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уважаем ая оксана Евгенъевлlа.

ГАУ ДГrО РК кКаре-гlьскtлй институт развитI-{rI образованлtяll на ослlовании
письма 11редседателя рOдI'fтельскогс ком!,1тета грчшпы JrГg 2 Громовой И.С.
лодтверждает готOвность проведения независиеtоl,i ol{eнkl1 качества подготовки
восцитанников в ВашеЁ сргаi{l{зац}{lI в перltо.ч с 2 l по 28 декабря 2016 года.

I]ид образования. llo котором.ч провод}lтся незавL]с}lмая 0шеrжа KatIecTBa
Iт0 j{l,о,говки воспl{таFIн иков" * дошко.ц ьно е о бр аз ов ание.

Группа восплlтанникOв - детр1 llодготовите.irьноli гр_yппы ЛЪ 2, обучаrсшиеся tlo
оснOвцоЙ о бшеобразовательноi",1 програм м е <ýетскиri са;{ 2 l 00)).

Формы pI методы проведенl{fi }{езависI4мой оценк!1 Kat{ecTBa:

анатиз структурь1 образователI}Еых програмN{- lrнформациLt на саЙте
образовательной оргаI{изации, дOпоjlнIdте.|(},нOr.i пнформаци}1. Ее представленной на
cal:Iтe, подтверждающеi1 качество системнOii деятельнOсти организации ITC}

подгOтOвI(е BocIILiTaHHI{KoB 
"

aнKeTrrbir1 опрос пол}чатýлеЙr уgлYг - родт{т,елеЙ (закоiтных предOтавигепеЙ) и

рабOтников организации по оценкý качества подготOвки воспштанIil{i(ов ;

- экспертная оценка портtРолио воспt{та}{ников.
Условия проведенI]tя:

l Гf , ,^,,ацuit эффекttittвноii dеяпr,ельносr?мt н€зйбitсLi;\tt)iх эксliеiэillов качесл?|6а] . лJlл lJp(,Ltftu5

по de ot,rto BKlt в о с пt tп1 ан н LtKa в :

нацrние координатора от, оргаIý{зациLI, обесrrечлrваюtцегс взаиеtOдейс,гвие по
проRелениIо fiезависимой OцеFIки качества подгOтовкL{ воýIIита}{ников :

Fiа,qI.{чрtе F]а офttцъtаrьно.u ссlйпле ор?анuзаL|Ltu образоватеJlьных програ]uм.
анац.шическоЙ r.rнфорпсацлttr о ,\оде ul }1,Iогах их реа.il}lзацLlрI, аналLlза

ф}rнкциоrrироваIrия вн_yтрен}Iей системы 0ценкл1 KatIecTBa образования, прOтоколов
внYтреннl.Iх текуtцих и Ifгоговых еIониторингOв уровня пOдготовки восIш.t,rанников. в
To]\,l числе аналI,Iза качsýтва подготсвкII восгIитаннико1] в отчете о самообследовании
i]рr,аниз ации, r| другие гrOдт верждак} Lц ие L{ ilтериа"ц ы ;

цредоставленLlе по желанию организации дOполнрlтельной инt}ормации. не

разметценной на офнцuальнол,t сайпlе ореанLвацuлr {аналl.rгичсские и дrlагносштqескI-Iе
материаJIьi по развLlтик) -цr,lчIiоgти, гrр}{обретению знаниI1, yMeHrlli, навыкOв и



форпrr,rрова}Iия коL,tпетенции для дост}lже}lр{я 0жидае}lых резy-цьтатов освоен}Iя
образовательной прог$аммь1 воспитанн}.tкOв It otterlкe их образоватеJIънъж
достижений):

нал}lчl1е гtортфо;lио воgпI{таннI-{ков для проведеЕия экспертизы с целью
уста}Iовления качества гIOдго1,0вкl.{ воспита}Ir{иков.
2. Для уltаспlttя в l,tроцеdl,ре p<ldtttяe:teti {заtiонных пpedclttaBume-letl) воспltпtаннltков:

пi,iсъменное ltнфоi;п,iирование рtiдi.iте.lтеЁi {законных i]редставителеiI) о
вOзможности участия в гlрtjцедi/ре независимоrYl 0ценкl4 качества подготовки
gOспрtт,анников;

- наличлlе сOгласиrI роl{ителей (законнъDi представtттелеli) на l,частие в оценl{е урOвня
развития л}lчIIосl]I,i. прrrобретения знанлй, уменtrй. наtsыкOв и форir,rированIФl
коI4петsнциIi для дострlя(е}I!.lя ожидаеп,lых результатов осI]оеЕия образовательной
программы восIIитанн[lков через портфолио восгI}1танников 1l анrсетный опрос
роj{}rтедеЙ (законных прсдстав!rтелелi) и пsредаIr,ч фамl,rлl.rи, иNlеI]и. отIIества лля
участия в анке,тном опросе.
* IIередача тлнформацци об адресе ссылк].1 ддя \.частl4я в анкетно}yt olrpoct-.

- приглашение к у{астI,1ю в tIроцедуре экспертIlзы портфолио воспита}IнLlков.
3 . лlt я },|tасftl,ttя в пр о t sе dур е р або пэrt ак о в О р z а нLlз {IцLl.лl :

* напичие согласия t{a 1.-частиg в 0цеЕtке уровня развLIтия личt{ости, пlэиобретеFIия
знаний. ушrений, навыкоt] r.i форьт1,1рованI я коъ{петенttртй ддя дости}кеýия ожI{даеýiых

резулътатов 0свOен r,tя образов ате"ц ь но i i про гр аллм ы tsоспLlтан tl ико1} ;

- передача информации об адресе ссылкрt для ччастия в анкегноN{ опрOсе;
приглаIJrение к !п{астию в IIрацедyре эксllертL{зы портфолlrо восгш{танников.

анкs,гный опрос,

Эксперпэное о5еспеченuе tt коорduнат,1,uю оrп Инсmltпlуlпа обеспечttваюftг

- эксперт-кOЕсyi{ьтант ilо провеllенрtю независипtой оценкI{ качества подготовки
воспитанникоts * Антоrrпсо Елена Анатольевна" старший наlчныt? сотруд}tик IJeпTpa
рlнновашrй и экслертI-{зы в образоваш.ltl ГАУ ДПО РК <<КарелъсклтЁt инс,гитут

развwтия образования)), l:j,. :,,i ,,,::l : +7 921 бО4 52 З9,
* незавLl сиI,f ые эксперты качества Iтодгс}товки обучаюш!lх ся :

Тrотёва Опьга Ивановна, зflh{еститель директора гrо учебно-воспкгательной
цреподаватель, МОУ кЩержавиЕскIй лицей>r, tev@ опе gо.ru, + 7 92 | 4 505 5 62,
Голъд Галина Пегровна, за}tеститеlrь директора uо мgгодшIеской работе"
РК кПотрозаводский техник}ъ{ городского хозяйствш, goidgalya@yan*e&_nL
424-77-77.

Прилохсение,
1. Форма шисьма 0 согласии уIастиJ{ в независимой оценке качества
2, Рекомендации к портфолио воýпитаЕников.

С ражеrшлем и Еадс;кдой ýа коrrýтруктивное сотрудничество,

работе.

гАпоу
+"| -911-

Проректор Е.Г.Богданова-г-
а^'


