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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Цели обучения: ю 

- подготовка экспертов к проведению мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО) детей от 0 до 7 лет; 

- обучение экспертов использованию Инструментария МКДО 0-7. 

Задачи обучения:  

1. Ознакомить с концептуальными основами МКДО, его механизмами и процедурами, 

используемыми моделями оценивания качества дошкольного образования детей от 0 

до 7 лет, а также с Инструментарием МКДО для проведения экспертной оценки 

качества дошкольного образования детей от 0 до 7 лет. 

2. Сформировать умение применять Инструментарий МКДО детей от 0 до 7 лет при 

проведении экспертного мониторинга качества дошкольного образования в ДОО. 

3. Научить обрабатывать и анализировать результаты мониторинга, полученных с 

применением Инструментария МКДО 2020 детей от 0 до 7 лет, разрабатывать 

отчетную документацию по итогам экспертной работы.  

 

Описание целевой аудитории: эксперты  МКДО детей от 0 до 7 лет, региональные 

специалисты МКДО, участвующие в проведении МКДО детей от 0 до 7 лет. 

Организаторы: АО «Академия «Просвещение», АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования». 

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться на странице 

https://conf.niko.institute/176 

Режим обучения: очное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий (вебинар). 

  



ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Дата  

и время (мск) 

проведения 

Наименование  
Состав 

преподавателей 

23.08.2021 

15.00 – 16.00 

Концептуальные основы МКДО детей от 0 до 

7 лет в дошкольной образовательной 

организации. Механизмы и процедуры МКДО 

0-7.  

Федосова И.Е. – 

к.э.н., директор АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования», 

разработчик 

Концепции МКДО 

24.08.2021 

15.00 – 16.00 

Инструментарий для проведения внешнего 

мониторинга дошкольного образования детей 

от 0 до 7 лет. Использование Шкал МКДО 0-7 

при проведении мониторинга.  

Воротникова О.В. – 

Руководитель Центра 

дошкольного 

образования АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования» 

25.08.2021 

15.00 – 16.00 

Применение Шкал МКДО 0-7 при оценивании 

качества образовательной деятельности ДОО 

по областям качества «Образовательные 

ориентиры», «Образовательные программы», 

«Содержание образовательной деятельности» 

с использованием Шкал МКДО 0-7 

Воротникова О.В. – 

Руководитель Центра 

дошкольного 

образования АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования» 

26.08.2021 

15.00 – 16.00 

Применение Шкал МКДО 0-7 при оценивании 

качества образовательной деятельности ДОО 

по областям качества «Образовательный 

процесс», «Образовательные условия», 

«Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами».  

Воротникова О.В. – 

Руководитель Центра 

дошкольного 

образования АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования» 

27.08.2021 

15.00 – 16.00 

Применение Шкал МКДО 0-7 при оценивании 

качества образовательной деятельности ДОО 

по областям качества «Взаимодействие с 

Воротникова О.В. – 

Руководитель Центра 

дошкольного 



родителями», «Здоровье, безопасность и 

повседневный уход», «Управление и 

развитие».  

образования АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования» 

30.08.2021 

15.00 – 16.00 

Обработка и анализ результатов мониторинга, 

полученных с применением Инструментария 

МКДО 0-7. Разработка отчетности по 

результатам экспертной работы. 

Организационно-технологическое 

сопровождение апробации МКДО детей от 0 

до 7 лет. 

Федосова И.Е. – 

к.э.н., директор АНО 

ДПО «Национальный 

институт качества 

образования», 

разработчик 

Концепции МКДО 

 


