Лист оценки кадровых условий реализации образовательных программ
№
Критерии и индикаторы
крит
ерия

1

2
3

4
5

6
7

8

Критерий/
индикатор
подтвержд
ается
3 балла

Критерий
/индикато
р скорее
подтвержд
ается
2 балла

Критерий
/индикатор
скорее
не
подтвержда
ется
1 балл

Критери Сред
й
нее
/индикат
ор не
подтверж
дается
0 баллов

Укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию
(руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками), обеспечивающими
реализацию ООП ДО, АООП ДО.
Профильная
направленность
образования
педагогических
работников соответствует занимаемой должности
Соответствие
квалификации
педагогических
работников,
подлежащих аттестации, квалификационным характеристикам по
занимаемым должностям
Непрерывность
профессионального
образования
административных и педагогических кадров
Прохождение
административными
и
педагогическими
работниками обучения по программам дополнительного
профессионального
образования
(курсы
повышения
квалификации,
переподготовка)
по
профилю
их
профессиональной деятельности
Применение
современных
образовательных
технологий
педагогическими работниками
Активность административных и педагогических работников в
трансляции собственного профессионального опыта или опыта
деятельности
ДОО
через
публикации
и
участие
в
профессиональных конкурсах
Соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала,
подлежащего аттестации, квалификационным характеристикам
по занимаемым должностям
Общий балл

Карта оценки качества кадровых условий
Критерии и индикаторы
не подтверждается
скорее не подтверждается
скорее подтверждается
подтверждается
(0 баллов)
(1 балл)
(2 балл)
(3 балл)
Критерий 1. Укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию (руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками), обеспечивающими реализацию ООП ДО, АООП ДО
Укомплектованность
кадрами Укомплектованность
кадрами Укомплектованность кадрами от ДОО (боле 95%) укомплектована
частичная (75%). Имеется большое частичная (75-85%). Имеются 86% до 95%.
руководящими, педагогическими,
количество свободных вакансий вакансии работников (25-15%).
учебно-вспомогательными,
(25% и более).
административно-хозяйственными
работниками, необходимыми для
реализации ООП ДО. В штатное
расписание включены должности
педагогических
работников,
имеющих
соответствующую
квалификацию для работы с детьми
с ОВЗ.
Критерий 2. Профильная направленность образования педагогических работников соответствует занимаемой должности
Доля
работников,
профильная Доля работников, профильная Доля работников, профильная Доля
работников,
профильная
направленность
образования направленность
образования направленность
образования направленность
образования
которых соответствует занимаемой которых
соответствует которых
соответствует которых соответствует занимаемой
должности,
занимаемой должности,
занимаемой должности,
должности,
по
отношению
к
общему по
отношению
к
общему по
отношению
к
общему по
отношению
к
общему
количеству
педагогических количеству
педагогических количеству
педагогических количеству
педагогических
работников
работников
работников
работников составляет
составляет менее 80%.
составляет от 81% до 90%.
составляет от 91% до 99%.
100%.
Критерий 3. Квалификация педагогических работников, подлежащих
занимаемым должностям
Доля педагогических работников, в Доля педагогических работников,
отношении
которых в
отношении
которых
аттестационной комиссией принято аттестационной
комиссией
решение
принято решение о соответствии
о
соответствии
занимаемой занимаемой
должности
или
должности
или
присвоении присвоении
квалификационной

аттестации, соответствует квалификационным характеристикам по
Доля педагогических работников,
в
отношении
которых
аттестационной
комиссией
принято решение о соответствии
занимаемой
должности
или
присвоении
квалификационной

Доля педагогических работников, в
отношении
которых
аттестационной комиссией принято
решение
о
соответствии
занимаемой
должности
или
присвоении
квалификационной

квалификационной категории,
составляет менее 70%
по
отношению
к
общему
количеству
педагогических
работников в Организации.

категории, составляет
от 70% до 80%
по
отношению
к
общему
количеству
педагогических
работников в Организации.

категории,
составляет от 81% до 99%
по
отношению
к
общему
количеству
педагогических
работников в Организации.

категории, составляет 100%
по
отношению
к
общему
количеству
педагогических
работников в Организации.

