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1.Общие положения  

 

    1.1.Настоящее Положение  об оценке эффективности деятельности работников 

Структурного дошкольного подразделения  МКОУ «СШ №9» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 20.12.2008 г, 

Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ З, 

Постановлением № 1441 от 15.12.2017 г «О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования город Ефремов от 29.01.2015 г № 178 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных 

организаций муниципального образования город Ефремов, осуществляющих 

образовательную деятельность», с целью материального стимулирования  педагогических 

работников Структурного дошкольного  подразделения  муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №9» (далее – Дошкольное 

подразделение) в повышении качественных показателей, результативности работы, в 

проявлении инициативы, творчества, умения решать проблемы и нести ответственность за 

принятые решения, а также,  в целях повышения эффективности персональных качеств 

личности педагогических работников образовательного учреждения, способствующих 

успешности воспитанников и направлено на повышение качества обучения и воспитания в 

условиях реализации программы  развития   МКОУ «СШ №9». 

    1.2.Настоящим Положением закрепляются условия и порядок распределения 

стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам  Структурного дошкольного 

подразделения МКОУ «СШ №9». 

    1.3. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 

педагогов и направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях 

реализации  Программы  развития учреждения и  Основной   общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

    1.4. Размеры, порядок и условия установления основных доплат за результаты работы 

определяются Положением «Об оплате труда», а также другими локальными актами 

учреждения. 

    1.5. Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация оплаты труда 

педагогических работников в зависимости от его качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат деятельности, ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 

    1.6. При приеме на работу (до заключения трудового договора)  педагог должен быть 

ознакомлен с Положением под роспись в листе ознакомления. 

    1.7. Настоящее Положение распространяется на все категории педагогических 

работников  Структурного дошкольного подразделения и действует до принятия нового.     

    1.8. Положение  рассматривается  и принимается на  Совете  учреждения   

Структурного дошкольного подразделения   и  вступает в силу со дня подписания. 

2. Виды морального и материального стимулирования. 

2.1. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам Структурного 

дошкольного подразделения предусматривает виды морального и материального 

стимулирования. 

2.2.  В целях морального стимулирования  педагогических работников Структурного 

дошкольного подразделения применяются следующие виды морального стимулирования: 

 награждение государственными и отраслевыми наградами за многолетний 

творческий  труд, высокое качество работы; 

 награждение Почетной грамотой регионального или муниципального уровня за 

многолетний добросовестный труд, значительные успехи в работе; 

 объявление благодарности за добросовестный труд, активное участие в работе; 
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2.3.  В целях материального стимулирования педагогических работников Структурного 

дошкольного подразделения применяются следующие виды стимулирующих выплат: 

 надбавки 

 доплаты 

 премии, единовременные вознаграждения 

 материальная помощь 

Надбавки устанавливаются с учетом результатов труда, с учетом сложности, 

напряженности и других качественных показателей труда конкретного работника.  

Доплата устанавливается за работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работника, интенсивность и напряженность труда.  

3. Основания и порядок  для проведения оценки результативности деятельности 

педагогических  работников и определение размера стимулирующих выплат 

     3.1. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам Структурного 

дошкольного  подразделения предусматривает: 

  стимулирующие выплаты, размер которых устанавливается на продолжительный 

срок, но не более 1 года; 

 единовременные денежные вознаграждения  ( по итогам работы за месяц, 

результаты участия  в конкурсах, семинарах  и др.); 

     3.2. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производиться по 

результатам отчетного учебного года  -  для определения  размера  постоянных 

стимулирующих выплат   на весь текущий учебный  период. 

     3.3. Основанием  для определения  размера  постоянных стимулирующих выплат   на 

весь текущий учебный  период служит  таблица  профессиональных  достижений  

педагогов,    в которой собраны личные профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития   воспитанников, вклад 

педагогических работников в развитие системы образования за определенный период 

времени, а также участие в общественной жизни учреждения. Все достижения 

педагогических работников распределены по критериям,  имеющим определенный 

весовой  эквивалент в  процентном выражении. (Приложение 1) 

    3.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера может производиться и  по 

итогам работы за месяц текущего года, в виде единовременного денежного 

вознаграждения по итогам работы за месяц, в соответствии таблицы профессиональных 

достижений педагогов. (Приложение 1). 

