ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
(Минобрнауки РТ)

прикАз
от

<<

!

>>

сентября 2021, г.Ns
г. Кызыл

4Р/D

-д

об организации проведения мониторинга качества дошкольного
образования в Республике Тыва в 202| году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20t2

г. J\b 273-Фз

<<об

образовании в Российской Федерации), Правилами осуществления мониторинга
системы образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской федерации от 5 авryста 2013 г. JtlЪ 662, rtисьмом УправлениrI качества
образования И контроля (надзора) за деятельностью органов государственной
власти субъектов Российской Федерации Федераrrьной службы по надзору в
сфере образования и науки от 18 июня 202| г. Ns 08-111 (О проведениИ
мероприятий по мониторинry качества дошкольного образования в 202| году),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

,щошкольным образовательным организациям принять участие
мониторинге качества дошкольного образования (да-гrее - Nдцо) в срок до

в
5

ноября 2О2| г. согласно представленной выборке.
2. Утвердить прилагаемые:
- план-график проведения мониторинга качества дошкольного образования в
2021' году;
- порядок провеДения мониторинга качества дошкольного образованиrI в
2021' году;
- списоК у{астников - дошкольных образовательных организаций
мониторинга качества дошкольного образования в Ресгryблике Тыва в 2021 году;
- список муниципаJIьных координатороВ мониторинга качества дошкольного
образования в 202| году;
- список экспертов мониторинга качества дошкольного образования в 2021
годУ.
З. Назначить:
_ гБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва>> (Кыргыс
с.Б.) регион€tльныМ организация-оператором мониторинга качества дошкольного
образования в Республике Тыва B202I году;

_ Монryш

Светлану Владимировну регионaльным

руководителем
Тыва
в 2021 году;
мониторинга качества дошкольного образования в Республике
Кыргыса Соryн-оола Борбуй-ооловича регион.lльным координатором
мониторинга качества дошкольного образования в Республике Тыва в 202l году.
4. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>> (Кыргыс
С.Б.) обеспечить:
организационно-технологическое и информационное сопровождение МКДО;

-

обl^rение регионЕrльньtх r{астников МКДо;
формирование итогового отчета I\ШЦО в срок до 5 ноября202| r.

5.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муницип€uIьных районов (городских округов) республики, осуществляющим

управление в сфере образования:
- обеспечить:

организацию и проведение МКДО в дошкольных образовательных
организациях (далее - ДОО) в соответствии с план-графиком и порядком по

проведению МК,.ЩО;
- н€Lзначить руководителей ДОО, координаторов ДОО, ответственных за
проведение МКЩО в ДОО;
- организовать контроль:
объективности процедуры проведения I\ДtДО в ДОО;
своевременного заполнениrI электронных форlvt отчетности в соответствии с
план-графиком.
6. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательньtх организациЙ:
- создать условия для подготовки и проведениrI I\4КДО в ДОО;
_ н.вначить
рабочую группу МКДО в ,.ЩОО в составе не менее трех челоВек;
- обеспечить:
проведение МКЩО в ОО в соответствии с план-графиком и порядкоМ ПО
проведению МКЩО;
технические условия проведения lvtl('ЩО в ДОО;
объективность процедуры проведения МКДО в ДОО;
своевременное заполнение электронных форпл отчетности в соответствии с
план-графиком.
7. Контроль за исполнением настоящего прикчва возложить на первогО
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову н.А.

И.о. министра

Кыргыс С.Б., Монryш Ш.С., 8(394)2256|26

С.М. Тамчай

Утвержден
приказом Министерства
образованияи науки
Республики Тыва

от(/

Nп

)сентября202|г.