Критерий 4. Непрерывность профессионального образования административных и педагогических кадров (педагогические сообщества,
РМО, разнообразные «школы», семинары и пр.)
Доля педагогов, регулярно (более 6 Доля педагогов, регулярно (более Доля педагогов, регулярно (более Доля педагогов, регулярно (более 6
раз в год) участвующих в 6 раз в год) участвующих в 6 раз в год) участвующих в раз в год) участвующих в
мероприятиях
мероприятиях
мероприятиях
мероприятиях
непрерывного профессионального непрерывного профессионального непрерывного профессионального непрерывного профессионального
образования,
образования,
образования,
образования,
составляет менее 30%
составляет от 30% до 45%
составляет от 45% до 60%
составляет более 60%
от
общей
численности от
общей
численности от
общей
численности от
общей
численности
педагогических работников.
педагогических работников.
педагогических работников.
педагогических работников.
Критерий 5. Прохождение административными и педагогическими работниками обучения по программам дополнительного
профессионального образования (курсы повышения квалификации) по профилю их профессиональной
Доля
административных
и Доля
административных
и Доля
административных
и Доля
административных
и
педагогических
работников, педагогических
работников, педагогических
работников, педагогических
работников,
освоивших
дополнительные освоивших
дополнительные освоивших
дополнительные освоивших
дополнительные
профессиональные образовательные профессиональные
профессиональные
профессиональные
программы
образовательные программы
образовательные программы
образовательные программы
в соответствующих объёмах
в соответствующих объёмах
в соответствующих объёмах
в соответствующих объёмах
и в соответствующие сроки,
и в соответствующие сроки,
и в соответствующие сроки, и в соответствующие сроки,
составляет менее 80%
составляет от 80% до 90%
составляет от 90% до 99%
составляет 100%
по
отношению
к
общему по
отношению
к
общему по
отношению
к
общему по
отношению
к
общему
количеству административных и количеству административных и количеству административных и количеству административных и
педагогических работников
педагогических работников
педагогических работников.
педагогических работников
в ДОО.
в Организации.
в Организации.
Критерий 6. Педагогические работники ДОО применяют современные образовательные технологии
Доля педагогов, применяющих Доля педагогов, применяющих Доля педагогов, применяющих Доля педагогов, применяющих
современные
образовательные современные
образовательные современные
образовательные современные
образовательные
технологии, составляет менее 30% технологии, составляет
технологии, составляет
технологии, составляет более 60%
от
общей
численности от 30% до 45% от общей от 45% до 60%
от
общей
численности
педагогических работников.
численности
педагогических от
общей
численности педагогических работников.
работников.
педагогических работников.

Критерий 7. Активность административных и педагогических работников в трансляции собственного профессионального опыта или опыта
деятельности ДОО через публикации и участие в профессиональных конкурсах
Доля
административных
и Доля
административных
и Доля
административных
и Доля
административных
и
педагогических
работников, педагогических
работников, педагогических
работников, педагогических
работников,
транслирующих лучший опыт, транслирующих лучший опыт,
транслирующих лучший опыт, транслирующих лучший опыт,
составляет менее 30%
составляет от 30% до 45%
составляет
составляет более 60%
от
общей
численности от
общей
численности от 45% до 60%
от
общей
численности
педагогических работников.
педагогических работников.
от
общей
численности педагогических работников.
педагогических работников.
Критерий 8. Квалификация учебно-вспомогательного персонала, подлежащего аттестации, соответствует квалификационным
характеристикам по занимаемым должностям
Доля непедагогических работников, Доля непедагогических работников, Доля
непедагогических Доля непедагогических работников,
в
отношении
которых в
отношении
которых работников,
в
отношении в
отношении
которых
аттестационной комиссией принято аттестационной комиссией принято которых
аттестационной аттестационной комиссией принято
решение
решение
о
соответствии комиссией принято решение о решение
о
соответствии
о
соответствии
занимаемой занимаемой должности,
соответствии
занимаемой занимаемой должности составляет
должности, составляет
составляет от 80% до 90%
должности,
100%
менее 80% по отношению
по
отношению
к
общему составляет от 90% до 99%
по
отношению
к
общему
к
общему
количеству количеству
непедагогических по
отношению
к
общему количеству
непедагогических
непедагогических работников в работников в ДОО.
количеству
непедагогических работников в ДОО.
ДОО.
работников в ДОО

