
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

АМУРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

И СПОРТА 
 

Комсомольский просп., д. 2 а, г. Амурск 

Хабаровского края, 682640, 

Тел./факс (42142) 9 98 18, e-mail: upramr@edu.27.ru 

 

   №    

На  №  от  

 

  
О проведении семинара-совещания 
 

Управление образования, молодежной политики и спорта администра-

ции Амурского муниципального района Хабаровского края (далее – УОМ-

ПиС) информирует о проведении 14 декабря 2021 г., в 10.00 часов, в очном 

режиме - для ДОУ г. Амурска и поселка Эльбан, в режиме онлайн - для сель-

ских ДОУ,   семинара-совещания по вопросам повышения качества дошколь-

ного образования. На совещание приглашаются руководители учреждений и 

заместители руководителей по воспитательно-образовательной работе, стар-

шие воспитатели. 

Подключиться к семинару-совещанию на платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71769215829?pwd=c0h1eFY4enJqZ3lTL2U3L2xwcGd

xQT09 . Идентификатор конференции: 717 6921 5829. Код доступа: 8qvbjn 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
Начальник  управления  
образования, молодёжной  
политики и спорта                   Н.Е. Сиденкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головина Марина Сергеевна  
(42142) 99 8 21 
 
 

Руководителям образовательных  

учреждений, реализующих образова-

тельную программу дошкольного  

образования 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 34c20a00daad508d41793d0c8d28fb82

Владелец Сиденкова Наталья Егоровна

Действителен с 08.11.2021 по 08.11.2022

14.12.2021 01-20-3190

mailto:upramr@edu.27.ru
https://us04web.zoom.us/j/71769215829?pwd=c0h1eFY4enJqZ3lTL2U3L2xwcGdxQT09
https://us04web.zoom.us/j/71769215829?pwd=c0h1eFY4enJqZ3lTL2U3L2xwcGdxQT09


 

Приложение  

 

 
Программа 

семинара-совещания «Повышение качества дошкольного образования,  

как ресурса развития ребенка-дошкольника» 

 

Время Наименование обсуждаемого во-

проса 

ФИО Должность 

10.00 – 

10.10 

Открытие совещания. 

 

Значение, цели и задачи прове-

дения мониторинга оценки каче-

ства дошкольного образования.  

Головина  

Марина 

 Сергеевна 

 

Главный специалист 

УОМПиС 

10.10 – 

10.20 

Организация внутреннего мони-

торинга качества дошкольного 

образования в ДОО  

Болдина Елена 

Александровна 

Заместитель заведую-

щего по ВОР МБДОУ 

№ 21 г. Амурска 

10.20 – 

10.30 

Подготовка и деятельность обра-

зовательного учреждения к про-

ведению внешней оценки каче-

ства дошкольного образования.  

Павлова Надеж-

да Васильевна 

Заведующий МБДОУ 

№ 49  

г. Амурска 

10.30 – 

10.40 

Внешняя оценка качества работы 

муниципальной системы до-

школьного образования. 

Тимофеева Ма-

рия  

Анатольевна 

Директор МКУ ИМЦ г. 

Амурска 

10.40 – 

10.50 

Дошкольное образование: до-

стижения и перспективы разви-

тия (реализация муниципального 

проекта «Качество дошкольного 

образования, как ресурс развития 

ребенка-дошкольника»).   

 

Головина  

Марина 

 Сергеевна 

 

Главный специалист 

УОМПиС 

10.50  –  

11.00 

Повышение качества содержания 

образовательной деятельности в 

ДОО (социально-

коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, физиче-

ское развитие) 

Зайцева Алла 

Юрьевна 

Заведующий МБДОУ 

№ 48  

г. Амурска 

11.00 – 

11.10 

Повышение качества образова-

тельных условий в ДОО (кадро-

вых условий, развивающей 

предметно-пространственной 

среды, психолого-

педагогических условий) 

Фомина Юлия 

Андреевна 

Заведующий МБДОУ 

№ 9  

г. Амурска 

11.10 – 

11.20 

 

Обеспечение здоровья и качества 

услуг по присмотру и уходу. 

Шинкоренко 

Анастасия  

Евгеньевна 

Заведующий МБДОУ 

№ 52  

г. Амурска 

11.20 – 

11.30 

Обеспечение качественного вза-

имодействия с семьей (участие 

семьи в образовательной дея-

тельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услуга-

ми, индивидуальная поддержка 

Рухмакова Ольга 

Ивановна 

Заведующий МБДОУ 

№ 15  

г. Амурска 



развития детей в семье) 

11.30 – 

11.45 

Организация работы и контроль 

достоверности заполнения дан-

ных в ГИС ДДО в рамках подго-

товки к государственной стати-

стической отчетности за 2021 год 

Головина  

Марина  

Сергеевна 

Главный специалист 

УОМПиС 

11.45 – 

11.55 

Обсуждение: предложения, во-

просы и ответы  

 

  

11.55 – 

12.15 

Разное   

 
 
 