   3.5.  Самоанализ  (Приложение 2) подается каждым педагогическим работником 

добровольно, при отсутствии самоанализа вопрос о назначении стимулирующих выплат 

данному работнику не рассматривается.  Стимулирующая надбавка назначается с учетом 

качественных показателей эффективности труда. 

   3.6. Приведенные в таблицах критерии и показатели могут быть изменены и дополнены 

по согласованию с  Советом  учреждения в соответствии с целями, задачами учреждения. 

При этом необходимо исходить из того, что эти надбавки должны стимулировать 

работников к  более качественному, эффективному, результативному труду в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

    3.7. Каждому критерию присваивается определенный максимальный процентный 

эквивалент. Весомое значение каждого критерия в  процентном эквиваленте является 

примерным.  Структурное дошкольное подразделение совместно с органом управления – 

Советом учреждения вправе самостоятельно определить максимальный процентный 

эквивалент по каждому критерию. Для измерения результативности труда педагогических 

работников по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. В 

соответствии с целями и конкретным социальным заказом возможна корректировка как 

самих критериев и показателей, так и весомого значения в  процентном эквиваленте. 
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    3.8.  На первом этапе самоанализ заполняет педагогический работник  самостоятельно с 

целью проведения системной самооценки собственных результатов профессиональной и 

общественно-социальной деятельности. На втором этапе  листы самоанализа 

профессиональных достижений педагогического работника сдаётся в Комиссию на 

экспертизу, для принятия решения о назначении стимулирующей надбавки. В 

зависимости от достижения пороговых значений критериев  оценки эффективности 

деятельности, выставляется    процентный эквивалент. 

4. Порядок работы комиссии  по распределению стимулирующих выплат. 

   4.1. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника в Структурном дошкольном подразделении 

приказом руководителя создается комиссия по распределению  стимулирующих выплат 

(далее Комиссия). 

   4.2. Комиссия создается  из   работников  учреждения в количестве не менее 5-ти  

человек.  Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 состава. 

   4.3.  Из состава членов комиссии избирается председатель и секретарь комиссии. 

   4.4.  Председатель комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

   4.5. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов.  Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов   Комиссии. При равенстве  голосов председатель Комиссии 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

   4.6. В установленные сроки (не  менее чем за неделю до заседания  Комиссии, на 

котором планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда) педагогические работники передают  председателю Комиссии  листы 

самоанализа, заполненные в соответствии с критериями оценки показателей 

эффективности деятельности. 

    4.7. Самоанализ профессиональных достижений может содержать приложения с 

документами, подтверждающими и уточняющими деятельность педагогического 

работника. 

   4.8. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения  самоанализа профессиональных 

достижений педагогов  для определения размера стимулирующих выплат: 

- август месяц,  для принятия  решения  о назначении стимулирующей надбавки по  

результатам отчетного учебного года для определения  размера постоянных 

стимулирующих  выплат на весь текущий год;  

   4.9. Комиссия вправе самостоятельно   принимать решение о назначении 

стимулирующей надбавки   педагогическим работникам Структурного дошкольного 

подразделения по итогам работы за месяц текущего  года в соответствии таблицы 

профессиональных достижений педагогов. (Приложение 1). 

   4.10.   Количество максимального процентного показателя педагога  – до 200%. 

   4.13. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам   по итогам работы за месяц 

текущего года   выплачиваются за фактически  отработанное время на основании 

протокола  экспертной комиссии и приказа  руководителя учреждения. 

   4.13.  Педагогический работник имеет право ознакомиться с итоговой экспертной 

оценкой  самоанализа профессиональных достижений. 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции на результаты эффективности 

деятельности педагогических работников. 

   5.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой эффективности его 

профессиональной, он вправе подать апелляцию. 