Ц_!tд

План-график проведения мониторинга качества дошкольного
образования в 202l году
Процедуры МКДО

хъ

2

0тветственные

Подготовка к проведению МКДО на регионirльном уровне
назначение Регионального
До 20 июJLя Министерство
образования и науки
202]. r.
в
Республике
МК,ЩО
координатора
РТ (Минобрнауки РТ)
Тыва
ГБУ <Институт оценки
Формирование списка Координаторов До l0
МКДО фегиона-пьньй, муниципшlьный августа2021 качества образования
Республики Тыва>
г.
уровень и уровень.ЩОО) и
(ГБУ (ИОКО РТ))
предоставление Федеральному
Координатору.
ГБУ КИОКО РТ)
- Информирование Муниципального
Що 10
августа2021
координатора оперечне,ЩОО,
г.
вкJIюченньD( в состав участников

Этап

l

Сроки

1.

мкдо.

- Информирование Руководителя .ЩОО
о

включении всостав r{астников

мкдо.

Формирование списка и нtвначение
Що 2 августа Минобрнауки РТ
202|г.
Муниципа_пьньD( координаторов МК,ЩО
Федеральному
и предоставление
Координатору.
моуо
Назначение Координатора,ЩОО
Цо 10
сентября

J

Z02l г.
Составление плана-графика проведения Цо 10
сентября
региональногоМКДО.
Информирование участников МКДО о 202], r.

Минобрнауки РТ

плане-графике проведения

4

1

регионального МКДО
и обуrение
,торов МКДО по прогрill'rме
rIастников МК,ЩО

Що 10

ГБУ (ИОКО PTD

сеятября2027

г.

Этбор, организация и обуlение
Що 1 октября ГБУ
(вебинар).
202| r.
Экспертов МКДО
качества
Этап 2. В
- Организация и обl^rение сотрудников Що 10
ЦОО проведению оценки качества с сентября202\
использованием Инструtuентария г.
МКДО (вебинар).

(Иоко
в

(Иоко

РТ>>

оо
РТ>

-

Формирование

и

утверждение Що 15
приказом Руководителя,,ЩОО рабочей сентября2021'
группы МКДО в ДОО в составе не менее г.
трехчеловек.
и сбор
Контроль
До l 5
сентября2021
и ее ввод в

о

2

г.

))

Проведение сап{ооценки педагогаN,Iи
с использованием электронной
кЛиста самооценкипедагога
О> в

Що

1

5

lктября202 l

моуо, доо

моуо, доо
моуо, доо

г.

ЕИПМКДО.

Проведение внуtренней оценки

реализуемых
дошкольного образования в
группойДОО.
Внугренняя оценка качества
образования иуслуг по
и уходу в.ЩОО с
Шкал МК,ЩО и
листаШка:l МКДО в части
качества Уровня l.
Проведение внугренней оценки
дошкольного образовilния и
по присмотру и уходу в.ЩОО с
Шка-п МКДО и
листа МКДО в части
качества Уровня 2
ЩОО /Координатором
J

. Составление Отчета о BHyTpeHHei
)ценке качества дошкольног(

До 15
октября 202l

моуо, доо

эбразования и услуг по присмотру I г.
irходу в.ЩОО.

-

Составление отчета

ккачеств<

цошкольного образования в

ЦОО) (ЕИП МКДО).
Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкоJIьного образования в .ЩОО
кИоКо РТ>,
Цо 15
независимая Подготовка и проведение
оуо, доо
октября202l
оценки качества
0ценка
г.
образования через опрос
качества
цошкольного
образования

аконньгхпредставителей)
ДОО, сбор и анаIIиз его
,татов в разрезе областей
(з

мкдо.

Формирование отчета о результатах
независимой оценки качества
дошкольного образования в ДОО
к проведению
мониторинга
в

экспертов
Прикрепление
графика
Формирование
экспертов в.ЩОО

к

Що 15

октября2021
г.

ДОО. Цо

15

выездов октября2021
г.

ГБУ кИоКо РТ>,

моуо, доо
ГБУ (ИоКо

моуо, доо

PTD,

Организачия

и

проведение
мониторинга
)кспертного
цошкольного образования и услуг
присмотру и уходу в.ЩОО.
Формирование Итогового
0тчета о качестве
цеятельности и деятельности

l

ноября

lг.

