
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 15.04.2022               № 259  
г. Армавир 

 
 

О проведении мониторинга  
качества дошкольного образования в 2022 году 

 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 7 апреля 2022 года  № 234 «Об 
утверждении Положения о муниципальной системе мониторинга оценки 
качества дошкольного образования в муниципальном образовании  город 
Армавир», в целях сбора и анализа информации о состоянии дошкольного 
образования с последующим обоснованием рекомендаций для принятия 
управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного 
образования, а также для формирования системного подхода к организации  и 
проведению мониторинга качества дошкольного образования                                               
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период  с 25 апреля по 17 мая 2022 года мониторинг 
оценки качества дошкольного образования (далее – МКДО) на основе 
контекстных данных (кластерный подход) в МАДОУ№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 42, 43, 48, 52, 58. 

2.Утвердить список муниципальных экспертов по проведению оценочной 
процедуры (приложение № 1)  

3. Муниципальным экспертам: 
1) провести МКДО в указанный период времени в соответствии с 

критериями и  показателями системы мониторинга качества дошкольного 
образования, используя инструментарий для проведения мониторинга в 
соответствии с приказом от 11 апреля 2022 года  №  «Об утверждении 
Положения о муниципальной системе мониторинга оценки качества 
дошкольного образования в муниципальном образовании город Армавир»; 

2) подготовить сводную таблицу результатов мониторинга до 24 мая 2022 
года по форме (приложение № 2) и предоставить в МКУ ЦРО и ОК  на 
электронный адрес dou-cro@mail.ru. 

4. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» О.В. 
Мартыновой предоставить аналитическую  справку  по результатам 



проведенного мониторинга с адресными рекомендациями руководителям 
дошкольных образовательных организаций до 31 мая 2022года. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Начальник  управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                               Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесён: 
Главным специалистом  
управления образования 
администрации муниципального  
образования город Армавир                                     Г.В. Егоровой 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 15.04.2022 № 259 

 
 

Список муниципальных экспертов по проведению оценочной процедуры  
 

№ 
п/п 

ФИО Должность  Образовательная 
организация 

1 Анисимова Ирина Александровна Старший воспитатель МБДОУ№ 1 
2 Аралова Анна Юрьевна Старший воспитатель МБДОУ№ 8 
3 Григорян Лариса Георгиевна Старший воспитатель МБДОУ№ 55 
4 Григоренко Мрина Анатольевна Старший воспитатель МБДОУ№ 33 
5 Недвигина Елена Александровна Старший воспитатель МБДОУ№ 14 
6 Панфилова Валентина Александровна Старший воспитатель МБДОУ№ 19 
7 Сивокабыльская Виктория Александровна Старший воспитатель МБДОУ № 17 
8 Хуругова Зарема Ибрагимовна Ведущий специалист   Управление 

образования 
администрации 
муниципального 
образования  

 
 

Начальник  управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                               Т.В. Мирчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 15.04.2022 № 259 

 
 

Сводная таблица результатов мониторинга 
 

КРИТЕРИЙ 1 КРИТЕРИЙ 2 
Параметр Среднее арифметическое 

значение 
Параметр Среднее арифметическое 

значение  

    
    
    
    

КРИТЕРИЙ 3 КРИТЕРИЙ 4 
Параметр Среднее арифметическое 

значение 
Параметр Среднее арифметическое 

значение 

    
    
    
    

КРИТЕРИЙ 5 КРИТЕРИЙ 6 
    
    
    
    

 
 

Начальник  управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                               Т.В. Мирчук 
 


