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о проведепии моппторпнга оценкп качества деятельности
в дошкольных образоватыIьных учрехцениях Республики Тыва
Во исполнение приказа Министерства образованиJI и науки Республики Тыва
от 2 апреля 202| r. Ns 405-д <<О методике оценки качества деятельности
дошкольньD( образовательЕых }пrреждений Ресrryблики Тыво>
цеJDтх
формирования целостного представJIеЕия о качестве образовательной системы
дошкоJIьных образовательЕьтх уIреждений, ПРИКАЗЬIВДЮ:
l. ОрганизоВать и провеСтч с 12 по 2l маЯ 202| r. мониторинг оценки
качества деятельности в дошкольньIх образовательrrьж
rIреждениях Ресгrублики
Тыва (да_тlее-.ЩОУ).
2. Утвердить прилагаемые:
- краткое описание процед}?ы проведения моЕиторинга оцеЕки качества
деятельности в ДОУ в Республике Тыва;
- списоК муниципЕUIьЕьIх координаторов мониторинга оцеЕки качества
деятельности в ДОУ в Ресгryблике Тыва.
3. Назначить регион€шьным оператором мониторинга оценки качества
деятельности в ДоУ (далее - мониторинг) ГБУ <Институт оцеЕки качества
образования Ресгryблики Тыва> (Кьryгыс С. Б.).
4. гБУ <<Инститл оценки качества образования Ресrryблики Тывuo (Кыргыс
с.Б.) обеспечить организационно-технологическое сопровождение и
координацию проведения мониториЕга на территории Ресrryблики Тыва.
5. Рекомендовать руководитеJIям органов местного самоуправлеЕия
муниципальНых районоВ (городских округов) ресгryблики, осуществJUIюпц.Iм

ив

,

управлеIrие в сфере образования:

5.1. обеспечить организацию и проведение мониторинга в соответствии с
процеДурой проведениJI;
5.2. оргакизовать контроль объективности процедуры мониторинга в
.ЩОУ.

6. Рекомендовать руководитеJIям дошкольных образовательньD( rIреждеций

Ресrryблики Тыва:
6.1. назначить координатора, организаторов, oTBeTcTBeHHbD( за цроведение
мониторинга в ДОУ;

обеспечить информационно-разъяснительную рабоry о цеJuIх
мониториЕга в ЩОУ с педагогическими работниками и родитеJIями (законньши

6.2.

председателями);

6.3. организовать психологическое

соrrровождение детей

во

времJI

подготовки и проведения мониторинга.
7. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образованиJI и науки Ресrryблики Тыва Масленникову Н.д.

К-п
С.М. Тамчай

Министр

С.Б.

Ьpblc,

Ш.С. MoHryur, 8(З94)22-5-62-21

Утверждено приказом
Министерства образования и
науки Республики Тыва
от < 40 р
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Краткое описание процедуры проведения мопиторинга оценкп качества
деятеJIьшости в.ЩОУ в Республике Тыва
Общее: Нужно начать вводить (печатать) название ДОУ в соответствующее
поле:

Например,
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И выбрать из раскрывшегося списка.ЩОУ, (список с прокругкой)
.щалее, выбираем роль, под которой оставляем отзыв

l. Дя

родителей:

Родители отвечЕtют на анкету, состояlщ/ю из 3х частей, где в первых двух
Еужно выбрать один из вариантов ответа, а в третьей выбрать число из 10.
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Часть 1, Фt{зилеская беэпас},ось
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2. Мя воспитателей:
Воспитатели отвечЕrют на одну анкету, где нужно выбрать один из 3х ответов

Ваберите рсль

Часть Э Крите9ra, оqефý.
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одного из трех
для заведующего доступна одна анкета с выбором
вариантов ответа, заведующий должеЕ пройти анкету несколько раз
(уrитывая число своих воспитателей), После завершеIIиJI анкеты вновь
выбрать свой ДОУ и повторить процедуру,
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Утвержден приказом
Министерства образования и
начки Респчблики Тыва
о, n 0 n unp.r, ZOZI г. Хsi[J-д

Монпторинга оценкп качества деятельноgги в ЩОУ в Республике Тыва
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Муниципальный

Фио

!олжность

1

район
г.Кызыл

MoHryTrr Аяна Шактар-

главньй специалист
допIкольного отдела
.Щепартамента по образовшrию
Мэрии г.Къвыла
методист по ,ЩОУ Управления
образования (УО)
методист по ДО УО
методист информаIшоннометодического кабинета по
дошкольному образованию УО
старший метод.rст ,ЩО УО

ооловна

2

г.Ак-.Щовlрак

з

Бай-Тайгинский
Барунхемчикский

4

5

.Щзlн-Хемчикский

Хомушку .Щижитмаа .ЩупчурооловЕа
Иргит Буяна Адар-ооловна
Кулq,тет Алиса Дарыйооловна

Хорлlт-оол Анжела Кок-

8

Монгуrтайгинский
каа-хемский
пий-хемский

9

Тандинский

ооловна
Баян- Сагаан Аржаана
Аяатольевна
Монг}rл Зоя Алыр-ооловна
Монг}rп Смна Байыровна
Куулар Рада Эрес-ооловна

10

Ул}т-Хемский

Кlулар Азияна

11

14

Тоджинский
Овюрский
чеди-хольский
Кызылский

15

Чм-Хольский

ооловна
Оюн Анна Владимировна
Аракчаа Чойгаrrа Юрьевна
Сундуй Сй-Сry Мергеновна
Монгуш Азияна Олеговна
Лопсан Айланмм

16

тес-хемский

1,7

Эрзинский

6
7

|2
1з

,Щомур-

Алексаrдровна
Соян Римма Кутrгаевна
Баткар JIюбовь Шагдцр-

методист по

Доу Уо

методист по ДОУ УО
старший методист по ДОУ УО
старший методист по
допIкоJIьному и начarльному
образованию УО
методист по ДОУ УО
методист
методист
методист
методист
методист

ДОУ
ДОУ
ДОУ
по ДОУ
по ДОУ
по
по
по

УО
УО
УО
УО
УО

методист по ДОУ УО
методист по ДОУ УО

ооповна
18

Тере-Хольский

Сандак Руслана Бадарчыевна

19

Сlт-Хольский

Сарьглар Ната",rья Чоодуевна

завед}тощий детского сада
МБ,ЩОУ летский сал
<Хунчlтеш> села Кlъгlртут
методист по ДОУ УО

