
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

о, ,r/6 rrсентября 2О22 r. Xn tg/ -д
г. Кызыл

Об организации проведения мониторипга качества
дошкольного образования в Республике Тыва в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ЛГs 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Правилами осуществления
мониторинга системы образования, утвержденными постановлениеМ
Правительства Российской федерации от 5 авryста 2013 г. J\b 662, rмсьмом
Управления качества образования и контроля (надзора) за деятелЬностЬю
органов государственной власти субъектов Российской ФедеРаЦИИ

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 аВryСТа

2022 г. J\b 08-205 (О проведении мероприятий по мониторинry качества

дошкольного образования в 2022 году), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок до 17 ноября 2022 г. мониторинг качества дошкольного

образования (датrее - МКДО) для дошкольных образовательных организаций

Республики Тыва (далее _ ДОО) согласно представленной выборке.
2. Утвердить приJIагаемые:
- план-график проведения мониторинга качества дошкольного образования

в 2022 году;
- порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования в

2022 году;
- список уrастников - дошкольных образовательных организаций

мониторинга качества дошкольного образованиrI в Ресгryблике Тыва в 2022

году;
- список муницип€LIIьных координаторов мониторинга качества

дошкольного образованиrI в 2022 году;
- список экспертов мониторинга качества дошкольного образования в 2022

гоДУ.
3. НазначиТь ГБУ <<ИнститУт оценкИ качества образования Республики

Тыва>> (,Щонгак в.в.) регион€tльным оператором мониторинга качества

дошкольного образования в Республике Тыва в2022 году,



4. ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва>> (Щонгак
В.В.) обеспечить:

- организационно-технологическое и информационное сопровождение
МКДО;

- обуrение регион€rльных }п{астников МКЩО;
- формирование итогового отчета МКДО в срок до 17 ноября 2022 г.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениlI

муницип€Lльных районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющим

управление в сфере образования:
1) обеспечить организацию и проведение МКЩО в ЩОО в соответствии с

план-графиком и порядком по проведению МКЩО;
2) назначить руководителей ДОО, координаторов ДОО, ответственных за

проведение МКЩО в ДОО;
3) организовать контроль:
- объективности процедуры проведения МКДО в ДОО;
_ своевременного заполнениrI электронньж форtvt отчетности В

соответствии с план-графиком.
6. Рекомендовать руководителям дошкольньж образователъных

организаций, участников мониторинга качества дошкольного образования:

1) создать условия для подготовки и проведения I\ШЦО в ДОО;
2) назначить рабочую группу МК!О в ДОО;
3) обеспечить:
_ проведение МКЩО в ОО в соответствии с план-графиком и поряДкОМ ПО

проведению МКЩО;
- технические условия проведения МКЩО в ДОО;
- объективность процедуры проведения МКДО в ДОО;
- своевременное заполнение электронных форпл отчетности в соответствии

с план-графиком.
7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого

заместителя министра образования Ресгrублики Тыва Сарагашеву И.В.

Министр А.В. Храмцов

t

Щонгак В.В., Монryш Ш.С., 8(З94)2256|26



Утвержден
прикЕвом Министерства
образования
Республики Тыва
от << /6' >> сентября 2022 r.
Ns -tll-д

IIлан-график прOведения мониторинга качества дошкольного
образованиff в 2022 году

Этап l. Подготовка к проведению МКДО в Республике Тыва

сентябрь

2022 г
- Назначение Региона_rrьного координатора МК,ЩО в

Республике Тыва

сентябрь
2022 r

- Проведение репрезентативной выборки уIастников МК,ЩО

Федеральным оператором МКДО и информирование

Регионального координатора о результатах выборки:

предоставление перечня ДОО - участников МКДО 2022

сентябрь
2022 r.

- Проведение репрезентативной выборки гIастников МК,ЩО

Федеральным оператором МК,ЩО, полуrение переЕшя ДОО -
)п{астников МК!о 2022 от федерального оператора

Подэтап П1

сентябрь
2022 г

- Назначение Муницип€}льного координатора МК,ЩО

сентябрь
2022 r

- Информирование Муниципального координатора о перечне

ДОО, вкJIюченньIх в состав rIастников МК,ЩО.