   5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя  руководителя  образовательного 

учреждения,  аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его 

труда он не согласен. 
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   5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу   Комиссии и процедуре оценки. 

   5.4. На основании поданной апелляции в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции созывается   заседание Комиссии. 

   5.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертной комиссии ещё раз 

проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных 

документальных данных (обсуждение, разъяснение заносится в протокол). 

   5.6. Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, является 

окончательной. 

   5.7. В случае несогласия с   разъяснением Комиссии, педагогический   работник имеет 

право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6. Премирование 

    6.1.По результатам работы  в течение определенного периода осуществляется 

премирование педагогических работников Структурного дошкольного подразделения. 

    6.2.Размер премии (единовременного вознаграждения) конкретного работника 

определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентном эквиваленте 

от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

    6.3.Размер премии определяется на основании настоящего Положения, максимальный 

размер не ограничен. Перечень оснований для начисления премии руководитель 

определяет самостоятельно. 

    6.4.Выплата материальных поощрений производится с учетом всех налоговых и иных 

выплат. 

    6.5. Педагогические  работники, не проработавшие полный расчетный период или 

работающие в Структурном  дошкольном подразделении в порядке совместительства, 

могут быть премированы с учетом их    трудового вклада и фактически отработанного 

времени. 

     6.6. Премия не выплачивается работникам, получившим административное взыскание. 

     6.7. Основаниями для выплаты премии (единовременного вознаграждения) являются: 

призовые места в конкурсах, проводимых в образовательном учреждении, участие в 

конкурсах различного уровня, участие в  семинарах, круглых столах регионального и 

федерального уровня, в виде поощрения за качественную работу , к профессиональному 

празднику «День дошкольника», по итогам работы за летний оздоровительный период, по 

итогам подготовки к новому учебному году. 

7.  Материальная помощь 

    7.1. Материальная помощь выплачивается педагогическому работнику с целью 

обеспечения социальных гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в 

чрезвычайных ситуациях. 

    7.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления  

педагогического работника  по приказу руководителя образовательного учреждения. 

     7.3. Размер материальной помощи определяется настоящим  Положением, размер не 

ограничен. 

      7.4.  Педагогическим работникам может быть оказана материальная помощь по 

следующим основаниям: погребение близких родственников, при несчастных случаях ( 

авария, тяжелая травма и др.), в случаях пожара, гибели имущества и т.п.,  лечение или 

оздоровление во время очередного отпуска, к личному  юбилею ( 50 лет и далее каждые 5 

лет). 

8.  Показатели, уменьшающие размер надбавок 

   8.1.Стимулирующие выплаты могут быть сняты или изменены в размерах 

педагогическим работникам  руководителем учреждения по согласованию с Советом 

учреждения  до  истечения срока их действия (замечание, выговор, акт проверки, 

протокол, приказ)  в случаях: 

  нарушение трудовой дисциплины  до 50% 
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  не выполнение должностных обязанностей до 50% 

  нарушение правил внутреннего трудового распорядка до 50% 

 нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности до 50% 

 наличие обоснованных устных и письменных жалоб до 50% 

 не обеспечение сохранности здания и имущества до 50% 

 замечания по ходу внутреннего контроля  до 50% 

  8.2. При наличии у работника одного или нескольких больничных листов за отчетный 

период, Комиссия вправе снизить размер стимулирующей выплаты или отменить её. 

9.  Делопроизводство 

   9.1.Результаты работы Комиссии оформляются протоколами и  подписываются  

председателем,  секретарем и  всеми членами  Комиссии. 

   9.2. Протоколы ведутся в электронном  виде и печатном варианте, где фиксируются ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Комиссии, выступления и предложения.  

   9.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. В конце года протоколы  

прошиваются, скрепляются печатью и подписываются директором МКОУ. 

