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ПРИКАЗ 

 

«12»  января  2021г.                                                             № 28 

 

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по итогам 

мониторинга Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» и кластерной оценки 

качества образования за 2020 года 

 
Во исполнении приказов начальника Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.11.2020 № 1387 «Об 

утверждении итогов мониторинга Стандарт качества «Качество образования - качество жизни» за 

2020 год, 11.12.2020 № 1477 «Об утверждении кластерной оценки качества образования 

муниципальной систем образования за 2020 год», в целях повышения качества оказания 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу 

      

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план повышения качества образования по итогам мониторинга Стандарта 

качества «Качество образования - качество жизни» и кластерной оценки качества образования за 

2020 год (Приложение 1). 

2. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. (в части касающейся) обеспечить выполнение 

плана  повышения качества образования по итогам мониторинга Стандарта качества «Качество 

образования - качество жизни» и кластерной оценки качества образования за 2020 год. 

3. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                           С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлена: 

старший воспитатель                                                                              Т.В. Рюмина 

делопроизводитель                                                                                 М.В. Петрушова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего 

от  12.01.2021 № 28 

 

План мероприятий по устранению недостатков выявленных по итогам мониторинга Стандарта качества «Качество образования - качество 

жизни» и кластерной оценки качества образования за 2020 год 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат 

Критерий: 1.1. Развитие педагогических сотрудников 

1 Создание условий для повышения педагогами 

квалификационной категории: 

- привлечение педагогов к активному обобщению, 

трансляции и публикации эффективного 

педагогического опыта работы, участию в 

конкурсах профессионального мастерства как 

инструмента повышения компетентностей и 

пополнения профессионального портфолио; 

- проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по подготовке 

аттестационных материалов. 

 

2020-2021 учебный год 

 

Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

увеличение доли 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

категорию 

Критерий 1.3. Материально-техническое обеспечение 

1 Выполнение плана по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ООП ДО и АООП ДО 

 

2020-2021 учебный год 

 

Осипенкова С.Е., 

заведующий  

 

Соответствие требований 

к материально-

техническому 

обеспечению ООП ДО и 

АООП ДО 

 (учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение) 

2 Консультации для педагогов по развитию 

развивающей предметно-пространственной среды 

групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2020-2021 учебный год Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

3  Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах по организации развивающей 

предметно-пространственной среды групповых 

помещений и кабинетов специалистов. 

январь-март 2021 года Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

 