моуо, доо

присмотруиуходувЩОО.

Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования
1 ноября моуо, доо
анкеты
Мониторинг
дjIя
1г.
информачии
качества
работы
муниципальн
ой системы
цошкольного
образования

Мониторинг
качества
работы
региональной
системы
цошкольного
образования

о>.

к

проведению
мониторинга
системы
Тыва
и tIроведение
мониторинга
образования
Тыва
ование Итогового отчета
) дошкольного образования
по присмотру и уходу
пчIлитете Респчблики Тыва
электронной
контекстньtх
образования
Федерачии>

5 ноября ГБУ кИоКо РТ))
1г.

о

внешнего
качества
Республики
Федеральньгх

Тыва

итогового отчета

Мероприятия
МКДО по
оценке
качества
работы
фелеральной
ристемы
дошкольного
|образования

дошкольного образования
по присмотру и уходу
Тыва
Агрегачия и экспертный
льтатов МКДО Республики Тыва

областей
мкдо.

и

Организация внешнего
качества
Республике
Федеральных

в

Тыва

Формирование Итогового отчета
честве дошкольного образования
по присмотру и уходу
Российской

10

Минобрнауки РТ,
202], Федера-пьный

организатор

Утвержден
прикЕвом Министерства
образования и науки
Республики Тыва
от ((_> сентября 202| г.
-д

J\b
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

МониТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в 2021 голу

ПЕРЕЧЕНЪ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
Внутренний мониторинг
в

организации,

осуществJIяющей

внутренний мониторинг качества дошкольного образования
образовательную
деятельность в сфере дошкольного

образования
дошкольное образование
организация, осуществляющЕuI образовательную деятельность
ДОО
-образования
дошкольного

ДО

-

ЕИП

МКДО

в

сфере

единаJI информационнаrI платформа мониторинга качества

дошкольного образования
Федеральный закон от29 декабря 2012годаNs 273-ФЗ кОб
Закон об образовании
образовании в Российской Федерации>
Концепция мониторинга качества дошкольного
Концепция МКДО, Концепция
образования
лицензия на право осуществления образовательноЙ деятельносТи
Лицензия
мониторинг качества дошкольного образования
МКДО, мониторинг

-

-

- МуниципЕчIьные органы самоуправления
ограниченные возможности здоровья
ОВЗ
образовательнаJI программа дошкольного образования
ОП ДО
основная образовательнiLя программа дошкольного образованI,1я
ооП .ЩО, Программа

МОСУ

Примерная ocHoBHmI образовательнiш программа дошкольного
пооП
дО
образования, одобренная решением федера-llьного уrебно-методического объединения по
общему образованию от 20 мая 2015 года J\b 2/15
Федера-пьная служба по надзору в сфере образования и науки
рособрнадзор
-образования и науки Республики Тыва_ Минобрнауки РТ
Министерство
РППС
развивЕlющtш предметно-пространственн{uI среда
РСДО
региональнiш система дошкольного образования
Федера-пьный госуларственный образовательньй стандарт дошкольного
ФгоС до
образования, утвержденньй прикЕвоМ Министерства образования И науки Российской
Федерации от l7 октября 2013 года j\Ъ 1l55
Шка.пы комплексного мониторинга качества дошкольного образования
шкалы мкдо

-

1.

Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования (да;lее

-

Порядок МКДО) опредеJIяет формы проведения мониторинга, участников, требования к его
механизм:lN,I и процедурам, требования, предъявJIяемые к лицЕlп,l, привлекаемым к

проведению мониторинга, порядок проведения мониторинга

в

2021, году, порядок

использования результатов МКДО.

|.2. МКДО осуществJuIется в цеJIях информационной поддержки разработки и
реzrлизации государственной политики Российской Федерации
непрерывного

системного

анаJIиза, оценки

качества, динамики

системы дошкольного образования (в том числе

в

в

сфере образования,

и перспектив

рЕввития

части эффективности деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности
образовательной системы за счет повышения качества принимаемьIх дJIя

функционирования

нее управленческих решений, а также в цеJuIх вьuIвления нарушения

требований

законодательства об образованииl.

