
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Приветствуем всех, кто присоединился к онлайн-

трансляции нашего выступления на совещании руководителей 

детских садов. 

В этой части совещания хотелось бы поговорить об 

актуальности, значимости организации и проведении внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования, что является 

неотъемлемой частью муниципальной системы оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях 

города Ярославля. 

 бразова ние — целенаправленный процесс и 

достигнутый результат воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). Уровень образования 

обуславливается требованиями производства, состоянием науки, 

техники и культуры, а также общественными отношениями. 

 

Образование в настоящее время занимает значительное 

место в жизни каждого гражданина нашего государства. Поэтому 

важно, чтобы оно было эффективным, содержательным и 

качественным. Контролем качества образования РФ занимается 

непосредственно государство и его государственные органы. 

Граждане должны быть уверены, что их образование является 

качественным, поэтому необходимо узнать, в чем сущность 

данного контроля, из чего он состоит. 

В Законе установлены две процедуры, обеспечивающие 

оценку качества образования – это федеральный 

государственный контроль качества образования и независимая 

оценка качества образования. (ст. 93, 95 ФЗ «Об образовании в 

РФ, от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Государственная регламентация образовательной 

деятельности направлена на установление единых требований 

осуществления образовательной деятельности и процедур, 

связанных с установлением и проверкой соблюдения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, этих требований. 

Т.о.,  беспечение качества образования, является 

обязанностью образовательной организации. 

 



 

Качество образования в современных условиях — одна из 

тех важных характеристик, которая определяет 

конкурентоспособность образовательных учреждений. 

Формирование муниципальной системы оценки качества 

образования является приоритетным направлением развития 

системы образования в целом. Кроме того, это важный шаг к 

построению систем управления качеством на всех уровнях, 

наличие которых определяет возможность получения 

своевременной, объективной, полной и достоверной информации 

для принятия управленческих решений органами 

государственного и муниципального управления, 

администрацией общеобразовательных учреждений, органами 

государственно-общественного управления образовательной 

организации. 

Под муниципальной системой оценки качества образования 

мы понимаем совокупность способов, средств и 

организационных структур для установления соответствия 

качества образовательной деятельности и оказываемых услуг 

потребностям личности, общества и государства. 

 

Целью муниципальной системы оценки качества 

образования является получение объективной 

информации о качестве образования в ОО города 

Ярославля и тенденциях изменений с целью принятия 

управленческих решений по совершенствованию и 

развитию МСО, а также повышения уровня 

информированности потребителей образовательных 

услуг. 

 

по тексту слайда 

выборочно по задачам 



 

 

по тексту слайда 

по основным субъектам МС К  

 

 

по тексту слайда 

о полномочиях и функциях    

 

 

по тексту слайда 

 ценка результатов МС К  

 

 



 

 

 

 

 

по тексту слайда 

о качестве образования 

9-15 слайды  

(таблицы из Положения о МС К  в образовательных 

организациях города Ярославля) 

К критериям и показателям эффективности 

работы Д   МС  относятся:  

- система обеспечения качества и доступности 

дошкольного образования; 

- система методической работы и кадровая политика 

ОО; 

- система условий осуществления образовательной 

деятельности ДОО; 

- система условий для саморазвития и самореализации 

личности ребенка. 

 

по тексту слайдов  

из Положения о МС К  

выборочно с комментариями 

 

 



 

 

 

 

 

по тексту слайда 

с комментариями 

 

 

 

 

 

 

по тексту слайда 

с комментариями, акцентом на Положение о ВС К  

по ссылке 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

по тексту слайда 

с комментариями 

 

 

 

 

 

 

 

по тексту слайда 

подведение итогов выступления, подчеркивание 

актуальности, значимости МС К , ВС К  

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