- Информирование Руководителя,ЩОО о включении в

состав участников МК,ЩО

сентябрь
2022 г

- Назначение Координатора,ЩОО

до |2
сентября
2022г.

- Формирование списка Координаторов МК,ЩО

(муниципальньй уровень и уровень ЩОО)

Подэтап П2

до 16

сентября
2022 l.

- Составление плана-графика проведения МКДО
- Информирование участников МК,ЩО о плане-графике

проведения МК,ЩО

Подэтап П3

до 30

сентября
2022 r.

- Организацияи обуrение специалистов - МКДО по програN{ме

подготовки участников МКДО
- Отбор и обуrение Экспертов МКДО

Подэтап П4

Этапы МКДО Процедурн МКДО СРоки



Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в.ЩОО

Подэтап Д1 - Организация и обучение сотрудников ,ЩОО проведению

оценки качества с использованием Инструплентария МКДО
- Формирование и утверждение прике}ом Руководителя ДОО
рабочей группы МК,ЩО в.ЩОО в составе не менее трех человек.

- Сбор контекстной информациии ее ввод в электронную

форму МКДО кПрофиль ДОО)

до 30
сентября
2022 r.

Подэтап Д2 - Сбор контекстной информации с использовilнием форм
кАнкета педагога ДОО) и кАнкета руководителя.ЩОО>,
проведение самооценки педагогами .ЩОО с использованием

электронной формы <Лист самооценки педагога ДОО) в ЕИП
мкдо
- Проведение внутренней оценки ЩОО рабочей группой ДОО
с использованием электронньтх форм <Внугренняя оценка

качества докуI!{ентирования деятельности.ЩОО > и

кВнутренняя оценка качества образовательньIх прогр€lмм

ДОО))
- Внугренняя оценка качества дошкольного образования и

услуг по присмотру и уходу в ЩОО с использованием Шка;l

МКДО 0-7 и оценочного листа Шка-п МКДО 0-7 в части

показателей Уровня 1

- Проведение внугренней оценки качества дошкольного
образования и услуг по присмотру и уходу в.ЩОО с

использованием Шкал МКДО 0-7 и оценочного листа МКДО
0-7 в части показателей качества Уровня 2 Администрацией

до 2|
октября
2022 r.

Подэтап Д3 - Составление отчета о самооценке педагогов,ЩОО

- Составление отчета о внутренней оценке качества

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в

доо
- Составление отчета ккачество дошкольного образования в

ДОО) (ЕИП МКДО)

до 21,

октября
2022l.

Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в,ЩОО

Подэтап В1.
независимая
оценка качества

дошкольного
образования

- Подготовка и проведение независимой оценки качества

дошкольного образования через опрос родителей / законньп<

предстtlвителей воспитанников,,ЩОо, сбор и анЕIлиз его

результатов в р€врезе областей качества МК!О с

использованием аIIкеты родителей/законньпс представителей

воспитанников .ЩОО

- Формирование отчета о результатах независимой оценки

качества дошкольного образоваЕия и услуг по присмотру и

уходу в ЩОО

Що2I
октября
2022г.



Подэтап В2 - Подготовка к проведению внешнего экспертного-
мониторинга качества дошкольного образования в [ОО.
Прикрепление экспертов к ДОО. Формирование графика
выездов экспертов в !ОО. Заполнение анкеты эксперта
мкдо
- Организация внешнего экспертного мониторинга качества

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в

.ЩОО с использованием формы <Экспертн€ш оценка качества

образовательньIх программ ДОО )
- Организация внешнего экспертного мониторинга качества

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в

ЩОО с использованием формы кЭкспертнаrI оценка качества

документирования деятельности .ЩОО >

- Формирование итогового экспертного отчета с

использованием формы кЭкспертный отчет о качестве

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в

ДОО)

до 4 ноября
2022r.

Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования

Подэтап Cl.
Мониторинг
качества работы
муниципальной
системы

дошкольного
образования

- Заполнение анкеты Муниципального координатора МК,ЩО

- Заполнение анкеты контекстньIх данньш муниципального

дошкольного образования

- Подготовка к проведению внешнего экспертного

мониторинга качества работы системы дошкольного
образования муниципtIлитета
- Организация и проведение внешнего экспертного

мониторинга качества дошкольного образования в

муниципалитете с использованием формы <Отчет о

результатах незzlвисимой оценки качества дошкольного
образования в муниципаJIьном образовании>> и формирование
профиля качества дошкольного образования муниципального

образования республики
- Формирование итогового отчета о качестве дошкольного

образования и услуг по присмотру и уходу в муниципалитете

с использованием формы <итоговый отчет о качестве

дошкольного образованияи услуг по присмотру и уходу за

воспитЕtнникil}.{и !ОО в муниципrrльном образовании

республики>

до 10

ноября2022
г.

- Формирование отчета <<Развитие качества дошкольного

образования в муниципalльном образовшlии республики >



Подэтап С2.

Мониторинг
качества работы
региональной
системы

дошкольного
образования

- Заполнение анкеты регионЕrльного координатора МКДО
- Заполнение электронной формы кАнкета KoHTeKcTHbD(

данных дошкольного образования республики> Региональньпл

координатором МК,ЩО;

- Организация внешнего экспертного мониторинга качества

дошкольного образования республики с r{астием
Федеральньж экспертов РС,ЩО, систематизациrI данньIх с

использованием формы кОтчет о результатах независимой

оценки качества дошкольного образования в республике) и

ф ормирование про ф иля качества дошкольного образо вания

- Формирование итогового отчета о качестве дошкольного
образования и услуг по присмотру и уходу в республике с

использованием формы кИтоговый отчет о качестве

дошкольного образованияи услуг по присмотру и уходу в

республике>
- Формирование отчета кРазвитие качества дошкольного
образования в республике ))

До 14

ноября
2022г.

Подэтап С3.
Мероприятия
МКДО по оценке

качества работы
федера_пьной
системы

дошкольного
образования

- Заполнение анкеты эксперта РСДО
- Агрегачия и экспертный анЕIлиз результатов МКДО

республики в рtврезе областей и показателей качества МК.ЩО

с использованием формы <Анкета контекстных данных

дошкольного образования РФ>

- Организация внешнего экспертного мониторинга качества

дошкольного образования в республике с r{астием

федеральньгх экспертов РС.ЩО

- Полуrение отчета кРазвитие качества дошкольного

образования в Российской Федерации>

Що 17

ноября
2022г.



Утвержден
прикЕвом Министерства
образования
Республики Тыва
от << lb >> сентября 2022 r.
Jф l{ /-д

Порядок проведения мониторинга качества дошкольного образования в
2022 году

0б перечень услOвных обозначений и сокращений
Внутренний мониторинг внутренний мониторинг качества дошкольного
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность в

сфере дошкольного образования

ДО - дошкольное образование

ДОО - 
организация, осуществляющая образовательную деятельность в сфере

дошкольного образования
ЕИП МКДО единая информационн€ш платформа мониторинга качества

дошколъного образования
Концепция МК.ЩО, Концепция 

- 
Концепция мониторинга качества дошкольного

образования
МКДО,монитори мониторингкачествадошкольногообразования
овз 

- 
ограниченные возможности здоровья

РСДО 
- регион€шьная система дошкоJIьного образования

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения мониторинга качества дошкольного обраЗОВаНИЯ

(далее Порядок МКДО) определяет формы проведения мониториНГа,

требования к его механизмам И процедурам, требования, предъявляемые к лицам,

привлекаемым к проведению мониторинга, план-график проведения мониторинга
В 2022 ГоДУ, порядок использования результатов мкдО для р€ввития

дошкольного образования в Республике Тыва (далее - рт) с rIетом регион€Lльных
особенностей.

|.2. мкдо осуществляется в целях информационного обеспечения

деятельности федеральных, регион€tльных и муницип€tпьных органов управления
образованием, а также организаций, реализующих образовательную деятельность
в сфере дошкольного образованиrI и направлен на

повышение эффективности управлениrI дошколъным образованием,
повышение качества образования, доступного детям в возрасте от 2 месяцев

до 7 лет,
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований

законодательства об образовании;
оценку соблюдения организациями обязателъных требований в сфере

дошкольного образования.



