
Комитет по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района 

Алтайского края

ПРИКАЗ

№ $.9

Об утверждении положения об оцен
ке профессиональной деятельности 
руководителей дошкольных образо
вательных организаций Павловского 
района

2017
Павловск

В целях совершенствования новой системы оплаты труда в районе, 
усиления материальной заинтересованности руководителей дошкольных об
разовательных организаций в повышении качества образования, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке профессиональной дея

тельности руководителей дошкольных образовательных организаций Пав
ловского района.

2. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию и моло
дёжной политике от 31.12.2015 № 832 «О внесении изменений и дополнений 
в положение об оценке профессиональной деятельности руководителей до
школьных образовательных организаций Павловского района».

3. Отделу общего образования (Ягначкова Н.И.) направить Положение 
руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования.

4. Главному специалисту по информатизации (Хрущева М.В.) разместить 
Положение на сайте комитета по образованию и молодежной политике.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

в П О S с Г '“' г

Заместитель главы Администрации ] 
председатель комитета по 
и молодежной политике .В. Терещенко

Исп. Куренинова Елена Александровна, тел. 8 (38581)21309
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УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по образованию и 
молодежной политике 
Администрации Павловского района 
от 02, № 9у

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке профессиональной деятельности руководителей 

дошкольных образовательных организаций Павловского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оценке профессиональной деятельности руко
водителей дошкольных образовательных организаций Павловского района 
(далее -  Положение) определяет основания, порядок и критерии оценки про
фессиональной деятельности руководителей дошкольных образовательных 
организаций Павловского района (далее -  руководителей).
1.2. Оценка профессиональной деятельности руководителей дошкольных 
образовательных организаций Павловского района (далее -  оценка) служит 
целям повышения качества управления образованием и осуществления мате
риального стимулирования руководителей за счёт соответствующих выплат из 
средств фонда стимулирования руководителей образовательных организаций, 
централизованных учредителем.
1.3. Задачи оценки профессиональной деятельности руководителей: 

получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальнейшем
динамике успешности, конкурентоспособности деятельности руководителей 
дошкольных образовательных организаций на основе внешней экспертной 
оценки деятельности руководителя;

выявление «точек роста» и проблемных направлений для работы по по
вышению эффективности деятельности руководителей дошкольных образова
тельных организаций согласно полученным данным;

формированию ежегодных рекомендаций «В помощь руководителю му
ниципальной дошкольной образовательной организации» по результатам 
оценки на основании диагностики и отслеживания динамики;

использование результатов оценки при установлении выплат стимули
рующего характера;

проведение системной самооценки руководителем собственных резуль
татов профессиональной деятельности;

усиление материальной заинтересованности руководителей дошкольных 
образовательных организаций в повышении качества образования.

2. Основания и порядок проведения оценки
2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной деятель
ности руководителей дошкольных образовательных организаций района 
служат их самооценка за календарный год, представленная в оценочном лис
те (приложение 1) и подтвержденная документально, содержание отчёта по 
самообследованию дошкольной образовательной организации, ежегодно 
размещаемого на официальном сайте дошкольной образовательной органи
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зации не позднее 1 сентября и представляемого руководителем учредителю, 
данные комитета по образованию и молодежной политике (далее -  Комитет).
2.2. Данные самооценки руководителя, содержание отчёта по самообследо- 
ванию дошкольной образовательной организации и информация Комитета 
позволяют оценить ключевые показатели эффективности управления органи
зацией:

социально-психологические, кадровые и материальные условия развития 
организации, созданные руководителем, обеспечивающие продуктивность 
руководства вверенным коллективом;

уровень конкурентоспособности руководителя, обнаруживаемый за счёт 
достижения поставленных организацией целей и задач, успехов и побед;

степень овладения руководителем правовой культурой управления на ос
нове исполнения действующего законодательства в сфере образования;

развитие делегирования полномочий через анализ выполнения запланиро
ванных организацией обязательств на основе умения руководителя рацио
нально распределить рабочую нагрузку в трудовом коллективе;

