
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС "ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА" 

8.1.9.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Проектирование системы внутренней оценки качества образования в 

условиях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» Национального проекта «Образование». 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Краснощекова Марина Юрьевна – заведующий муниципальным дошкольным  

образовательным учреждением «Центр развития ребенка № 1 Дзержинского 

района Волгограда» - руководитель проекта; 

Уткина Татьяна Сергеевна, заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Олимпия» Дзержинского 

района Волгограда», со-руководитель  проекта 

Рождественская Нателла Николаевна, зам. директора по НМП МОУ «Гимназия 

№ 17 Ворошиловского района Волгограда», кандидат педагогических наук, доцент, 

научный руководитель проекта. 

Коренькова Надежда Леонидовна,  доцент Центра организационно-правого 

обеспечения образовательных учреждений ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования», заслуженный учитель 

РФ, научный консультант проекта. 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Модернизация, апробация и диссеминации системы внутренней оценки 

качества образования как средства обеспечения его современного качества 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ 

Разработка  системы внутренней оценки качества образования в ДОУ в 

соответствии с современными тенденциями развития оценочных процедур в 

образовании. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Педагогические коллективы МДОУ: «Центр развития ребенка № 1 

Дзержинского района Волгограда», «Детский сад № 5 «Олимпия» Дзержинского 

района Волгограда»; субъекты образовательных отношений ДОУ. 

 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Разработка и апробация системы механизмов и оценочного инструментария в 

контексте  модели  внутренней оценки качества дошкольного образования. 

Апробация системы механизмов и инструментария внутренней системы оценки 

дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИРО) 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области применения педагогической диагностики и интерпретации ее 

результатов. 

Разработка и апробация механизмов сетевого взаимодействия участников 

инновационного процесса. 

Разработка и апробация системы многоканальной коммуникации, 

обеспечивающей   диссеминацию продуктов инновационной деятельности 

коллектива ДОУ и его сетевых социальных партнеров. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Разработаны: 

 целевые параметры и индикаторы внутренней оценки качества дошкольного 

образования; 

 механизмы и инструментарий оценки качества дошкольного образования; 

 нормативные локальные акты, необходимые для реализации целей проекта; 

 новые формы и содержание сетевых программ подготовки педагогов 

дошкольного образования к использованию педагогической диагностики и 

интерпретации ее результатов; 

 рейтинговые и экспертные карты по теме проектной деятельности; 

методические рекомендации по теме проекта. 

Апробирована: система механизмов и инструментария, разработанную 

авторским коллективом Федерального института педагогических измерений 

(ФИРО). 

Обоснована: эффективность применения данной системы в массовой практики 

регионального дошкольного образования. 

 

Приказ о РИПах 

Программа инновационного проекта 

Отчет РИП  

Отчет РИП 2021 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Присвоение статуса Федеральной инновационной площадки 

http://www.mou-centr1.ru/documents/rip/prikaz_o_ripakh.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/rip/programma_innovacionnogo_proekta.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/rip/otchet_rip.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/rip/otchet_rip.pdf


В соответствии с приказом АНО ДПО «НИКО» от 25.12.2020 г. № 14 нашему 

учреждению присвоен статус Федеральной инновационной площадки по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе "Вдохновение"» 

Уровень инновационной деятельности: стартовый  

Ответственное лицо МОУ:  

Срок реализации: 3 года (25.12.2020 – 24.12.2023) 

  

Выписка из приказа об утверждении статуса инновационных площадок  

Свидетельство о присвоении статуса инновационной площадки  

Положение о деятельности инновационных площадок  

 Официальные ссылки  

 Сайт программы «Вдохновение»  

 Группа в «ВКонтакте», посвященная программе 

 Ютуб-канал издательства «Национальное образование (плейлист 

"Вдохновение") 

 

 

http://www.mou-centr1.ru/documents/fip/prikaz_ob_innovac-pl_vdokhnovenie.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/fip/cv-vo_o_prisvoenni_statusa_innovac-ploshhadki.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/fip/polozhenie_ob_innovac-ploshhadke.pdf
https://vdohnovenie.space/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6e2WIb0WdM6ddeRuz166sGMLWoMdV5vG
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6e2WIb0WdM6ddeRuz166sGMLWoMdV5vG