МКДО осуществляется Федера;lьной службоЙ по надзору в сфере
образованиЯ и науки, МинистерствО образоваНия И наукИ Реопублики Тыва (да-пее 1.3. Организация

Минобрнауки РТ), и органами местного сЕlJ\,Iоуправления, осуществJIяющими управление

В

сфере образования (лшrее - оргчrны местного сtlмоуправления).
1.4.

мкдО

вкJIючает в себя сбор информации о системе образования в части контроJIя

и хранение полуrенной
а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития
вьшолненный на основе указанной информаuии (далее - сбор, обработка и

качества дошкольного образов€шиlI,
информации)
образования,

обработку, систематизацию

анЕIлиз информации).

1.5.

мкдо

предусматривает многоуровневый сбор, обработку, систематизацию и

уровне организации, осуществJIяющей образовательную
сфере дошкольного образования, на уровIIе органов местного

анаJIиз информации: на
деятельность в

сilмоуправления, на уровне региона и на фелеральном уровне.

l

Постановление Правительства Российской Фелерачии от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы образования")

1.6. Мониторинг проводится

в целях

установления соответствия реализуемой в

организации образовательной деятельности в сфере дошкольного образования требовЕlниям

ФедеральногО государстВенногО образовательного стандарта дошкольного образовшtия

(Фгос До) и формирования основы рдlвития системы дошкольного образования.
1.7. Показатели МКДО устанчIвливаются Федершrьной службоЙ по наДЗОРУ В
образования и науки на основе требований

ФгоС

ЩО. Показатели

мкдо

в Комплекте MKflO, вкJIючtlющем Концепцию МКДО и Инструuентарий
актуtlлизируемые

СфеРе

2021 указываются

мкдо,

ежегодно

в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы Российской

Федерации в сфере образования.

показатели Мкrщо объединяются в 9 областей качества: образовательныg ориентиры;
образсlвательная, программа; содержание образовательной деятельности; образовательный
11роцесс; образовательные условиJI; условия пол}п{ения дошкольного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья

и

инвалидами; взаимодействие

с

родителями

(законлtыми представителями); здоровье. безопасность и IIовс9дневный ухол; управлеt{ие и
разI}итие.

2.

Формы проведения МКflО

2.1. мкдО проводится
образоваНия

с

в

форме каскадного оценивания качества дошкольногО
испОльзованием Комплекта МIЦО и включает последовательную оценку

качества дошкольного образования в рtврезе областей

и покtвателей качества

Мк!о

на

и
уровне органов местного самоуправления муницип:rльньD( районов
городских округов, на уровне региона и на уровне федершlьньIх органов исполнительной

уровне

доо, на

власти в сфере образования.
2.2.

мкдО

предусматривает структурированный анализ следующей информации

:

нормативно-правовьD(
- норJilаmuвно-правовой - предусматривает сбор и анализ
ElKToB И ДРУГОЙ
докуN{ентов, регулирующих деятельность ,ЩОО, локаJIьньrх норМаТИВНЬD(
текущую
докуNIентированной информации, реглап,Iентирующей и характеризующей
деятельность доо, а также органов местного самоуправления в сфере дошкольного

образования, региональньD( и федера-пьньгх орг.шов управления образования в сфере
дошкольного образования.