   9.4.Протоколы хранятся  у заместителя директора по УВР Структурного дошкольного 

подразделения и хранятся не менее пяти лет. 
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Приложение 1 
к Положению «Об оценке эффективности деятельности 

                                      педагогических работников» 

                         Структурного дошкольного подразделения 

                                                 МКОУ «СШ №9» 

 

 

  

                       

                                                          Таблица 

           оценки эффективности деятельности педагогических работников 

               Структурного дошкольного подразделения  МКОУ «СШ №9» 

                         для определения размера стимулирующих доплат 

 

                критерии измерения значение 

показателя ( %) 
 

Критерий 1.  За долголетний труд и преданность образовательному учреждению 

 
п.п1 Работа в образовательном учреждении     от 5 лет до 10 лет 5  

п.п2 Работа в образовательном учреждении     от 10 лет  до 15 лет 10  

п.п3 Работа в образовательном учреждении     от 15 лет и выше 20  

 Критерий 2  Организация мероприятий, способствующих повышению престижа  

                                                образовательного учреждения 

 
п.п1 Повышение престижа образовательного учреждения через СМИ: 

публикации, репортажи, буклеты, листовки. 

10  

п.п2 Включение в практику работы новых форм дошкольного 

образования. 

до 20  

п.п3 Проведение разных видов мониторинга качества образования по 

запросам вышестоящих организаций. 

до 30  

п.п4 Ведение электронной  очереди 15  

 Критерий 3  Транслирование опыта практических результатов  

                                       профессиональной деятельности 

 
п.п1 Умение создавать сайт, работать с ним, его обновление – 

администратор сайта 

20  

п.п2 Ведение и обновление, пополнение  личных страничек   на сайте 

СДП практическим результативным материалом 

20  

п.п3 Наличие интернет публикаций о результативном практическом 

опыте на личном сайте 

20  

 Критерий 4    Компетентность в организации здоровьесберегающих условий   

                                                    образовательного процесса 

 
п.п1 Отсутствие случаев травматизма, создание условий для 

безопасного пребывания детей в ДОУ 

10  

п.п2 Ведение профилактической оздоровительной работы с детьми 10  

п.п3 Выполнение  требований СанПиН 2.4.1.3049 – 13, п.11.2, 11.3,11.5, 

11.6 

до 10  

п.п4 Отсутствие низкой адаптации детей (для групп раннего возраста) до 20  

п.п5 Высокая посещаемость  детей 20  

Критерий 5       Увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания,  

                                               сложность и напряженность  
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п.п1 Оказание методической помощи аттестуемым педагогам до 20  

п.п2 Подготовка и участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: 

 всероссийский уровень 

 

20 

 

 региональный уровень 20 

 муниципальный уровень 20 

 образовательный уровень 10  

п.п3 Подготовка и участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня: 

 региональный уровень 

 

20 

 

 муниципальный уровень 20 

 образовательный уровень 10 

п.п4 Наставничество ( работа с молодыми специалистами) 5  

п.п5 Выполнение  обязанностей секретаря педагогического совета 10  

п.п6 Работа в составе ассоциаций,  рабочих групп, комиссий, жюри: 

 региональный уровень 

 муниципальный уровень 

 

20 

 

 образовательный уровень 10 

п.п7 Участие в работе РМО работников дошкольного образования: 

 выступление, открытый показ НОД, мероприятия 

до 20  

 участие в работе (слушатель) 5 

  ведение кружковой работы 15  

п.п8 Творческая активность в подготовке к праздничным мероприятиям. 

участие в качестве актеров на детских праздниках 

до 20  

   Критерий 6   Компетенция в ведении образовательного процесса 

 

п.п1 Владение современными педагогическими технологиями и их 

применение в профессиональной деятельности 

10  

п.п2 Систематическое использование ИКТ в образовательном процессе: 

 ведение документации 

до 5  

 использование   интерактивной доски при проведении НОД, 

режимных моментов 

10 

  самостоятельная разработка презентаций,  мультимедиа игр, 

постоянный поиск новой информации 

15  

п.п3 Компетентность  в создании РППС: обеспечение организации 

детей, предоставляя им материалы, время и место   для выбора и 

планирования их собственной деятельности. 