1.3. Методическое обеспечение МК,.ЩО РФ осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, организация NДЦО в
Республике Тыва реализуется Министерством образования Республики Тыва
(далее - Минобр РТ) и органами местного самоуправления, осуществляющими

управление в сфере образования (далее МОУО) согласно представленной
выборке.

1.4. МКДО в РТ осуществляется в соответствии с регион€шьной Концепцией
МКДО 2022, разработанной на основе Концепции МКЩО Российской Федерации
(РФ) в новой редакции 2022 года с учетом методических рекомендаций по
проведению МКЩО 2022 в субъектах РФ.

1.5. Мониторинг реЕLлизуется с r{етом регионЕLльных особенностей

дошкольного образования республики, которые отражаются в регион€rльной
Концепции МКЩО 2022.

1.6. Показатели качества МКДО 2022 ук€вываются в Комплекте МКЩО,
включающем Концепцию I\ШЦО и Инструментарий МКДО, ежегодно
акту€rлизируемых в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы РФ в

сфере образования.
Показатели качества МКЩО объединяются в l0 областей качества:
1 ) образовательные ориентиры;
2) образовательная программа;
З) содержание образовательной деятелъности;
4) образовательный процесс;
5) образовательные условия;
6) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченнъiми

возможностями здоровъя и инвiulидами;
7) взаимодействие с родителями (законными представителями);
8) здоровье, безопасность и повседневный уход;
9) управление и развитие;
1 0) реализация регионЕLльного компонента дошкольного образования.

Показатели МКЩО по 1-9 областям качества устанавливаются Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки на основе нормативно-правовых

требований, реryлирующих деятельность организаций в сфере дошкольного
образования, показатели области качества (10. Реализация регион€tльного
компонента дошкольного образования) устанавливаются по решению Моуо.

2. Формы проведения МКДО
2.1. мкдо проводится в форме дистанционного и выездного экспертного

мониторинга с использованием с использованием Комплекта МКЩо и вкJIючает

последовательную оценку качества дошколъного образования в рi}зрезе

показателей качества МК.ЩО на уровне доо, на уровне муницип€lJIьных органов

управления образованием муницип€LIIьньгх районов и городских округов, на

урь"". Минобр Рт и на уровне федеральных органов исполнительной власти в

сфере образования.

fuя повышения эффективности реализации экспертного мониторинга, а

также повышения общегь рЕввивающего эффекта мониториЕга в рамках мкдо



реализуется этап вIIутреннего мониторинга качества дошкольного образованиrI в

доо.
2.2. IvIIqO предусматривает структурированный анапиз следующей

информации:

- норJйаmuвно-правовой - предусматривает сбор и анализ нормативно-
правовых актов, реryJIирующих деятельность ДОО и другой документированной
информации, регламентирующей и характеризующей текущую деятельность
ДОО, а также муницип€lJIьных органов управления образованием в сфере

дошкольного образования, регион€tльных и федеральных органов управления
образования в сфере дошкольного образования.

