Приложение № 3-3
к приказу департамента образования и науки Кемеровской области
от 25» декабря 2013г. № 2438
Показатели эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации

число
наименование ключевых
показател показателей
ей
эффективности
0

Рейтинг образовательного
учреждения-

1.1.

обеспечение доступности
дошкольного образования

1.2.
#ЗНАЧ!
2.1.

индикаторы измерения

формула расчета

целевые значения

Раздел1 Обеспечение доступности качественного образования.

место расположение учреждения в
общем рейтинге дошкольных
образовательных организаций с
удовлетворенностью

применение инструментов
сокращения очередности (при
наличии потребности)

Оценк
ав
период
баллах исчисления

источник данных

65
В соответствии с положением о
рейтинговании образовательных
организаций, расположенных на
территории Кемеровской области,
утвержденным приказом департамента
образования и науки Кемеровской
области от 25.10.2013 №2123
увеличение числа мест в группах
кратковременного
пребывания
Увеличение
числа мест
за счет
расширения альтернативных форм
дошкольного образования (лекотека,
семейные группы, консультативные
пункты и т.д.)

В зависимости от места в
кластерной группе

50

не менее 10 мест

5

не менее 10 мест

5

Вновь созданные места в дошкольной
образовательной организации
не менее 10 мест
Раздел 2. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного
образования
Доведение заработной
средней заработной платы
отношение фактической средней
отношение фактической средней
педагогов до уровня средней заработной платы педагогов за
заработной платы педагогов за
заработной платы общего
отчетный период (нараст. Итог. С
не менее 100%
отчетный период (нараст. Итог. С н.г.) к
образования (до
н.г.) к установленному целевому
установленному целевому значению
установленного целевого
значению
значения)

1 раз в конце
года

Приказ
департамента

Приказ по
учреждению об
открытии
дополнительных
мест

5
35

10

по
полугодиям с
нарюит. с н.г.

Федеральные
формы
статистической
отчетности

Среднегодовой контингент
воспитанников (численность
воспитанников на начало года плюс
численность воспитанников на конец
года с коэффициентом 2, деленное на
3) деленный на среднегодовую
численность педагогических работников
(по отчету по труду)

2.2.

Целевое и эффективное
использование имеющихся
ресурсов

(дифференцируется по видам
учреждений), в среднем не менее
значения, определемого по
дорожной карте на
соответствующий год

5

1 раз в год, в
сентябре

Федеральные
формы
статистической
отчетности, отчета
по труду

наличие действующего сертификата

на период действия сертификата

10

1 раз в 2 года

сертификат

наличие диплома об образовании

бессрочно

10
1 раз в 3 года
100

производительность труда численность воспитанников на 1
педагогического работника
2.3.
повышение
профессиональной
компетенции руководителя-

#ЗНАЧ!

прохождение добровольной
сертификации
наличие документа о
профессиональной переподготовке
руководителя по образовательной
программе "Менеджмент в
образовании"

диплом

