
 

           Управление образования администрации МО «Коношский 

муниципальный район» информирует, что в рамках государственного 

контракта, заключенного между Минпросвещения России и ООО «МИК» от 

17 декабря 2018 года по проекту «Организационно-методическое 

сопровождение комплексного мониторинга развития системы дошкольного 

образования», проводится мониторинг функционирования и развития 

системы дошкольного образования в 2019 году. 

           Мониторинг  проводится с целью формирования объективной оценки, 

анализа выявленных проблем, прогнозирования и принятия последующих 

управленческих решений по развитию системы дошкольного образования на 

федеральном,  региональном,  муниципальном уровнях и уровне дошкольной 

образовательной организации.   

           Задачи мониторинга: 

- оценить уровень доступности и качества дошкольного образования, 

проведя анализ условий (в том числе кадровые, материально-технические, 

финансовые) реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

-  создать информационную базу по показателям текущего состояния 

системы дошкольного образования  для принятия управленческих решений о 

ее развитии на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

- подготовить на основе запрашиваемой информации аналитические 

материалы, позволяющие сформировать целостное представление о текущем 

состоянии системы дошкольного образования;  

- обеспечить заинтересованные стороны актуальной, полной, достоверной и 

регулярно обновляемой информацией, необходимой для анализа и прогноза 

развития, принятия последующих управленческих решений по развитию 

системы дошкольного образования. 

Участники мониторинга: 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования; 
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- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования; 

- дошкольные образовательные организации. 

        В рамках мониторинга необходимо в срок не позднее 30 октября 2019 

года заполнить формы сбора данных в электронном виде по ссылке 

http://doshkol-edu.ru/monitoring-all . Для сведения формы мониторинга сбора 

данных для представителей дошкольных образовательных организаций 

представлены в приложении (на бумажном носителе направлять форму не 

требуется). 

        По вопросам, связанным с заполнением форм сбора данных, можно 

обращаться на электронную почту project@mik2.ru или по телефону 

8(499)322-25-38, контактное лицо Черненко Оксана Геннадиевна. 

        Дополнительно сообщаем, что данные, представленные в ходе 

мониторинга сбора данных, будут использованы для наполнения модуля 

комплексного мониторинга и публичного представления данных о 

функционировании и развитии системы дошкольного образования. Курсы 

повышения квалификации по работе с данным модулем проходили с 20 по 27 

сентября 2019 года (письмо управления образования администрации МО 

«Коношский муниципальный район» от 17 сентября 2019 года № 1091«О 

модуле комплексного мониторинга дошкольного образования»). От каждой 

дошкольной образовательной организации должен был пройти обучение 

один представитель. 

Приложение: на 4 листах 

Начальник 

управления образования                              Н.Н. Латкина 
 

 

Исполнитель Грибанова Наталья Ивановна 

Тел.(81858) 2-16-08 
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