15  

п.п4 Компетентность в выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута:  воспитанников: педагогическую  

деятельность, ориентирует на  индивидуальные особенности 

ребенка. 

15  

п.п5 Владеет средствами диагностики индивидуальных особенностей 

ребенка и особенностей  группы. 

10  

п.п6 Креативная  компетентность  педагога:  обладает способностью к 

поиску и внедрению в практику новых педагогических идей, новых 

способов решения педагогических задач 

15  

п.п7 Разрабатывает и реализовывает авторские образовательные 

программы, проекты 

20  

            Критерий 7. Компетенция в установлении  контактов с родителями 

п.п1 Индивидуально – личностный подход к каждому ребенку и 

семье(учитывает социальные запросы родителей: интересы, 

образовательные потребности, обладает развитыми 

коммуникативными навыками). 

15  

п.п2  Вовлечение родителей  в воспитательно-образовательный процесс 10  



9 
 

группы ( привлечение к  участию в жизни группы, различных 

мероприятиях и др.) 

     Критерий 8.  Уровень исполнительской дисциплины ( результаты внутреннего  контроля) 

п.п1 Привлечение дополнительных средств, проведение ремонтных 

работ 

15  

п.п2 Творческий подход в выполнении распоряжений, приказов 

(инициативное выполнение работ, не предусмотренных 

должностной инструкцией, но необходимых производству) 

5  

п.п3 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

 ( уборках территории, ремонтных работах, благоустройстве 

территории). 

5  

     Критерий 9.  Летний оздоровительный  период 

п.п1 Работа с детьми в разновозрастных группах 15  

п.п2 Организация  и проведения работы с детьми в летний  

оздоровительный период   на высокой уровне ( игры, соревнования, 

конкурсы, закаливания и др.) 

 

20 
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Приложение 2 
к Положению «Об оценке эффективности деятельности 

                                      педагогических работников» 

                         Структурного дошкольного подразделения 

                                                 МКОУ «СШ №9» 

 

                                                              САМОАНАЛИЗ 

                                       профессиональной деятельности   педагога 

   Структурного дошкольного подразделения для определения размера стимулирующих выплат 

 

Период   __________________________ 

Педагог   __________________________ 

Должность  ________________________ 

Возрастная  группа  __________________________________ 

Дата  заполнения  ____________________________________ 

 

 

                критерии измерения Подтверждающий 

документ 
 

Критерий 1.  За долголетний труд и преданность образовательному учреждению 

 
п.п1 Работа в образовательном учреждении     от 5 лет до 10 лет   

п.п2 Работа в образовательном учреждении     от 10 лет  до 15 лет   

п.п3 Работа в образовательном учреждении     от 15 лет и выше   

 Критерий 2  Организация мероприятий, способствующих повышению престижа  

                                                образовательного учреждения 

 
п.п1 Повышение престижа образовательного учреждения через СМИ: 

публикации, репортажи, буклеты, листовки. 

  

п.п2 Включение в практику работы новых форм дошкольного 

образования. 

  

п.п3 Проведение разных видов мониторинга качества образования по 

запросам вышестоящих организаций. 

  

п.п4 Ведение электронной  очереди   

 Критерий 3  Транслирование опыта практических результатов  

                                       профессиональной деятельности 

 
п.п1 Умение создавать сайт, работать с ним, его обновление – 

администратор сайта 

  

п.п2 Ведение и обновление, пополнение  личных страничек   на сайте 

СДП практическим результативным материалом 

  

п.п3 Наличие интернет публикаций о результативном практическом 

опыте на личном сайте 

  

 Критерий 4    Компетентность в организации здоровьесберегающих условий   

                                                    образовательного процесса 

 
п.п1 Отсутствие случаев травматизма, создание условий для 

безопасного пребывания детей в ДОУ 

  

п.п2 Ведение профилактической оздоровительной работы с детьми   

п.п3 Выполнение  требований СанПиН 2.4.1.3049 – 13, п.11.2, 11.3,11.5, 

11.6 

  

