Показатели результатов работы старшего воспитателя ГБОУ Школа №1279 "Эврика" для стимулирующих выплат по
итогам 2021/2022 учебного года.
Критерии
Дескрипторы критериев
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
1. Вклад в повышение качества дошкольного образования
1.1. Качественное и результативное методическое
сопровождение деятельности педагогов
1.2. Подтверждѐнные показатели высокого
качества образования для детей с особыми
возможностями здоровья и детьми-инвалидами
(справки,заключения ЦПМПК, ИОМ)
1.3. Охват воспитанников ДО в возрасте от 5 лет
дополнительным образованием

Не менее 90% охвачены
дополнительным
образованием

100% охвачены
дополнительным
образованием

1.4. Положительная динамика уровня развития
дошкольников по итогам независимых диагностик
2. Вклад в конкурсные достижения и воспитательную работу дошкольного отделения
2.1. Организация и сопровождение деятельности
сотрудников ДО на фестивалях, конкурсах,
соревнованиях, чемпионатах, в которых принимают
участие их воспитанники
2.2. Участие ДО в профессиональном конкурсе
"KidSkills" под наставничеством воспитателей в
нескольких компетенциях

2.3. Отсутствие случаев травматизма
воспитанников по состоянию на 15 января и на 15
мая.

Воспитатели и
Старший воспитатель сам 1. Воспитатели и ДО
воспитанники участвуют является наставником в являются призерами
одной из компетенций или победителями ( за
в конкурсе ( за каждую
каждую компетенцию)
компетенцию)

1. Случаи травматизма
отсутствуют (на 15
января)
2. Случаи травматизма
отсутствуют( на 15 мая)
3. Вклад в формирование позитивного имиджа школы.

3.1. Участие старшего воспитателя в
образовательных и обучающих мероприятиях и
событиях по направлению от школы ( тренинги,
семинары, круглые столы, кроме вебинаров) . Не
учитываются мероприятия в рамках обязательного
повышения квалификации, а также мероприятия
обязательного характера. (подтверждающие
дипломы и сертификаты размещаются при помощи
гиперссылки в облачном хранилище)

За каждое мероприятие
окружного уровня ( с
указанием даты и
мероприятия)

За каждое мероприятие
городского уровня ( с
указанием даты и
мероприятия)

3.2. Участие старшего воспитателя в городских
конкурсах профессионального мастерства (под
эгидой Минобра, Донм или ГМЦ)
3.3. Наличие опубликованных сценариев занятий,
статей и методических разработок в текущем
учебном году с ссылкой на источник
3.4. Участие воспитателей ДО в тренинге
"Профессиональные компетенции воспитателя" и
опубликовавшие результаты

Подтверждѐнное участие
(с указанием конкурса)

3.5. Результат удовлетворенности московской семьи
работой воспитателя

Имеются благодарности
на официальном сайте
школы

Призѐр или победитель
(с указанием конкурса)

За каждый
опубликованный
материал
50-100% воспитателей 50-84% воспитателей ДО 85-100% воспитателей
ДО прошли тренинг, но
ДО прошли тренинг и
прошли тренинг и все
не все опубликовали опубликовали результаты
все опубликовали
результаты
результаты

4. Вклад в управленческую деятельность школы.
Создание позитивного
4.1. За качественное выполнение работ, не
1. Проведение мастер1. Подготовка и
имиджа школы через
входящих в основные должностные обязанности,
классов и вебинаров
проведение мероприятий
выплаты по которым не производились.
коллегам и на город. За Faceebook или Instagram окружного и городского
с публикацией об
уровней. За каждое
каждое мероприятие с
образовательных
мероприятие с указанием
указанием даты и
мероприятиях,
даты и названия.
названия.
проводимых в школе, в
2. Своевременное
2. Подготовка и
том числе самим
внесение информации в
проведение важных
воспитетелем.
электронные системы
мероприятий на комплекс.
(учитывается от 10 и
За каждое мероприятие с
более публикаций в
указанием даты и названия
течение года)

4.1. За качественное выполнение работ, не
входящих в основные должностные обязанности,
выплаты по которым не производились.

Создание позитивного
1. Проведение мастеримиджа школы через
классов и вебинаров
коллегам и на город. За Faceebook или Instagram
с публикацией об
каждое мероприятие с
образовательных
указанием даты и
мероприятиях,
названия.
проводимых в школе, в
2. Подготовка и
том числе самим
проведение важных
воспитетелем.
мероприятий на комплекс.
(учитывается от 10 и
За каждое мероприятие с
более публикаций в
указанием даты и названия
течение года)

1. Подготовка и
проведение мероприятий
окружного и городского
уровней. За каждое
мероприятие с указанием
даты и названия.
2. Своевременное
внесение информации в
электронные системы

