
 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Концепция, механизмы и результаты проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в Алтайском крае» 

Место проведения: КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»,  

г. Барнаул, пр. Социалистический, 60, аудитория 203. 

Форма проведения: дистанционный формат  

Модератор: Елютина Алла Александровна, заместитель директора по 

учебно-методической работе КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова». 

 

22 сентября 2022 г. 
 

10:00-10:10 Цели и задачи мониторинга качества 
дошкольного образования Алтайского края 
Орлова Светлана Анатольевна,  
консультант отдела организации общего образования 
и оценочных процедур Министерства образования и 
науки Алтайского края 

10:10-10:20 Анализ результатов МКДО -2021 в Алтайском крае 
Елютина Алла Александровна,  
заместитель директора по учебно-методической 
работе КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», канд. 
пед. наук 

10:20-10:30 От самооценки педагогов к комплексной оценке 
качества дошкольного образования: опыт МБДОУ 
«Троицкий детский сад № 1 «Родничок» 
Троицкого района  
Курганская Ирина Владимировна,  
заведующий МБДОУ «Троицкий детский сад № 1 
«Родничок» Троицкого района 

10:30-10:40 Опыт проведения экспертной оценки в рамках 
процедуры МКДО 
Будянская Татьяна Валерьевна,  
главный специалист комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района 
 
 



10:40-10:50 Рекомендации эксперта по результатам 
проведения МКДО 2021 в Алтайском крае 
Селина Наталья Геннадьевна,  
старший воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 6 «Колобок» г. 
Новоалтайска 

10:50-11:00 Разработка программ развития дошкольной 
образовательной организации как одного из 
инструментов повышения качества дошкольного 
образования 
Нестеренко Наталья Валентиновна,  
заведующий МБДОУ «Детский сад № 217» г. 
Барнаула 

11:00-11:15 Воспитательная составляющая педагогического 
процесса дошкольной образовательной 
организации 
Скоролупова Оксана Алексеевна,  
вице-президент ИМОС, федеральный эксперт - член 
Экспертного совета по дошкольному образованию 
Государственной Думы ФС РФ, Почётный работник 
общего образования РФ, ведущий методист по 
дошкольному образованию отдела внедрения РО и 
новых продуктов ООО «Просвещение-Союз» 

11:15-11:25 Экспертная карта мониторинга качества ДО 
образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования 
Давыдова Ольга Ивановна,  
заведующий кафедрой дошкольного и 
дополнительного образования ФГБОУ «АлтГПУ», 
канд. пед. наук, доцент 

11.25-11.35 Мониторинг состояния воспитательной работы в 
дошкольном образовательном учреждении 
Атемаскина Юлия Викторовна,  
доцент кафедры дошкольного и дополнительного 
образования ФГБОУ «АлтГПУ», канд. пед. наук, 
доцент 

11:35-11:45 Перспективы развития системы оценки качества 
дошкольного образования в Алтайском крае 
Орлова Светлана Анатольевна,  
консультант отдела организации общего образования 
и оценочных процедур Министерства образования и 
науки Алтайского края 

 