организаторские способности руководителя -  на основе данных о решении 
проблем, стоявших перед организацией;

информационно-коммуникативные компетенции, связанные с уровнем 
развития дошкольного информационного сообщества и внедрения новых ин
формационных технологий в образовательный процесс организации;

способность к саморазвитию, самообразованию -  на основе анализа реали
зации Программы развития организации, разработки и внедрения других 
программ, обеспечивающих непрерывный рост качества работы организации;

творческий потенциал и креативность руководителя -  по данным об уча
стии организации в конкурсах, смотрах, грантовых программах различной 
направленности;

мастерство предотвращения и разрешения конфликтов и коммуникативная 
культура руководителя -  отсутствие обоснованных жалоб и обращений гра
ждан в адрес учредителя и вышестоящие органы по поводу деятельности ор
ганизации.
2.3. Для проведения объективной внешней оценки результативности про
фессиональной деятельности руководителей Комитетом создаётся экспертная 
комиссия, в состав которой входят: представители учредителя, профсоюзов 
работников образования и науки, родительской общественности муниципа
литета.
2.4. Председателем экспертной комиссии является председатель Комитета.
2.5. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования пу
тём подсчёта простого большинства голосов при условии присутствия на за
седании комиссии не менее половины её членов. Результаты работы эксперт
ной комиссии оформляются протоколами за подписью председателя и всех 
членов комиссии, срок хранения которых -  5 лет. Протоколы хранятся в Ко
митете.
2.6. Экспертная комиссия на основе представленных учредителю самооце
нок руководителей, содержания отчётов по самообследованию организаций,
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сверенных с данными, представленными Комитетом, осуществляет оценку 
профессиональной деятельности руководителей.
2.7. Руководители дошкольных образовательных организаций имеют право 
присутствовать на заседании экспертной комиссии и давать необходимые по
яснения.
2.8. Оценка профессиональной деятельности руководителей образователь
ных организаций производится один раза в год, в декабре.
2.9. По итогам оценки, данной экспертной комиссией, председатель Комите
та ежегодно в срок до 20 декабря вносит на рассмотрение районного совета 
по развитию образования Павловского района предложения по распределе
нию ЦФС руководителей.
2.10. Экспертная комиссия по итогам работы ежегодно формирует рекомен
дации «В помощь руководителю дошкольной образовательной организации».
2.11. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании прика
за председателя Комитета с учетом мнения членов районной экспертной ко
миссии и (или) решения Совета директоров образовательных учреждений 
Павловского района.

3. Критерии оценки
3.1. Профессиональная деятельность руководителя оценивается экспертной 
комиссией в баллах по следующим направлениям и критериям:

I. Оценка управленческой деятельности руководителя по созданию условий 
для организации образовательной деятельности в образовательной организа
ции.

№ Критерий оценки Балл
1. Улучшение материально-технической базы организации путем 

привлечения внебюджетных средств
0-9

2. Кадровое обеспечение 0-5
3 Участие педагогов в организации методической работы 0-3
4. Уровень развития социального партнерства 0-3
5. Безопасность участников образовательных отношений 0-9
6. Эффективность государственно-общественных форм управления 

образовательной организацией (попечительские и управляющие 
советы, советы учреждений и др., использование различных форм 
обеспечения открытости образования)

0-4

7. Обеспечение эстетических условий, оформления дошкольной об
разовательной организации, наличие ограждений и благоустрой
ство территории

0-5

8. Создание условий для сохранение здоровья обучающихся 0-7
9. Управление формированием благоприятного психологического 

климата в коллективе (стабильный коллектив, отсутствие обосно
ванных жалоб со стороны педагогов, родителей, обучающихся)

0-3
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II. Оценка управления образовательной деятельностью, направленной на 
улучшение качества образования в образовательной организации____ ______
№ Критерий оценки Балл
1. Инновационная образовательная деятельность организации 0-3
2. Вклад руководителя образовательной организации в развитие 

краевой и муниципальной систем дошкольного образования, а 
также реализацию целевых программ, проектов

0-28

3. Личное участие в профессиональных конкурсах, грантах, про
ектах

0-3

4. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательной орга
низации

0-2

5. Организация и проведение на базе образовательной организа
ции семинаров, совещаний, конференций и т.п.