-

заявumельной

-

предусматривает сбор информации зzulвительного характера о

путем анкетирования и
реализуемой деятельности объекта мониторинга, собираемой
интервьюироваЕия rIастников

мкдо,

структурированньtх электронньтх форм;

проведения самооценок

с

использованием

профессuональньtх

наблюdенuй

предусматривает сбор информаuии пугем

и

проведения наблподений за реализуемым образовательным процессом

условиями его

реЕlлизации квалифицированными специалистЕlп,lи ДОО, уполномоченными руководителеМ

ЩОО лля проведения внугренней оценки качества дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу в группах ДОО, качеством взаимодействия сотрудников .ЩОО междУ
собой и с внешней средой;

-

эксперmных наблюdенuй

-

предусматривает сбор информации путем проведения

внешнего экспертного наблюдения

за

реzrлизуемым образовательным процессом и

условиями его реirлизации;
_ uнфорл,tацuu об уdовлеmворенносmu поmребumелей образоваmельньlх услу2
прuслпоmру

u yxody за

dеmьлци

-

предусматривает сбор информации

родителей (законньгх представителей)

в

о

u услу2 по

вовлеченности

образовательную деятелЬноСТь

ДОО И

Об

удовлетворенности родителей (законньп< представителей) воспитанников .щоо качеством
образовательного процесса и условиями его реализации.

3.

Объектымониторинга

Объектами МКДО явJIяются:

- группа организации, осуществJIяющей образовательную деятельность в сфере
дошкольного образования;
- организации, осуществJUIющие образовательную деятельность в сфере дошкольного
образования в целом;

_

система

управления

образованием, реаJIизуемаJI на

уровне

местного

саNIоуправления;

- система государственного управления в сфере образования, реализуемtш на

региональном

-

уровне;

система государственного упрilвления в сфере образования, реaulизуемzrя на

федеральном уровне.

4.

Участники МКДО

основные категории rrастников мониторинга качества дошкольного образования:
Федера-пьная служба по надзору в сфере образования и науки, МинобрНауки РТ,
привлекаемые ими специаJIисты дJuI проведения МКДО;

И

- Управления контроJIя и надзора в сфере образования, лицензированиrI и
государственной аккредитации (Тувобрнадзор);

-

органы местного самоуправления;

- образовательные организации, осуществJIяющие образовательную деятельность в
сфере дошкольного образования (ДОО);

- сотрудники.ЩОО;
- обучающиеся, родители (законные представители) воспитuшников,ЩОО;

-

организации-операторы МК,ЩО

-

эксперты МКДО.

5.

;

Комплект МКДО

Мониторинг осуществляется с использованием Комплекта мкдо,

Концепцию мкдо,

инструментарий
соответствиИ

описание

механизмов, процедур и

мкдо. Комплект мкдо

с изменениями

который вкJIючает

инструN{ентария мкдо,

подлежит ежегодной актуализации

нормативно-правовой

базы Российской

в

Федерации,

в
реryлирующей деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность
сфере дошкольного образовЕlния, а также реryлирующей деятельность органов местного

сtlмоуправления и оргalнов исполнительной власти субъектов Российской Федераuии.

Концепция мкдО описывает основополагающие компоненты МК,ЩО:
концептуальную, наrIно-методологическую, правовую, оргtlнизационную и
технологическую

основы проведения мониторинга, задает единые ориентиры дJIя рiввития

качества дошкольного образования

при сохранении вариативности и

многообразия

разрабатываемьtх и реализуемьrх образовательньIх прогрчlп,Iм.

концепция Мк,що задает набор областей и показателей качества мкдо.

Инструментарий мкдо
качества

мкдо,

вкJIючает измерительные материалы дJIя оценки каждого покtватеJIя

а также описывает

дш того .rгобы
контролиРующую, нО

и

алгоритмы обработки собранной информации.

