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Руководителям  органов  исполнительной  
власти 	субъектов 	Российской  
Федерации, 	 осуществляющих  
государственное  управление  в  сфере  
образования  

Руководителям  органов  исполнительной  
власти 	субъектов 	Российской  
Федерации, 	 осуществляющих  
переданные  полномочия  Российской  
Федерации  в  сфере  образования  

О  проведении  апробации  
Р[нструментария  МКДО  

Уважаемые  коллеги! 

Акционерное  общество  «Академия  «Просвещение» информирует  о  сроках  

проведения  апробации  инструментария  мониторинга  качества  дошкольного  

образования  (далее  - Инструментария  МКДО) в  субъектах  Российской  

Федерации, включенных  в  список  участников  МКДО  в  2019 году, реализуемой  в  

рамках  мероприятий  по  мониторингу  качества  дошкольного  образования  в  

Р  оссийской  Федерации  в  2019 году. 

Апробация  заключается  в  экспериментальной  проверке  эффективности  

механизмов  и  процедур  МКДО, предусмотренных  разработанной  Концепцией  

МКДО, валидности  и  надежности  измерительных  материалов  Инструментария  

МКДО. 

Апробация  Инструментария  МКДО  проводится  в  период  с  7 октября  по  12 

ноября  2019 года  и  предусматривает  следующие  этапы  проведения  апробации : 
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— подготовка  к  проведению  апробации  Инструментария  МКДО  начинается  с  
ознакомления  с  разработанным  Инструментарием  МКДО  в  электронном  виде  — с  
7 октября  2019 года  по  14 октября  2019 года  на  сайте  http://do2019.niko.institute; 

— сбор  данных  мониторинга  качества  дошкольного  образования  в  субъекте  
Российской  Федерации  через  электронные  формы  Инструментария  МКДО  — с  10 

октября  по  7 ноября  2019 года; 

— сбор, систематизация  и  анализ  данных  апробации  федеральным  

координатором  апробации  — с  7 ноября  по  12 ноября  2019 года. 

Материалы  для  проведения  апробации  — Концепция  МКДО, описание  

механизмов  и  процедур  МКДО  с  методическими  рекомендациями  по  их  

реализации, а  также  Инструментарий  МКДО  будут  отправлены  региональным  

координаторам  апробации  в  бумажной  форме  в  виде  комплекта  материалов  до  10 

октября  2019 года. 

По  всем  возникающим  вопросам  необходимо  обращаться  к  координатору  

проекта: Майоровой  Марии  Анатольевне  по  эл. адресу: niko2019@niko.institute 

либо  по  телефону: +7 (495) 127-01-10 доб. 101. 

Начальник  Управления  Е.Е. Семченко  

Терова  А.А. 
8(495)608-69-74 
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