МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
города Нижневартовска
ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО»
ПРИКАЗ

От 12.04.2017г.

№125

О внесении изменений в Приложение 5 Приложения 2
Положения о фонде надбавок и доплат работникам
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
(приказ №251 от 28.09.2015 года «Об установлении
системы оплаты труда работников
МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
с 01.09.2015 года» (с изменениями))
По решению педагогического совета №3 по теме: «Образование МАДОУ города
Нижневартовска сегодня: достижения и возможности»» от 30.03.2017г., общего собрания
членов (работников) трудового коллектива (от 12.04.2017г.), с целью улучшения
показателей эффективности деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №15
«Солнышко» (далее по тексту – учреждение) в 2017 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в Приложение 5Приложения 2 Положения о фонде
надбавок и доплат работникам МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко».
2.
Изложитьпункты с 1 по 12 «Критериев оценивания эффективности
деятельности педагогических работников и заместителя руководителя по воспитательно –
методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» для установления
выплат из фонда надбавок стимулирующего характера» в новой редакции:
N
п/п

Показатели
эффективности

Критерии оценки
эффективности деятельности
работников

Индикаторы

1

Уровень овладения
воспитанниками
необходимыми навыками
и умениями по основной
образовательной
программе дошкольного
образования
Коэффициент
посещаемости

1.1. Доля детей, освоивших
основную образовательную
программу дошкольного
образования

100% усвоение детьми
образовательной программы (на
основе мониторинга)

2.1. Доля воспитанников,
фактически посещающих
группу
3.1. Ведение в организации
внутреннего мониторинга
качества образования

Выше среднего по образовательной
организации или на уровне

0,50

Наличие внутреннего мониторинга
качества образования

1,00

4.1. Количество заочных или
дистанционных мероприятий
международного,
всероссийского и
регионального уровня, в

Результативное участие в
мероприятия с призовыми местами
(1 - 3 место) (не менее 5 различных
конкурсов)

0,25

2

3

Реализация ФГОС ДО

4

Участие воспитанников в
смотрах, выставках,
конкурсах, соревнованиях
различного уровня

максима
льный
балл по
критери
ю
0,10

5

6

7

8

Наставничество

Результативность
собственной
педагогической
деятельности

Разработка нормативных
документов,
регламентирующих
образовательный процесс
в организации
Реализация мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с
родителями

которых воспитанники
принимали участие
5.1. Разработка и реализация
программы наставничества в
организации
5.2. Осуществление
педагогической помощи
молодым педагогам
6.1. Уровень и статус участия в
дистанционных конкурсах
педагогического мастерства
всероссийского и
международного уровней
6.2. Диссеминация опыта
образовательной деятельности
в дистанционных мероприятиях
различного уровня
(публикации, статьи,
методические разработки, опыт
работы, программы и т.д.)
6.3. Представление опыта
работы в средствах массовой
информации (газета,
телевидение)
6.4. Реализация общесадовых
социокультурных проектов

7.1. Организация работы
творческих групп
7.2. Участие работника в
творческой группе
8.1. Отсутствие обоснованных
жалоб по вопросам соблюдения
прав участников
образовательных отношений,
предоставления
муниципальных услуг
8.2. Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг
8.3. Информационная
открытость в работе
образовательной организации и
педагога

8.4. Проведение мероприятий,
способствующих
взаимодействию с родителями

Проведение заседаний,
предоставление отчѐтов,
осуществление контроля за
реализацией программы
наставничества в организации
Участие в реализации программы
наставничества (на основе
подтверждающих документов)
Результативное участие в конкурсах
(1-3 место) (на основе
подтверждающих документов
(участие не менее чем в 3х
различных конкурсах))
На основе подтверждающих
документа (не менее чем 3
материала)

0,50

На основе подтверждающих
документов (0,25 баллов за
публикацию или видеорепортаж, но
не более 0,5 баллов)
Презентация результатов
деятельности общесадовых
социокультурных проектов (музей,
картинная галерея, лаборатория,
театральная студия, ИЗО - студия,
тренажѐрный зал, кабинет
безопасности, сенсорная комната и
т.д.) детской и родительской
общественности
Проведение заседаний,
предоставление отчѐтов,
осуществление контроля за работой
творческих групп
Да/нет

0,50

Отсутствие подтвержденных фактов
жалоб (обращений) родителей
(законных представителей) на
действия либо бездействия
работников по вопросам соблюдения
прав участников образовательных
отношений
Уровень удовлетворѐнности
родителей качеством
предоставляемых услуг выше
общесадового или на уровне
Обеспечение информационной
открытости (участие в подготовке
газеты "Солнышкины известия" (не
менее 5 статей). Издание и
размещение ежемесячной газеты
"Солнышкины известия". Выпуск
видеороликов и видеосюжетов.
Предоставление информации для
официального сайта (не менее 5
материалов). Оформление общих
информационных стендов)
Организация родительского клуба
(мастер-классы, тренинги,
консультации) и др.
нетрадиционных форм работы с
родителями

0,10

0,15

0,25

0,10

1,00

0,50

0,10

0,10

0,50

0,25