мониторинговые мероприятия выполняли

не

только

четкие ориентиры развитиrI
Концепции определены соответствlтощие требования к

развuваюлцуЮ функцuю, задав€rли

дошкольного образования,

в

Инструпtентарию.
,щля повышения эффективности проведения

мониторинга рекомендуется использовать

<Методические рекомендации по проведению МКДО B202l году),

5. Организационная модель проведения МКrЩО

4.1, Организационная структура МКДО предусматривает отбор организаций и
специалистов

для выполнения фlтrкционала следующих ролей rlастников

фелера_пьнаJI орг.lнизация-оператор

руководитель МКДО,

МК!О,

МК.ЩО:

федера-пьный координатор МК,ЩО, региональньй

регионtIльнаjI организация-оператор МКДО,

региона-пьный

координатор МК,ЩО, эксперт ДОО, муниципа-пьньй координатор МК,ЩО, руководитель.ЩОО,
координатор .ЩОО, координатор корпуса ДОО (для тех оргtlнизаций

МКДО,
- )частниц

которые реализуют образовательн}.ю деятельность одновременно в нескольких филиалах /

корпусах), эксперты ДОО. Функционал участников

МК!О

описан

в

<<Методических

рекомендациях по проведению МКДО 202l>.

4.2. Сбор, обработка, систематизация

использованием

и

анализ информации МКДО проводится с

Единой информационной платформы МКДО (ЕИП

МКДО),

предусматривающей каскадную интеграцию дtlнньD(, собранньпr у{астникulп{и МКДО.
Федеральный уроreнь

ьные органы
государст8еннои власти

Фе,qеральный
координатор МlЦО

в

Органнзация-

Еип
Эксперты РСДО
реrrcнальнuй
уровень

_

r обцественнопроФессrональная

оператор

Эхсперты МКДО

Мунхцкпальный

Муниципалиrет. Упрааление

Родпелх/захонные
Уро*ньДОО

доо
доо
Координатор

пр€дставители
во(питанников ДОО

rруппа
rрчппа

Педагог ДОО

PucyHoK

l,

Орzанuзацuоннсul схема сбора uнформацuu МК,ЩО

б. Особенности проведения

МКДО в 2021 голу

6.1. В 202l году МКДО проводится в режиме опытной эксплуатации.
)п{астия в

МК!о

Обор ЩОО лля

осуществJuIется методом репрезентативной выборки в количестве не менее

10% от общей tIисленности оргilнизаций, осуществляющих образовательную деятельность в
сфере дошкольного образовЕlния на территории Республики Тыва в 2021 году.

В

МКДО в результате репрезентативной
выборки могут попасть как оргtlнизации, участвовzlвшие ранее в апробации И
6.2.

перечень организаций-уrастников

экспериментtIльном проведении МКДО, так и организации, ранее не rIаствовавшие в данном

мониторинге (<новички>). ,Щля (новичков) должен быть организовilн специальньй режим
сопровождения

и

технической поддержки для прохождения всех процедур

МКДО

установленные сроки.

6.3. При назначении экспертов дJuI tIроведения экспертного мониторинга

в

В

.ЩОО

рекомендуется за 1 экспертом закрепJuIть не более 5 организаций.
7.

Использование результатов МКЩО в 2021 году

7.1, Результаты мониторинга должны использоваться дJIя разработки
рчIзвития дошкольного образования

прогрЕlмм

на уровне доо, муниципtшьном, регионitльном

федеральном уровне, дJUI повышения эффективности деятельности доО

и

в целом,

региональньD( и муниципальных органов управления образованием.
7.2. Монпторинг и его результаты учитывЕlются при оценке механизмов управления

качеством образования органов местного сzlмоуправления муниципitльньD( районов и
городских округов (п.2.4. Критериев оценки механизмов управления качеством образования
органов местного сЕlI\{оуправления муниципальньD( районов и городских округов).

7.3. Результаты мониторинга должны rштываться при разработке дополнительньD(
профессионч}льньD( образовательньIх прогрzlп{м, прогрilмм профессионilльного рilзвития

сотрудников .ЩОО.

