
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 
 

ПРИКАЗ 

 
от 11.01.2022 г. № 43 

 

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по 

итогам мониторинга Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» и 

кластерной оценкикачества образования за 2021 года 

 

Во исполнение приказов начальника Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО) от 09.12.2021 № 1596 

«Об утверждении итогов мониторинга Стандарт качества «Качество образования - качество 

жизни» за 2021 год, 15.12.2021 № 1620 «Об утверждении кластерной оценки качества образования 

муниципальной систем образования за 2021 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 

2021 год (Приложение 1). 

2. Старшему воспитателю Недбайловой Е.Б: 

2.1. обеспечить выполнение плана повышения качества образования по итогам мониторинга 

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

образования за 2021 год. 

2.2. разработать и предоставить план мероприятий по повышению качества образования по 

итогам кластерной оценки и Стандарта качества в отдел дошкольного образования УпрО 

Срок: до 25.01.2022 г. 

2.3.предоставить отчет о выполнении плана мероприятий по повышению качества 

образования по итогам кластерной оценки и Стандарта качества в отдел дошкольного образования 

УпрО. 

Срок: до 26.05.2022 г. 

3.Администратору официального сайта МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты Шевченко 

О.П. в срок до 11.01.2022 г. разместить приказы УпрО об утверждении итогов мониторинга 

Стандарта качества за 2021 год, об утверждении кластерной оценки качества образования 

муниципальной системы образования за 2021 год. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты М.В. Гилевич 
 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

от 11.01.2022  г. № 43 

 
План мероприятий по устранению недостатков выявленных по итогам 

мониторинга Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» 

и кластерной оценки качества образования за 2021 год 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат 

Критерий 2.1.Социально-значимая деятельность в образовательном учреждении 

1. Заключение договоров о 

взаимодействии с 

общественными 

объединениями города. 

Разработка Плана 

мероприятий. 

2021-2022 
учебный год 

Гилевич М.В., 

заведующий 

Недбайлова Е.Б., 

старший 

воспитатель 

Участие 

учреждения в 

социально- 

значимых проектах 

с воспитанниками 

Критерий III Критерии качества образовательных результатов 

1. Осуществление методической 

поддержки   педагогических 

работников   по    наиболее 

актуальным         вопросам 

обучения  и     воспитания 

(индивидуальные 

консультации,   обучение по 

дополнительным программам 

повышения    квалификации, 

посещение        городского 

методического    объединения 

по проблеме  «Современные 

подходы к    обеспечению 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования»). 

2021-2022 
учебный год 

Гилевич М.В., 

заведующий 

Недбайлова Е.Б., 

старший 

воспитатель 

Достижение 

оптимального 

уровня готовности 

воспитанников к 

школьному 

обучению 

2. Изучение литературы по 

вопросам обеспечения 

преемственности. 

Методические 

разъяснения для 

педагогических работников. 

2021-2022 
учебный год 

Недбайлова Е.Б., 

старший 

воспитатель; 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Актуализировать 

знания педагогов о 

требованиях 

законодательства в 

сфере дошкольного 

и начального 

общего 
образования. 

3. Психологический тренинг 
«Мастерство 

коммуникаций и личный 

успех педагога 

(знакомство, точки 

взаимодействия)». 

2021-2022 
учебный год 

Недбайлова Е.Б., 

старший 

воспитатель; 

педагог-психолог; 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Формирование 

нового уровня 

понимания и 

мотивации, 

позитивное и 

критическое 
оценочное 



    отношение к 

применяемым 

педагогическим 

технологиям в 

совместной 

деятельности с 

дошкольниками с 

учетом 

концептуальных 

положений ФГОС 

дошкольного 

образования, 

ФГОС начального 

общего 

образования и 

профессионального 

стандарта 

«Педагог». 
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