Показатели качества работы за ___________________________ 2017 г.
Ф.И.О. педагога ______________________________________________
Наименование выплаты

Условия получения выплаты

Результаты
образовательной
деятельности
Удовлетворенность
потребителей качеством
услуги

Отсутствие замечаний по реализации ОП и ведению документации
по образовательной деятельности - 1б.

Участие в кадровой
политике
Результативность
образовательной и
воспитательной
деятельности

Подмена сотрудников,

Отсутствие конфликтов, письменных жалоб и обращений -1б.
Позитивная публичная оценка деятельности педагога 1б.

Участие детей в конкурсах, спортивных, досуговых и социальнозначимых мероприятиях на уровне
ДОУ – 1б.
Района – 2б.
Зональном – 3б.
Краевом – 5б.
Федеральном – 7б.
Интернет – 1б. (не более 3)
Результативность участия воспитанников (балл умножается на балл
уровня участия)

3б. – 1 место
2б. – 2 место
1,5б. – 3 место
1б. - участник
Методическая деятельность

Участие в работе методических объединений, проведение мастерклассов, семинаров, стажировок, выступления на конференциях и
совещаниях, проведение открытых мероприятий (в том числе с
обобщением и распространением педагогического опыта),
проведение мероприятий публичного характера
ДОУ – 1б.
Района – 2б.
Зональном – 3б.
Краевом – 5б.
Федеральном (личное участие) – 7б.
Интернет – 1б. (не более 3)
Обобщение опыта работы на уровне ДОУ – 2б.
Размещение передового педагогического опыта в муниципальном
банке ПО – 4б.
Размещение передового педагогического опыта в региональном
банке ПО – 7б.
Разработка методических и дидактических материалов

Документарное подтверждение критерия

Периодичность

Размер
выплат

(перспективных планов, дидактических игр, пособий, программ,
проектов) по отдельным направлениям образовательной
деятельности при (наличии пояснительной записки, рецензии)
-перспективный план – 1б
-дидактическая игра – 1 – 2 б. (зависит от качества и объема
предоставляемого пособия)
-пособия – 1 – 2 б. (зависит от качества и объема предоставляемого
пособия)
-программа авторизованная – 7 б.
-программа авторская – 10 б.
-разработка и реализация проектов, своевременное оформление
материалов, презентация проекта – 2б.
-авторский конспект ИОС – 2б
-авторский сценарий – 2б
Проведение мероприятий, повышающих имидж ДОУ (при наличии
подтверждающих документов):
акции, недели здоровья, дни открытых дверей – 2б.
посещение ветеранов и тружеников тыла, инвалидов – 1б. (за
каждое посещение)
взаимодействие с другими организациями- 1-2 б. (количество и
качество мероприятий)
-продуктивная работа в творческих группах – 1-2б.
-участие в экспериментальной работе до 5б
Наличие публикаций, в том числе в сети Интернет
ДОУ-2 б.
Район-5 б.
Край - 10 б.
Всероссийское издание – 15б.
Публикации в интернете – 1,5 балла (не более 3)
Работа по самообразованию
работа по самообразованию (папка с планом, отчетом) –
ежеквартально до 3б.
сформированное портфолио педагога, в соответствии с критериями
по аттестации 3б.
Создание электронного портфолио – 2б
Размещение методических разработок в электронном портфолио
педагога 1б за каждое

Эффективность работы с
родителями

-проведение семинаров-практикумов, круглых столов,
заседаний родительского клуба (при наличии подтверждающих
документов) – 3б.

нетрадиционные тематических собраний, совместные
мероприятия родителей с детьми, где родители не зрители, а
участники -1б.
-партнерство родителей и педагогов при организации
образовательного процесса (проектная деятельность, акции,
другие долгосрочные мероприятия, имеющие документарное
подтверждение) до 2 б.

Организация изучения общественного мнения о качестве
работы учреждения (разработка анкет для родителей, опросов
населения, проведение анкетирования) до 2б
Работа в консультативном центре. Проведение одного
мероприятия – 1б.
Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства

Уровень конкурса:
ДОУ – 1б.
Района – 2б.
Зональном – 3б.
Краевом – 5б.
Федеральном – 7б.
Интернет – 1б. (не более 3)
Результативность участия (балл умножается на балл уровня
участия)

3б. – 1 место
2б. – 2 место
1,5 – 3 место
1б. - участник
Освоение и использование
ИКТ в образовательной
деятельности с детьми
Организация, проведение
оздоровительных
мероприятий

Систематическое выполнение плана физкультурнооздоровительных мероприятий (по результатам контроля) до 3
баллов

Фактор снятия баллов
Условия снятия баллов
Наличие мотивированных жалоб сотрудников, родителей и воспитанников
Обоснованные жалобы о нарушении прав детей, родителей нашедшие отражение в
административных актах минус 2 б
-Нарушение санитарно-эпидемиологического режима в помещениях и на территории ДОУ
(групповые помещения, музыкально-спортивный зал и оборудование в нем, групповые площадки)
минус 2 б. за каждое
-Нарушение инструкции об охране жизни и здоровья детей, правил техники безопасности, охраны
труда, противопожарной, антитеррористической безопасности минус 2 б. за каждое
Нарушение установленных сроков сдачи отчетности всех видов и форм минус 2б за каждое
Замечания по реализации ОП и ведению документации по образовательной деятельности минус
2б за каждое
Травма ребенка (составлен акт)
Степень ответственности в случае наличия травм и происшествий:
-косвенная ответственность минус 2 б
-прямая ответственность минус 10б.
Отсутствие планов, материалов для проведения занятий, игр, халатное отношение к подготовке и
проведению занятий, прогулок и других мероприятий с детьми минус 2 б за каждое

Документарное подтверждение критерия

Периодичность

Размер
выплат

