Приложение 1 к приказу №298 от 08.09.2016

Изменения, которые вносятся в приложение №1 к приказу №272 от 20.10.2016 «Об утверждении Порядка выплаты единовременных выплат за
выполнение особо важных и сложных заданий, особо значимых достижений работникам МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»
Внести изменения в приложение 1:
1.1.
Строку пункта «Эффективное использование ресурсов»:
Эффективное
использование Качественная подготовка учреждения (территории,
ресурсов
здания, служебных, производственных помещений)

к началу нового учебного года,

к началу зимнего или иного сезона и периода,

к проведению массовых мероприятий различного
уровня,

к конкурсам различного уровня
Осуществление руководства указанной деятельностью.
Подготовка
документации,
необходимой
для
осуществления указанной деятельности Художественное
оформление групповых и учебно - вспомогательных
кабинетов,
лестничных
пролѐтов
и
коридоров
учреждения
Заменить строкой следующего содержания:
Эффективное
использование 1) Качественная подготовка учреждения:
ресурсов

к началу нового учебного года,

к началу зимнего или иного сезона и периода,

к проведению массовых мероприятий различного
уровня,

к конкурсам различного уровня

к проверкам (мониторингам) муниципального,
регионального и федерального уровней
2) Осуществление руководства указанной деятельностью.
3) Подготовка документации, необходимой для
осуществления указанной деятельности (Публичный
доклад,
Анализ
работы
за
учебный
год,
Самообследование, План работы на учебный год,
образовательная программа на учебный год, рабочие
учебные программы, Модульный стандарт и т.д.)
4) Художественное оформление групповых и учебно вспомогательных кабинетов, лестничных пролѐтов и
коридоров учреждения.
5) Художественное оформление здания и территории

по факту
выполненных
работ

50%

в течение года

по факту
выполненных
работ

в течение года

50%

учреждения (центрального входа, фасадов, групповых
участков и т.д.) к знаменательным и праздничным датам
и к конкурсам различного уровня
1.2.
Строку пункта «Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства»:
Результативное
участие
в Разработка документов для участия в конкурсах
конкурсах профессионального профессионального мастерства.
мастерства:
"Педагогический дебют",
Оказание помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям,
"Педагог года",
олимпиадам, выставкам, спартакиадам, мастер-классам и
"А я делаю так",
др.
"Педагогические инициативы"
«Методист года»;
«Образовательная
программа
дошкольного образования» и др.
Заменить строкой следующего содержания:
Результативное участие в очных Разработка документов для участия в конкурсах
конкурсах профессионального профессионального мастерства.
мастерства:
"Педагогический дебют",
Оказание помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям,
"Педагог года",
олимпиадам, выставкам, спартакиадам, мастер-классам и
"А я делаю так",
др.
"Педагогические инициативы"
«Методист года»;
«Образовательная
программа
дошкольного образования» и др.
1.3.
Строку пункта «Обеспечение условий комплексной безопасности воспитанников»:
Обеспечение условий
Разработка и представление документов по организации
комплексной безопасности
работы по профилактике детского дорожно –
воспитанников
транспортного травматизма в МАДОУ ДС №15
«Солнышко»;
Заменить строкой следующего содержания:
Обеспечение условий
Разработка и представление документов по организации
комплексной безопасности
работы по профилактике детского дорожно –
воспитанников
транспортного травматизма в МАДОУ ДС №15
«Солнышко»;

в течение года

по итогам
конкурса

На базе МАДОУ – 5%
На муниципальном уровне – 10%
На окружном уровне – 20%
На федеральном уровне –30%
На международном уровне - 50%

в течение года

по итогам
конкурса

На муниципальном уровне – 25%
На окружном уровне – 50%
На федеральном уровне –100%
На международном уровне - 100%

в течение года

один раз в год

по факту
выполненных
работ
по факту
выполненных
работ

30%

100%

1.4.

Строку пункта «Организация работы по оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним обучающимся»:

Организация работы по
Разработка документов по организации работы
оказанию социальнопо оказанию социальной помощи несовершеннолетним
психологической и
обучающимся в МАДОУ ДС №15 «Солнышко».
педагогической помощи
несовершеннолетним
обучающимся
Заменить строкой следующего содержания:
Организация работы по
оказанию социальнопсихологической и
педагогической помощи
несовершеннолетним
обучающимся

Разработка документов по организации работы
по оказанию социальной помощи несовершеннолетним
обучающимся в МАДОУ ДС №15 «Солнышко».

в течение года

один раз в год

по факту
выполненных
работ

по факту
выполненных
работ

1.5.
Строку пункта «Развитие и поддержка имиджа МАДОУ с целью повышения престижности и привлекательности»:
Развитие и поддержка имиджа
Организация подготовки
и (или) проведение
МАДОУ с целью повышения
мероприятий научно- методического, социокультурного и
престижности и
другого характера, а также смотров, конкурсов,
согласно
по итогу
привлекательности
фестивалей,
выставок,
научнопрактических
входящей
мероприятия
конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер- документации
классов и др. муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровня.
Заменить строкой следующего содержания:
Развитие и поддержка имиджа
Организация подготовки
и (или) проведение
МАДОУ с целью повышения
мероприятий научно- методического, социокультурного и
престижности и
другого характера, а также смотров, конкурсов,
согласно
по итогу
привлекательности
фестивалей,
выставок,
научнопрактических
входящей
мероприятия
конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер- документации
классов и др. муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровня.
Увеличение
доли
детей,
охваченных
услугами
по факту
дополнительного образования в 2 раза и более
один раз в год
выполненных
работ
Организация и ведение работы по обращениям граждан
по факту
в течение года
выполненных
работ
Организация театрализованных представлений в ходе
по факту
проведения
организованных
развлекательных в течение года
выполненных
мероприятий для детей
работ

100%

100%

На базе МАДОУ – 5%
На муниципальном уровне – 10%
На окружном уровне – 20%
На федеральном уровне – 30%
На международном уровне - 50%

На базе МАДОУ – 5%
На муниципальном уровне – 25%
На окружном уровне – 50%
На федеральном уровне –100%
На международном уровне - 100%

30%

25%
3% за 1 мероприятие

