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   Результаты мониторинга являются основой для планирования и реализации мер и
мероприятий, направленных на повышение качества муниципальной системы
дошкольного образования. 

  

   Цели и содержание мер и мероприятий обеспечивают повышение качества
дошкольного образования по одному или нескольким взаимосвязанным показателям,
которые являются актуальными для всей муниципальной системы дошкольного
образования.

  

   Документы:

  

   Мероприятия по результатам мониторинга качества дошкольного образования в
Ростовской области в 2022 году ( смотреть ).

  

   Мероприятия по результатам мониторинга качества дошкольного образования в
Ростовской области в 2021 году ( смотреть ).

  

   План мероприятий (дорожная карта) Управления образования по проведению
мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций города
Батайска (утверждено приказом Управления образования от 12.08.2021г. № 542). ( см
отреть
).

  

   Паспорт проекта методического сопровождения «Воспитатель – Профессионал 2.2» (
смотреть);
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   Приказ Управления образования №54 от 26.01.2022 &quot;О проведении городского
профессионального конкурса &quot;Воспитатель года 2022&quot;&quot; ( Смотреть );

  

   Приказ Управления образования №374 от 19.05.2022 &quot;Об итогах проведения
городского профессионального конкурса &quot;Воспитатель года 2022&quot;&quot; ( С
мотреть
);

  

   Приказ Управления образования №577 от 23.08.2021 &quot;Об организации работы
городских методических объединений педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в 2021-2022 учебном году&quot; ( Скачать );

  

   План работы клуба профессионального развития и общения педагогов
&quot;ПереZагру Zка на январь 2022 года ( скачать );

  

   План работы клуба профессионального развития и общения педагогов
&quot;ПереZагру Zка на март 2022 года ( скачать );

  

   План работы клуба профессионального развития и общения педагогов
&quot;ПереZагру Zка на апрель 2022 года ( скачать );

  

   План работы клуба профессионального развития и общения педагогов
&quot;ПереZагру Zка на май 2022 года ( скачать );

  

   План работы клуба профессионального развития и общения педагогов
&quot;ПереZагру Zка на август 2022 года ( скачать ).
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