Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации
муниципального образования «Карсунский район»
Выписка из IIPOTOKOJ1A совещания руководителей образовательных учреждений
Карсунского района от 10.02.2021 № 1
Председатель - Ермохина Ю.Н.. начальник Управления образования.
Секретарь - Шемырева СЛ1.
; 1рис\лствовали:
Колесова ОД., начальник отдела общего образования Управления образования. Зайчиков
Mi. - директор МБУ «ЦРО и БУ».
"убина Е.Е., зам.директора МБУ «ЦРО и БУ»,
Хал и ко ва Д.М.. начальник отдела кадров МБУ «ЦРО и БУ»,
Навлютова Е.С.. ведущий специалист по BP МБУ «ЦРО И БУ».
Xy:iai и на Л.В.. ведущий специалист по ДО 2ЦРО и БУ»
11риглашенные: Руководители ОУ Карсунского района - 24 человека.
Повестка:
2. Анализ эффективности принятых мер по направлению «Система мониторинга качества
) 1.0школьного образования».
В целях эффективного управления качеством образовательной деятельности по
направлению «Система мониторинга качества дошкольного образования» проведён
анализ эффективности принятых мер по данному направлению на основе анализа
результатов за 2021 год.
Современная система дошкольного образования в России опирается на
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об образовании) и Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), который
вступил в силу 1 января 2014 года. ФГОС ДО является основным ориентиром при
построении системы дошкольного образования и содержит требования к структуре и
содержанию общей образовательной программы, что позволило выработать единые
механизмы, процедуры и инструментарий для оценки качества работы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Мониторинг качества дошкольного образования определил единую систему
юказателей
качества
образовательной
деятельности.
Для
сбора,
обработки,
систематизации
собранной
информации
разработан
инструментарий,
предусматривающий возможность сквозного использования при комплексной оценки
качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) региона.
Проведенный мониторинг определил текущее состояние системы и факторов, на
него влияющих.
В 2021 году в мониторинге приняли участие 14 муниципальных образовательных
организаций Карсунского района , осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования. Из них, 4 детских сада в статусе
юридического лица и 10 школ, имеющих в своём составе дошкольные группы.
Дошкольными образовательными учреждениями обеспечивается открытость деятельности
дошкольной образовательной организации путём размещения на официальном сайте
образовательных организаций в сети «Интернет» основных сведений о кадровом составе,
программном обеспечении, другим вопросам. В действующих детских садах продолжена
работа по созданию современной образовательной инфраструктуры, отвечающей реалиям
сегодняшнего дня. Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

применяющих в работе с детьми информационно-образовательные
технологии,
увеличилось число компьютеризированных рабочих мест, в том числе доступных для
использования
в
работе
детьми.
Доля
ДОО,
в
которых
развивающая
предметно-пространственная (предметно-пространственная среда группового помещения)
соответствуют требованиям ФГОС ДО составляет 92%. Обозначенные проблемы
(недостаточно помещений и места для детей и взрослых, размещения оборудования,
предметно-пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам группы вне
группового помещения (наличие спортивного зала, музыкального зала, бассейна,
специализированных кабинетов) будут решены с открытием нового детского сада на 55
мест в с.Сосновка.
Анализ результатов мониторинга показал, что в 100 % ДОО разработаны и
реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие
реновациям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ.
Показатели, показывающие доли ДОО, в которых созданы условия по обеспечению
здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми, в которых
развивающая предметно- пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО, за 2021 год составляют 100%.
В муниципальном образовании «Карсунский район» отсутствуют детские сады и
дошкольные группы с низким уровнем качества образовательной среды. Доля ДОО,
которые можно отнести к организациям с высоким уровнем качества образовательной
среды и составила 100 %.
Наблюдается качественное увеличение значений показателей по соответствию
кадровых условий требованиям ФГОС 100% учреждений
полностью укомплектованы
кадрами ДО. На 2% увеличилось количество педагогов с первой и высшей категорией.
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по
актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 года составляет 100%.
Все педагоги дошкольных образовательных организаций своевременно проходят
курсовую подготовку. Незначительно увеличена доля педагогических работников с
высшим образованием (1,2%). Все руководители дошкольных образовательных
организаций обладают требуемыми качествами профессиональной подготовки.
Показатель «Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей» в 2021
коду увеличился на 2 %, что свидетельствует о большей вовлеченности родителей к
участию в деятельности ДОО и увеличением удовлетворённости качеством дошкольного
образования.
В целях обеспечения государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, охраны и укрепления
физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и
необходимой коррекции ограниченных возможностей здоровья детей дополнительно
открыта группа комбинированной направленности в МБДОУ детский сад «Ягодка»
р.п.Карсун.
Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО -100% 14 ДОУ муниципального
образования Карсунский район» имеют разработанную «Программу развития ДОО»,
лопиторииг 2021 года показал улучшение этого показателя на 7%,
Проведение мониторинга в периоды 2020-2021 годов выявил отдельные
цюблемные вопросы, однако, сравнительный анализ результатов исследования за 2 года
юказал стремление к совершенствованию учебно- воспитательного и управленческого
процессов в ДОО.
По результатам проведенного мониторинга был проведен анализ и разработаны
адресные рекомендации, определен перечень мероприятий по повышению качества
дошкольного образования. Результаты мониторинга используются руководителями для
принятия управленческих решений в сфере образовательной политики дошкольного

образования, в том числе для организации методической работы с педагогическими
работниками и решения актуальных задач.
Для выполнения требований по достижению современного качества образования
обеспечивается возможность непрерывного образования педагогических кадров во всех
ДОО Ульяновской области путём прохождения курсов повышения квалификации,
организации участия в конференциях, форумах, обучающих
онлайн-семинарах,
конкурсных движениях, методических объединениях в муниципалитете и области.
Для обеспечения регулярности мониторинга качества в ДОО на всех уровнях
управления, непрерывного внутреннего мониторинга в ДОО, а также регулярного и
эффективного внешнего мониторинга, педагоги детских садов и дошкольных групп
участвуют в обучающих онлайн-семинарах.
В 2022 году в с.Сосновка планируется введение в эксплуатацию и ожидает
открытия детский сад на 55 мест. Создание дополнительных мест позволяет
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и
/ходе за детьми, сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счёт повышения
социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования
и услуг по присмотру и уходу.
Начальник МКУ «Управление образования
администрации МО «Карсунский район»
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Ермохина Ю.Н.

