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ГIРИКАЗ N9 l2lБ - ОД
от l.{,()2. l4 года

коб утверждении перечня показатеJlей эффективности деятельности педагогических
работников МБДОУк!етскиЙ сад Nч2 <Рябинка>> с, Горнозаводск 

..;,

В соответствии с Приказом отдела образования от 09.10.20l3г. Ns4O2a кОб утверждении
муниципального перечня показателей эффективности деятельности руководителей
муниципаJ,Iьных образовательных учреждений Невельского городского округа. Приказа
МинистеРства обраЗованиЯ СахалинсКой области от l2.08.2013 г. JФ920-ОД кОб
утверждении базового (отраслевого) перечня показателей эффективности деятельности
руководиТелей И педагогиЧескиХ работникОв государСтвенньIх (муниriипальных)

v образовательных организаций, в целях повышения эффективности и качества yc"tyl.B
сфере образования. соотнесен}lыми с эталами перехода к эффективному контракту,

ПРИКАЗЬIВАЮ:

l .утверли l b перс,че н ь l l()кАзателей,lффекl и вн ости деятельности педагогически х
работниксlв МБl[ОУ <<rlетский сад Nq2 кРябинка> с. Горнозаводск (Приложение l)

i 2,контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Заведующий МБДОУ к flетский сад N92



}'r,верлить

.И, Сухорукова

14.02,2014 года

ПереченЬ показателей эффектИвностИ деятельности педагогических работников

"уrru"п*ьного 
бюджетного дошкоЛьного образовательного учреждения к,Щетский сад Ns

2 <Рябинка> с. Горнозаводск

Категория кПедагогические работники>>

Ns пп.

l

НагIравления

2

[)еал l,tзlt ц и я -l о tlojl н ител l, н ы х ll рое KTt) t.t

( )кск\/рс14оl{riые t,l )кспедициоl lные
программы, l,рупповые и индивидуаJIьные

учебные проекты обучающихся,

]Организашия (участие) систем ных

]исследований, мониторинга
iиндивилуал ьных достижений

{ошкольные образовательные учрежjцения

показатели
a
J

- кол и tlecTBo ор ган изова н н ы х до пол н и],е-гI ьн ы \
IlpoeKToB

lПРОГНОЗИРОВаНИе РаЗВИТИЯ ВОСПИТаННИКОВ В

]РаЗЛШrНЫХ ВИДаХ ДеЯТеЛЬНОСТИ;
.- нм ич ие систем ы мониторинга и нди в }]дуал ьн ых

достижений воспитанников
-увеличение числа воспитанников с высоким

уровнем развития по итогам мониториl{га

планируем ых резул ьтатов

--,lоля родителей, участвуюших в госудliрственно-
tlбшественном управлении группы (класса):

-доля родителей, положительно оцен иваюцих
деятельность педагога по результатам ()проса

{ анкетирован ия);

-участие и результаты участия воспитанников
олим п иадах, конкурсах, соревнован ия х 1,1 т.д.

-взаимодействие воспитателя с педагогам и

организации по реzuIизации индивидуа"l|ьного

развития каждого ребенка

-план14рование образовательного процссса в I,руппе.

II()]t]оjlяющего ре;шизовать цель и задаltl1

образовательной программы образова,I ejlbHol о

учреждения

2.

1обучающихся

J.

4,U

.Ц,инам ика и ндивидуал ьны х

образовател ьных результатов (по

,результатам контрольных мероприятий,
промежуточ ной и итоговоfr аттестачии)

r'ar, rrau", мlероrtрия ги й, обеспеч ивающих
,взаимодейст,в ие с родителям и

обучаюшихся

I

,flоля воспитанников, участвующих в

iмероприятиях

Участие в коллективных педаIогических
.проектах (( команда вокруг гру ппы).
,интегрированные курсы, квиртуальный
KJlacc) 14 др.)

\ ,tllc rt,e ,I\, ]:I,{)tll в ptt lработкс tt

рсiiл1,1 ]ilt1l,| 1,1 tlсttовной tlбразовll,t e.tbBtlii
гlрограм rv ы

5. на

6.

"7



8.
Органttзаuия физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы

.работа с детьми из социально
,неблагополуч ны х семей

i

-наJlичие системы работы воспитателя.
способствующей развитию мотивации к здоровому
образу жизни и физической подготовленности

-l|аличие диагностического комплекса,ltl

. мониторингу проблем у летей из социilльно

неблагополуч ных семей;

- реализациrI совместно с органами профилактики
1мероприятий по прелупреждению ухудшения
lситуации во_слпт!l"д"еýI_ ","_" i, :

-создание (руковолство) и участие в раб<rте 
''

,образовательной инфраструктуры (слу,;кбы, центры,
проблемные группы, клубы и лр. на базе

образовательного учреждениrl, района. области);

- доля детей, занятых в таких образовательных
ччреждениях
-создание условий для развития детей:

отсутствие жалоб со стороны родителей:

- совпадение не менее 80 проltентов
,ПРОГНОЗИРОВаНИrl РеЗУЛЬТаТОВ РalЗВИТИЯ детеи с

п ол,у : е lll,b_! у r_.р_е:Iл9]атlуу* _

-количество выступлений на педсовете.
:методобъединениях;

iвнедрение опыта пеДаГога На УрOВне
lобразовательного учреждения, района, области,

- количество проведенных и положитеJIьно
отрецензированных открытых занятий:

9.

l0. i

jСоrдч""" элементов образовательной

]инфраструктуры

Успешtltlс tb tl[lpaзoBa ге.rьноЙ

деятеjI l, н ос,г i.l гlе jlаго ги tl ес ко го рабоr,ни ка

(повы LLle н 1.1e Kal{ecTBa предоставления
:муниципальной услуги)

{,

ll

.i
]

I

a

|методическая и инновационная
деятельность педагогиче9кого работника

12.

ц/
Opl,aH trза Lrи ll рзботы по Hacтal] н и(lес,гl]\

- участие в профессионаJlьных конкурсах, в работе
науч но- практическ их конференrrи й вн),трен н их,

отраслевых и др.

-оказание педагогической помощи пе]lагогическим

работникам с опытом работы до тех лет

l3.