заяв1,1mельной предусматривает сбор и анализ информации
зzulвительного характера о реализуемой деятельности объекта мониторинга,
полученной путем анкетирования и интервьюированиJI }п{астникоВ МКДО,
проведения самооценок с использованием структурированных электроНных фОрr;

- резульmаmов наблюdенuй - предусматривает сбор информации ПУТеМ

проведения внешнего экспертного наблюдения за реализуемой деятельностью

доо.
3. Объекты мониторинга

Объектами МКЩО являются:
- группа организации, осуществляющей обрЕвовательную деятельность в

сфере дошкольного образования;
_ организации, осуществляющие образовательную деятелЬнОСТЬ В СфеРе

дошкольного образования в целом;
- система управления образованием, ре€}лизуемая на уровне местного

самоуправлениJI;
- система государственного управления в сфере образования, реаJlизуемая

на уровне государственной власти субъектов РФ;
- система государственного управления в сфере образования, реЕLлизуемая

на федеральном уровне.
4. Участники МКДО

основные категории участников мониторинга качества дошкольного
образования:

ФедершrьнrUI служба по надзору в сфере образования И науки, Минобр РТ

и привлекаемые ими специulлисты для проведения МКДО;

- Тувобрнадзор;

- МОУО;
образовательные организации, осуществляющие образовательную

деятельность в сфере дошкольного образования (ДОО);

- сотрудники ДОО;
- Обlлrающиеся, родители (законные представители) воспитанников Доо;
- организации-операторы МКДО;

- эксперты МК.ЩО.



5. Комплект МКЩО
Мониторинг осуществJIяется с использованием регион€tльного Комплекта

МКДО 2022, разработанного на основе Комплекта МКДО РФ 2022, который
включает Концепцию МКЩО РФ (в новой редакции 2022 года), Механизмы,
процедуры МКЩО (в новой редакции 2022 года), Инструментарий I\ШЦО 2022.

Концепция МКЩО РФ описывает основополагающие компоненты МКЩО:
концепту€tпьную, наr{но_методологиtlескую, правовую, организационную и
технологиtIескую основы проведения мониторинга, задает едиЕые ориентиры для

рЕ}звития качества дошкольного образования при сохранении вариативности и
многообразия разрабатываемых и реализуемых образовательньгх программ.

Щля повышения эффективности проведениrI мониторинга рекомендуется
использовать <<МетодиLIеские рекомендации по проведению I\ШЦО в 2022 году).

Комплект МКЩО РФ 2022 и Методические рекомендации по проведению
МКДО в 2022 году доступны участникам МК.ЩО 2022 в личных кабинетах на
единой информационной платформе МК,ЩО http ://do202 2. niko. institute

б. Организационная модель прOв8дения МКДО
6.1. Организационная модель МКДО РФ вкJIючает 5 уровнеЙ сбора

информации: уровень ДОО, муниципальный уровень, регионЕrльныЙ УРОВень,

федеральный уровень И уровень родителей/законных представителей

воспитанников ДОО.
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6.2. Организационная модель I\ШЦО РФ предусматривает отбор
организаций и специ€tлистов для выполнения функционала следующих ролей
}п{астников МКЩо:

федеральная организациrI-оператор МКДО,
федеральный координатор МКДО,
регионЕrльный руководитель МК.ЩО,

регионzrльная организация-оператор МКДО,
регионЕrльный координатор МКЩО,
эксперт МКДО,
муниципальный координатор МКЩО,
координатор МК.ЩО в муницип€tльном образовании,

руководитель ,ЩОО,
координатор МК,ЩО в .ЩОО,
координатор корпуса ДОО (для тех организаций участниц МКДО,

которые реализуют образовательную деятельность одновременно в нескольких

филиалах / корпусах), эксперты РСЩО.
Функцион€tл у{астников ПДЦО описан в <Методических рекомендациях по

проведению МКЩО 2022>.

6.З. Сбор, обработка, систематизациrI и анализ информации I\ДЦО
проводится с использованием Единой информационной платформы МК.ЩО (EIДI
МКДО), предусматривающей каскадную интеграцию данных, собранНЫХ

у{астниками МКЩО.

7. Особенности проведения МКДО в 2022 году

7.1. В 2О22 году мониторинг МКЩО 0-7 проводится в Ресгrублике Тыва.

7.2. Отбор ДОО для обжаmельноzо участия в I\ШЦО РФ 2022

осуществJuIется методом репрезентативной выборки в количестве не менее 10оlо

от общей численности организаций, осуществJUIющих образовательную

деятельность в сфере дошкольного образованиянатерритории РесгryблИки Тыва В

2022 году.
При формировании репрезентативной выборки МК.ЩО рФ 2022 из перечшI

искJIючаются .ЩОО, ранее уIаствовавшие в МКЩО 2021-.

