительного образования 

(начальник отдела Бомштейн И.И.) 
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