0-7

6. Развитие дополнительного образования в организации 0-7
7. Уровень исполнительской дисциплины руководителя (своевре

менное предоставление информации, качественное ведение до
кументации).

0-5

III. Оценка результатов управленческой деятельности руководителя образо
вательной организации.

№ Критерий оценки Балл
1. Посещаемость обучающихся образовательной организации 

за отчетный период
0-11

2. Результативность участия педагогов образовательной орга
низации в профессиональных конкурсах

0-14

3. Участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях 
детского творчества:

0- 15

4. Выполнение муниципального задания 0-5

3.2.Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается каж
дый показатель деятельности образовательного учреждения в баллах (баллы 
проставляются в графе «Балл»), затем оценки, зафиксированные в графе 
«Балл», суммируются.
3.3.Оценочный лист с соответствующими баллами, заполненный по итогам 
работы экспертной комиссии, подписанный председателем комиссии, явля
ются основанием для внесения на согласование районного Совета по разви
тию образования предложений о распределении централизованного фонда 
стимулирования руководителей и для издания приказа Комитета о стимули
рующих выплатах руководителям дошкольных образовательных организа
ций.
3.4. При выставлении баллов предлагается руководствоваться изложен

ными ниже рекомендациями:
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3.4.1. Оценка управленческой деятельности руководителя по созданию 
условий для организации образовательной деятельности в образова
тельной организации
3.4.1.1.Улучшение материально-технической базы организации путем при
влечения внебюджетных средств (в том числе за счёт выигранных грантов и 
программ):

до 5 тыс. рублей -1 балл;
от 5 до 10 тыс. рублей -  2 балла;
от 10 до 20 тыс. рублей -  3 балла;
от 20 до 30 тыс. рублей -  4 балла;
от 30 до 50 тыс. рублей -  5 баллов;
от 50 до 100 тыс.рублей -  6 баллов;
от 100 до 300 тыс. рублей -  7 баллов;
от 300 до 500 тыс. рублей -  8 баллов;
свыше 500 тыс. рублей -  9 баллов.

2.Кадровое обеспечение:
полная укомплектованность организации педагогами, их соответствие

образовательному цензу, своевременное повышение квалификации и актив
ное участие в научно-исследовательской и экспериментальной работе, кон
курсах, конференциях -  5 баллов;

невыполнение одной из характеристик выше обозначенного показателя
-  4 балла;

неполная укомплектованность педагогами и (или) неполное соответст
вие части из них образовательному цензу, не всегда своевременное повыше
ние квалификации, есть случаи не подтверждения своих квалификационных 
категорий педагогами в ходе аттестации -3 балла;

не укомплектованность образовательной организации педагогами и 
(или) несоответствие многих из них образовательному цензу, отсутствие сис
темы повышения квалификации педагогов и незначительное количество ат
тестованных на высшую, первую квалификационные категории педагогов 
(менее 10%)—1 балл.
3.4.1.3. Участие педагогов в организации методической работы: 

педагоги округа являются руководителями РМО -  2 балла; 
педагоги округа являются руководителями ОМО -  1 балл

3.4.1.4.Уровень развития социального партнерства:
наличие программы взаимодействия, договора или соглашения о со

вместных действиях, положительных результатов взаимодействия с разно
профильными социальными партнерами -3 балла;

наличие и реализация плана совместных действий с социальными 
партнерами -  2 балла;

наличие взаимодействия с социальными партнерами -  1 балл; 
отсутствие социальных партнеров -  0 баллов;

3.4.1.5.Безопасность участников образовательного процесса: 
отсутствие случаев травматизма - 1 балл;
отсутствие неисполненных предписаний (не по вине руководителя) со 