Утвержден
прик€lзом Министерства
образованияи науки
Республики Тыва
от ((_) сентября 202l г.
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Список участников _ дошкольных образовательных организаций
мониторинга качества дошкольного образования в Республпке Тыва
в 202l году
.]\lъ

1

2

Муниципалитет
Улуг-Хемский

пий-хемский

пь
1

Арыг-Бажы

J

Торга-пыг

4

Арыг-Узю

5

Туран
Тарлаг
Хайыракан

3

.Щзун-Хемчикский

7

4

г.Кызыл

8

10

Кызыл
Кызыл
Кызыл

11

Кызыл

13

Бурен-Бай-Хаак

|4

Сизим
Эрзин

9

5

Шагонар

2

6

каа-хемский

населенный
rryнкт

l2 Сарыг-Сеп

Организация

МАДОУ детский

сад Ns3 "Ручеек"

г.Шагонар
СП детский сад "Хунээрек" МБОУ СОШ
с. Арьrг-Бажы
СП детский сад "Чечек" МБОУ СОШ
с.Торгалыгский
МБДОУ детский сад "Теремок" с.АрыгУзюнский
МБДОУ детский сад Jllb 3 г. Турана
МБДОУ детский сад "Чинчи" с. Тqрд4г
МБДОУ детский сад "Хунчугеш" с.
Хайыракан
Центр рiввития ребенка JФ б г. Кызыла
МБДОУ "детский сад Nsl9 г. Кызьша"
МБДОУ детский сад Jф 17 "Салгал" КВ г.
Кызьша
МБДОУ КВ ",Щетский сад J$37" г.Кызыла
МБДОУ детский сад М1 "Теремок" с,
Сарыг-Сеп
МБДОУ детский сад "МаJlышок" с.
Бурен-Бай-Хаак
МБДОУ детский сад "Сибирячок" с.
Сизим
МБДОУ детский сад ]ф2 "Сайзанак"

6

Эрзинский

15

7

Суг-Хольский

Iб

8

Овюрский

l7 Хандагайты

9

Кызылский

18

Каа-Хем

МБоУ СоШ МТФ "Кок-Тейская

l9

Каа-Хем

МАДОУ детский сад "Звездочка" пгт.

20
2|

Сой

10
11

Тандинский
Барунхемчикский

с

Ишкин

Кызыл-Мажа_пык

МБДОУ детский сад "Хунчугеш"
Ишкин

МБДОУ детский

сад <Чечек>

с

КВ с

Хандагайты

начальншI школа-детский

Каа-Хем
МБДОУ детский сад "Солнышко" с.Сой
МБДОУ детский сад "Чечек" с. КызьшМажшlык

Утвержден
прикu}зом Министерства
образованияи науки
Республики Тыва
от ((_> сентября 202| г.
Nч
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Список муниципальных координаторов, участников мониторинга качества
дошкольного образования в 202l году

l

ль
п/п

ФИО Координатора.ЩОО

Полное напменоваппе органшзации, должность

Куулар Азияна .Щомур-ооловна

Методист по детским образовательным
rIреждениям Управления образования УrryгХемского Ko}q/yнa
Муниципшlьное казенное )чреждение "Управление
образованием " администрации Пий-Хемского
кожуунц методист дошкольному образованию
Управление образованI4rI муIrиципального района
.Щзун-Хемчикский Ko)qryH, методист по

2

Монryш Саяна Байыровна

J

Хорrryг-оол Анжела Кок-ооловна

4

Монryш Аяна Шактар-ооловна

5

Монryш Зоя Апыр-ооловна

6

Баткар Любовь Шагдыр-ооловна

,7

Сарыглар Наталия Чоодуевна

8

Аракчаа Чойгана Юрьевна

9

Монryш Азияна Олеговна

10

Куулар Рада Эрес-ооловна

11

Кужугет Алиса .Щарый-ооловна

дошкольному

образованlло

,Щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла,
главный специчtлист
МУ Управление образованием администрации КааХемского района, методист дошкольному

