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Руководителям органов МСУ  

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов области,  

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям дошкольных 

образовательных организаций 

 

О курсах повышения квалификации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что на основании письма Управления оценки каче-

ства образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации № 08-111 от 18 июня 2021 года, письма 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» № ис-0107/2336 от 12 

марта 2021 года на территории Вологодской области проведен мониторинг качества 

дошкольного образования (далее-МКДО).  

В рамках мониторинга оценивалось качество кадровых условий, развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия ДОО. Ком-

плексный анализ, проведенный на основе данных МКДО, о состоянии региональной 

системы дошкольного образования позволяет сделать выводы о готовности муници-

пальных и частных ДОО к реализации требований ФГОС ДО, о качестве дошколь-

ного образования, а также о наличии проблем в обеспечении кадровых условий в 

ДОО по показателям качества: 

- организация профессионального развития педагогических работников ДОО; 

- предоставление консультационного и учебно-методического сопровождения 

педагогическим работникам ДОО. 

Подробную информацию о результатах мониторинга качества дошкольного 

образования на территории Вологодской области можно узнать на официальном 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в виртуальном методическом кабинете ФГОС до-

школьного образования в разделе «Оценка качества дошкольного образования» 

https://vmk.doo.viro.edu.ru/.  

С целью решения данных проблем сообщаем Вам, что на базе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» с 07 по 30 ноября 2022 года состо-

ятся курсы повышения квалификации «Технологии образовательной деятельности в 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

Категория слушателей: педагогические работники государственных и частных 

дошкольных образовательных организаций. 

Форма обучения: дистанционная. 

https://vmk.doo.viro.edu.ru/


После завершения обучения слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (72 часа). 

Все демонстрационные и методические материалы (презентации, фото и тек-

сты) предоставляется участникам в личное пользование.  

Заявку на обучение можно подать по ссылке 

https://forms.vandex.ru/ii/633435e3c3dd07d61910c68b/ до 01 ноября 2022 года. 

Телефон для справок: 8(8172) 75-30-23 (учебный отдел) - Дряева Светлана Рат-

мировна, 8(8172) 75-82-92 - Лыскова Ирина Викторовна; 8(8172) 75-78-63 - Деми-

дова Надежда Алексеевна. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей дошколь-

ных образовательных организаций Вашего муниципального района, городского/му-

ниципального округа. 

 

 

Проректор                М.Н. Крутцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Лыскова, 8 (8172) 75-82-92 

https://forms.vandex.ru/ii/633435e3c3dd07d61910c68b/

