
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на 2023 год 

 

Исполнитель  – муниципальный ресурсный центр муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №112 

 

по теме «Создание и обеспечение реализации внутренней системы оценки 

качества образования в дошкольной образовательной организации» 

 

Генеральный заказчик: Департамент образования Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области 

 

Руководитель МРЦ Шилова Елена Львовна - заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад №112  

 

Куратор от ДО Монахова Жанна Львовна – начальник отдела дошкольного 

образования Департамента образования Администрации городского округа 

город Рыбинск; 

 

Куратор от ИОЦ: Смирнова Галина Александровна – руководитель отдела 

психолого – педагогического сопровождения, методист МУ ДПО 

«Информационно – образовательный Центр» 
 

 

Целевая (адресная) группа педагоги дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Цель работы на отчётный период: информационно-методическое 

сопровождение дошкольных образовательных организаций города в процессе 

разработки и апробации внутренней системы оценки качества образования 

дошкольной организации. 

 

Задачи на 2023 год: 
– способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов 

при создании и обеспечении реализации внутренней системы оценки 
качества образования в дошкольной образовательной организации; 

– обеспечить информационную, научно – методическую, 
консультационную поддержку дошкольным образовательным 
организациям города; 

– осуществлять методическое сопровождение педагогов дошкольных 
образовательных организаций в процессе профессионального общения 
в открытом информационно-образовательном пространстве 

 

Отчетный период деятельности МРЦ: 2023 год 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

 

Вид деятельности Содержание работ 

(описание) 

Примерная дата 

реализации работ 

Форма представления 

результатов 

  

Информационно-

методическое 

сопровождение 

старших воспитателей  

Семинар «Как сделать 

работу коллектива в ДОО 

комфортной» 

 

Семинар «Практика 

включения родителей в 

независимую оценку 

качества 

образования в ДОО» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Презентация 

Методические материалы на 

сайте 

 

 

 

Презентация 

Методические материалы на 

сайте 

 

 

Методическая 

поддержка 

заинтересованных 

педагогов в освоении 

инновационных 

практик 

Семинар «Анализ 

продуктов детской 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

ДОО, как средство 

повышения качества 

образования» 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение на сайте ДОУ 

методических материалов 

Организация сетевого 

взаимодействия 

педагогов города: 

консультационная 

поддержка 

образовательных 

организаций города 

Обеспечение 

функционирования 

интерактивной площадки 

«ВСОКО в дошкольной 

образовательной 

организации: вопрос-

ответ» 

В течении года Материалы сайта 
Материалы сайта. Отзывы 

потребителей 

 

Критерии оценки качества реализации работ: 
- Количество заявок на услуги МРЦ за 2023 год, в том числе количество участников, 

включённых в работу МРЦ 

- Виды деятельности МРЦ, направленные на удовлетворение заявок (форма, тематика по 

каждому виду) 

- Востребованные отчуждённые продукты деятельности МРЦ  

 

Адрес страницы МРЦ на сайте ОО: http://dou112.rybadm.ru/p180aa1.html 
 

Исполнитель Председатель Инновационного совета  

Е.Л.Шилова  

________________________                       ___________________                             

 (подпись руководителя)                                    (подпись) 

  
Согласовано 

 

Куратор_____________________ 

                     (подпись) 

http://dou112.rybadm.ru/p180aa1.html
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