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на № от     

 
Руководителям 

муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

О проведении регионального вебинара 

 

Уважаемые руководители! 

 

Минобразование Ростовской области  просит обеспечить участие в 

региональном вебинаре по вопросу организации и проведения мониторинга качества 

дошкольного образования в Ростовской области в 2021 году, который  состоится 

03.06.2021 с 10.00  до 12.00 на платформе  ZOOM 

(https://us05web.zoom.us/j/82642254166?pwd=NWJNTkFjakFrbnZyaFhjdXVyelhndz09, 

идентификатор конференции: 826 4225 4166, код доступа: rnK763). 

В программе вебинара (прилагается) предусмотрено обсуждение следующих 

вопросов: 

- нормативные основы проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в Ростовской области в 2021 году; 

- реализация региональной программы мониторинга качества дошкольного 

образования; 

- предоставление информации о результатах оценки качества дошкольного 

образования на муниципальном уровне. 

Для участия в вебинаре приглашаются специалисты и методисты 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере дошкольного 

образования. 

Минобразование Ростовской области просит вас ознакомиться с приказом 

от 19.05.2021 № 440 «Об организации и проведении мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Ростовской области в 2021 году» и в срок до 01.06.2021 

представить проблемные вопросы для обсуждения на вебинаре по адресу 

электронной почты: kaf-dino@mail.ru. 

Заместитель министра                  Т.С. Шевченко 

Сметанина Ольга Александровна 

+7 (863) 240-96-94 818 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Региональный вебинар 

 

«Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования в 

Ростовской области» 

 

Дата проведения: 03 июня 2021 г. 

Время проведения: 10:00 до 12:00 

Платформа: Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82642254166?pwd=NWJNTkFjakFrbnZyaFhjdXVyelhndz09 

Идентификатор конференции: 826 4225 4166 Код доступа: rnK763 

 

Цель: координация деятельности специалистов и методистов по организации и 

проведению мониторинга качества дошкольного образования на муниципальном 

уровне. 

Участники: специалисты минобразования Ростовской области и 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, специалисты и методисты муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Содержание семинара Время  Ответственный 

1 О включении мониторинга 

качества дошкольного 

образования в РСОКО 

10.00-10.10 Эпова Надежда Павловна, 

и.о. ректора 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат психологических наук, 

доцент 

2 Нормативные основы проведения 

мониторинга качества 

дошкольного образования в 

Ростовской области  

в 2021 году  

10.20-10.35 Сметанина Ольга Александровна, 

главный специалист отдела общего 

и дополнительного образования 

минобразования Ростовской 

области 

3 Реализация региональной 

программы мониторинга качества 

дошкольного образования 

10.20-10.35 Бомштейн Ирина Ивановна, 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

минобразования Ростовской 

области 

Копытина Марина Григорьевна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

https://us05web.zoom.us/j/82642254166?pwd=NWJNTkFjakFrbnZyaFhjdXVyelhndz09


кандидат психологических наук, 

доцент 

4 Методы сбора и обработки 

информации о качестве 

дошкольного образования на 

муниципальном уровне 

10.40-11.10 Ничипорюк Елена Антоновна, 

доцент кафедры дошкольного 

образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат психологических наук 

5 Открытый микрофон 11.10-12.00 Копытина Марина Григорьевна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат психологических наук, 

доцент 
 