образованию
Управление образованием администрации
Эрзинского коrlýryна, методист по дошкольному
образованию
Управление образования Суг-Хольского ко}ýryнq
методист по дошкольному образованию
Управление образованием администрации
Овюрского Ko)lg/yнa, методист по дошкольному
образованию
Управление образования администрации
Кызылского кохý/уна, методист по дошкольному
образованию
МКУ Управления образования администрации
Тандинского Ko}q,ryHa, старший методист по
дошкольному и начальному
Управления образованиrI администрации БарунХемчикского Kolrq/yнa, методист информационнометодического кабинета

Утвержден
прик€tзом Министерства
образования и науки
Республики Тыва
от ((_)) сентября 202| г
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Список экспертов мониторинга качества дошкольного образования
в 202l году
J\b

п/п

l
2
J

5

Монгутп Аяна Шактарооловна
Монгуш Зоя Апыр-ооловна

6

Сан-Хоо Алиса Романовна

7

Тулуш Сайлык Тойлуевна

8

9

Монгуш Азиана
Эдуардовна
Ренева Ирина Степанована

10

ильина ольга Николаевна

11

Иргит Саяна Намчал-

муниципального района ДзунХемчикского района
,Щепартамент по образованию мэрии
г.Кызыла
МУ Управление образованием
администрации Каа-Хемского
района

ооловна

1

2
J

4

МБДОУ детский

сад

J,,lb2

кХензигбей > компенсирующего
вида с.Нарын Эрзинского района
МБДОУ кХунчугеш> с.Ишкин СугХольского района
МБДОУ детский сад <Хунчугеш)
с.Хандагайты Овюрского раЦ9ца
МАДОУ ЩРР Ус кРучеек>
Кызылского района

МБДОУ,ц/с <Дамырак> с. КызылМажалык Барун-Хемчикского

региональной системы
МБДОУ.ц/с кСказка> г. Шагонара
Евгеньевна
Пикус Татьяна

у

Очур-оол Азияна Кызьшооловна
Монгуш Аваа-Чечен
Маадыровна

Монгуш Аяна Шактарооловна

5

Щолжность

Эксперты Мониторинга качества дошкольного образования (МКДО)
старший воспитатель
МБДОУ д/с <Сказка> г. Шагонара
Пикус Татьяна Евгеньевна
Улуг-Хемского района
воспитатель
МБДОУ д/с Ns3 г.Турана ПииОчур-оол Азияна КызьшХемского
ооловна
района
методист
Управление образования
Монгуш Аваа-Чечен
Маадыровна

4

Место работы

ФИО эксперта

Монгуш Зоя Апыр-ооловна

Управление образования
муниципального района ДзунХемчикского района
,Щепартамент по образованию мэрии
г.Кызыла
МУ Управление образованием
администрации Каа-Хемского
района

главный специarлист

методист ДО
заведlтощий

заведующий
заведуюший
директор
воспитатель

старший воспитатель

старший воспитатель
воспитатель

методист

главный специалист

методист ДО

6

Сан-Хоо Алиса Романовна

7

Тулуш Сайлык Тойлуевна

8

9

Монгуш Азиана
Эдуардовна
Ренева Ирина Степанована

10

ильина ольга Николаевна

l1

Иргит Саяна Намча_гlооловна

МБДОУ детский сад

Jtlb2

кХензигбей > компенсирующего
вида с.Нарын Эрзинского района
МБДОУ кХунчугеш> с.Ишкин СугХольского района
МБДОУ детский сад кХунчугеш)
с.Хандагайты Овюрского района
МАДОУ ЦРР д/с <PyreeK>
Кызылского района
МБДОУ .ц/с <Колосок> с.Балгазын
Тандинского района
МБДОУ д/с <.Щамырак> с.КызылМажалык Барун-Хемчикского
района

заведующий

заведующий
заведующий
директор
воспитатель

старший воспитатель