п.п4 Отсутствие низкой адаптации детей (для групп раннего возраста)   
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п.п5 Высокая посещаемость  детей   

Критерий 5       Увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания,  

                                               сложность и напряженность  

     
п.п1 Оказание методической помощи аттестуемым педагогам   

п.п2 Подготовка и участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: 

 всероссийский уровень 

 

 

 

 региональный уровень  

 муниципальный уровень  

 образовательный уровень   

п.п3 Подготовка и участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня: 

 региональный уровень 

 

 

 

 муниципальный уровень  

 образовательный уровень  

п.п4 Наставничество ( работа с молодыми специалистами)   

п.п5 Выполнение  обязанностей секретаря педагогического совета   

п.п6 Работа в составе ассоциаций,  рабочих групп, комиссий, жюри: 

 региональный уровень 

 муниципальный уровень 

 

 

 

 образовательный уровень  

п.п7 Участие в работе РМО работников дошкольного образования: 

 выступление, открытый показ НОД, мероприятия 

  

 участие в работе (слушатель)  

  ведение кружковой работы   

п.п8 Творческая активность в подготовке к праздничным 

мероприятиям. участие в качестве актеров на детских праздниках 

  

   Критерий 6   Компетенция в ведении образовательного процесса 

 

п.п1 Владение современными педагогическими технологиями и их 

применение в профессиональной деятельности 

  

п.п2 Систематическое использование ИКТ в образовательном 

процессе: 

 ведение документации 

  

 использование   интерактивной доски при проведении 

НОД, режимных моментов 

 

  самостоятельная разработка презентаций,  мультимедиа 

игр, постоянный поиск новой информации 

  

п.п3 Компетентность  в создании РППС: обеспечение организации 

детей, предоставляя им материалы, время и место   для выбора и 

планирования их собственной деятельности. 

  

п.п4 Компетентность в выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута:  воспитанников: педагогическую  

деятельность, ориентирует на  индивидуальные особенности 

ребенка. 

  

п.п5 Владеет средствами диагностики индивидуальных особенностей 

ребенка и особенностей  группы. 

  

п.п6 Креативная  компетентность  педагога:  обладает способностью к 

поиску и внедрению в практику новых педагогических идей, новых 

способов решения педагогических задач 

  

п.п7 Разрабатывает и реализовывает авторские образовательные 

программы, проекты 

  

            Критерий 7. Компетенция в установлении  контактов с родителями 
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п.п1 Индивидуально – личностный подход к каждому ребенку и 

семье(учитывает социальные запросы родителей: интересы, 

образовательные потребности, обладает развитыми 

коммуникативными навыками). 

  

п.п2  Вовлечение родителей  в воспитательно-образовательный процесс 

группы ( привлечение к  участию в жизни группы, различных 

мероприятиях и др.) 

  

   Критерий 8.  Уровень исполнительской дисциплины 

                               ( результаты внутреннего  контроля  администрацией  СДП)     

п.п1 Привлечение дополнительных средств, проведение ремонтных 

работ 

  

п.п2 Творческий подход в выполнении распоряжений, приказов 

(инициативное выполнение работ, не предусмотренных 

должностной инструкцией, но необходимых производству) 

  

п.п3 Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

 ( уборках территории, ремонтных работах, благоустройстве 

территории). 

  

     Критерий 9.  Летний оздоровительный  период 

п.п1 Работа с детьми в разновозрастных группах   

п.п2 Организация  и проведения работы с детьми в летний  

оздоровительный период   на высокой уровне ( игры, соревнования, 

конкурсы, закаливания и др.) 

 

 

 

Дата заполнения _________              Подпись педагога ______________________________________ 

 

 

 

%  эквивалент , набранный педагогом ______________________ 

Дата заполнения ___________        Подписи комиссии ___________________________________ 

                                                                                             ___________________________________ 

                                                                                            ____________________________________ 

                                                                                             _____________________________________ 

                                                                                             _____________________________________ 

 

Рекомендации 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

С результатом ознакомлен _____________________________ 

 