7.3. При назначении экспертов для проведения экспертного мониторинга в

2О22 году рекомендуется за 1 экспертом закрепJuIть не более 5 ДОО. ТребОВаНИЯ К

отбору экспертов описаны в п.9.2.1. Концепции мкдо рФ 2022.



Утвержден
прик€}зом Министерства
образования
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Список участников - дошкольных образовательпых организаций
мониторинга качества дошкольного образования

в Республике Тыва в 2022 году

Nь Муниципалитет лlь населенный
пункт

Организация

1 Уrryг-Хемский 1 Шагонар МБДОУ Jф З детскиiа сад "Сказка)
2 пий-хемский 2 Туран МБДОУ детский сад Ns1

a
J Хадынский МБДОУ детский сад "Солнышко"
4 Уюк МБДОУ детский сад "Алёнушца"

J г.Кызыл 5 Кызыл МАДОУ детский сад Ns27
6 Кызыл МАДОУ детский сад Jtlb 35

7 Кызьш МБДОУ детский сад Ns 7

Кызыл МБДОУ Jф 39 детский сад "Сказкаu
9 Кызьш МБДОУ детский сад ]ф 8

4 тес-хемский l0 саллага-птай МБДОУ детский сад ",Щаtrлырак"

11 Шуурмак МБДОУ детский сад "Аленушка"

5 Тандинский |2 Владимировка МБДОУ детский сад "Березка"

13 Кочетово МБДОУ детский сад "Хунчугеш"
6 Барун-

хемчикский
|4 с. Аксы-Барлык МБДОУ детский сад "Арыкчыгаш"

7 каа-хемский 15 Ильинка МБДОУ детский сад "Гномик"

8 Монгун-
тайгинский

16 Мугур- Аксы МАДОУ Jrlb5 детский сад "Ха}4наарак"

8



Утвержден
прик€вом Министерства
образования
Республики Тыва
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Список муниципальных коордпнаторов мониторинга качества

дошкольного образования в 2022 году

л}
п/п

ФИО Коордипатора [ОО Полное наименовапие оргашизацип, должность

l Монгуш Чаяна Мергеновна .Щепартамент по образованию Мэрии города Кызьшtа,

главный специалист отдела дошкольного
образования

2 Хомушку Алдынай Кезеровна Управление образованиJI администрации Барун-
Хемчикского Ko}q/yнa Ресгryблики Тыва, методист

J Монryш Зоя Апыр-ооловна Управление образованиJI администрации Км-
Хемского района Ресгryблики Тыва, Методист
дошкольньrх образовательных 1"lретсдений

4 Управление образованLш администрации
муниципirльного района "Монryн- Тайгинский
кояý/ун Ресгryблики Тыва", главный специrtлист по

5 Монгуш Саяна Байыровна Муниципальное кalзенное r{реждение "Управление
образованием" администрации Пий-Хемского

6 Куулар Рада Эрес-ооловна МКУ Управление образования администрации
Тандинского Ko)Iq/yHa, старший методист по

,7 Соян Римма Кунгааевна Муниципальное rIреждение "Управление
образования администрации IчfуIrицип,lльного района
"Тес-Хемский кожlун Ресгrублики Тыва" методист
по и комплексной безопасности

8 fuргыс Олеся Мшхайловна Управление образования Уrryг-Хемского кок)O/на,
по

Баян-Сагаан Аржаана Анатольевна

дошкольному

кож\м{а, старший методист

дошкольному и начiшьнопц/



Утвержден
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образования
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Список экспертов мониторинга качества

дошкольного образования в 2022 году

лъ
п/п

ФИО эксперта Место работы .Щолжность

Эксперты Мониторинга качества дошкольного образования IVIКДQL
1 Монгуlп Чаяна Мергеновна ,Щепартамент по образованию

Мэрии города Кызыла
главный специалист
отдела дошкольного
образования

2 Иргит Саяна Намчал-
ооловна

Мlъиципальное бюджетное
дошкольное образовательное

у{реждение .Щетский сад ",Щамырак"

с. Кызыл-Мажалык

заведующий

J Монгуш Зоя Апыр-ооловна Управление образования
администрации Каа-Хемского
района Республики Тьва

методист дошкольньгх
образовательньIх

1.T режденИй
4 Баян-Сагаан Аржаана

Анатольевна
Управление образования
администрации муниципаJIьного

района "Монгун- Тайгинский
кожуун Республики Тыва"

главный специалист по
дошкольному
образованию

5 Сосновских .Щарья
Владимировна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

r{реждение детский сад Jфl г.
Турана Пий - Хемского кожууна
Республики Тыва

воспитатепь

6 Бичижик Аяна Маадыр-
ооловна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

r{реждение детский сад
"Солнышко" с. Хадынский Пий-
Хемского кожууна Республики
Тыва

воспитатель

7 Хомушку Урана
васильевна

Мlниципа_lrьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение детский сад "енушка"
п. Уюк Пий-Хемского кожууна
Республики Тыва

воспитатель

8 Чапчын Алеся Михайловна МБДОУ,Щ/с "Солнышко" с.Сой
Тандинского кож}уна Республики
Тыва

заведующий

9 Тажимба Биче-Уруг
михайловна

МБДОУ Рс "Золотой ключик"
с.Бай-Хаак Тандинского кожууна

Тыва

воспитатель

10 Соян Римма Кунгааевна методист по.ЩОУ:лМуниципальное }цреждение



"Управление образования
администрации муниципального

района "Тес-Хемский кожуун
Республики Тыва"

комплексной
безопасности

11 Кунчун Аяна Анатольевна МАДОУ J\Ъ 2 "Ручеек" г. Шагонар старший воспитатель
Эксперты Региональной системы дошкольного образования (РСЩО)

1 Монгуш Чаяна Мергеновна .Щепартамент по образованию
Мэрии города Кызыла

гпавный специirпист
отдела дошкольного
образования

2 Иргит Саяна Намчал-
ооловна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

r{реждение .Щетский сад ",Щамырак"
с. Кызыл-МtDкчlлык

заведующий

a
J Монгуш Зоя Апыр-ооловна Управление образования

администрации Каа-Хемского
района Республики Тьва

методист дошкольньIх
образовательньIх
учреждений

4 Баян-Сагаан Аржаана
Анатольевна

Управление образования
администрации муниципЕIльного

района "Монгун- Тайгинский
кожуун Республики Тыва"

главный специалист по
дошкольному
образованию

5 Сосновских .Щарья
Владимировна

Муниципа;lьное бюджетное
дошкольное образовательное

уIреждение детский сад }ф1 г.

Турана Пий - Хемского кожууна
Республики Тыва

воспитатель

6 Бичижик Аяна Маадыр-
ооловна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

rIреждение детский сад
"Солнышко" с. Хадынский Пий-
Хемского кожууна Республики
Тыва

воспитатель

7 Хомушку Урана
васильевна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

у{реждение детский сад "енушка"
п. Уюк Пий-Хемского кожууна
Республики Тыва

воспитатель

8 Чапчын Алеся Михайловна МБДОУ,Щ/с "Солнышко" с.Сой
Тандинского кожууна Республики
Тыва

заведующий

9 Тажимба Биче-Уруг
михайловна

МБДОУ,Щ/с "Золотой ключик"
с,Бай-Хаак Тандинского кожууна
Республики Тыва

воспитатель

10 Соян Римма Кунгааевна Муниципальное r{реждение
"Управление образования
администрации муниципttльЕого

района "Тес-Хемский кожуун
Республики Тыва"

методист по.ЩОУ и
комплексной
безопасности

l1 Кунчун Аяна Анатольевна МАДОУ Nэ 2 "PyreeK' г. Шагонар старший воспитатель