стороны:
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Роспотребнадзора -  3 балла;
Госпожнадзора -  2 балла;
Росэнергонадзора -  1 балл;
отсутствие обращений родителей (законных представителей) в выше

стоящие организации по повод нарушения прав обучающихся - 1 балл.
отсутствие замечаний по результатам учредительного контроля по во

просу охраны труда и технике безопасности -  1 балл.
3.4.1.6. Эффективность государственно-общественных форм управления об
разовательной организацией (попечительские и управляющие советы, советы 
учреждений и др., использование различных форм обеспечения открытости 
образования):

в организации эффективно функционируют разные формы государст
венно-общественного управления - 4балла;

в организации создана и функционирует одна из форм государственно
общественного управления образовательной организацией, она зарегистри
рована, имеет право на участие в распределении стимулирующей части опла
ты труда педагогических работников, разработано Положение, руководитель 
образовательной организации систематически представляет публичный от
чет -  3 балла;

в организации идет процесс создания государственно-общественной 
формы управления -  1 балл;

отсутствие государственно-общественной формы управления -  0 бал
лов.
3.4.1.7. Обеспечение эстетических условий, оформления образовательной ор
ганизации и кабинетов, наличие ограждений и благоустройство территории:

отличное -  5 баллов; 
хорошее -  3 балла; 
среднее -  1 балл;
неудовлетворительное -  0 баллов.

3.4.1.8. Создание условий для сохранение здоровья обучающихся: 
Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья (наличие ИПРА, заключение ПМПК) -  3 балла;
организация коррекционно-оздоровительной работы (оздоровительные 

группы, секции, группы ЧБД) -  2 балла за группу (представление приказа об 
утверждении программ);

отсутствие заболеваний обучающихся, связанных с нарушением сани
тарно-гигиенических норм -  2 балла;
3.4.1.9.У правление формированием благоприятного психолого
педагогического климата в коллективе (стабильный коллектив, отсутствие 
обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей, обучающихся):

полностью соответствует - 3 балла; 
в целом соответствует -  2 балла; 
средний уровень соответствия -  1 балл; 
не соответствует -  0 баллов.

3.4.2.Оценка управления образовательной деятельностью, направленной 
на улучшение качества образования в образовательной организации



3.4.2.1. Инновационная образовательная деятельность в дошкольной органи
зации:

наличие инноваций частного характера (локальные, единичные не свя
занные между собой) -  1 балл;

наличие инноваций модульного характера ( комплекс частных, связан
ных между собой), а также реализация программ, направленных на работу с 
одаренными детьми -  2 балла;

наличие инноваций системного характера (охватывающие весь детский 
сад) -  3 балла.
3.4.2.2. Вклад руководителя образовательной организации в развитие краевой 
и муниципальной систем дошкольного образования, реализацию целевых 
программ, проектов:

дошкольная образовательная организация является краевой экспери
ментальной площадкой, принимает активное участие в реализации краевых 
целевых программ и проектов, участвует в краевых конкурсах -  5 баллов;

дошкольная образовательная организация является муниципальной 
экспериментальной площадкой, участвует в конкурсах, в реализации муни
ципальных целевых программ и проектов -  3 балла;

руководитель дошкольной образовательной организации участвует в 
разработке муниципальных целевых программ, активно работает в муници
пальных общественных объединениях, составе экспертных (рабочих, творче
ских) групп, является частым участником мероприятий краевого уровня-1 
балл;

представление и обобщение опыта руководителя на различных уров
нях:
муниципальный уровень:

участие -  (очное) 2 балла, победа -3 балла; 
региональный уровень:

участие (очное) 4балла; победа -  5 баллов; 
федеральный уровень:

участие (очное) 6 баллов, победа — 7 баллов.
активность дошкольной образовательной организации в школьном ок

руге:
участие образовательной организации во всех мероприятиях школьно

го округа за истекший период -  4 балла;
участие образовательной организации в 80 % мероприятий школьного 

округа и выше за истекший период -  3 балла;
участие образовательной организации в 50 % мероприятий школьного 

округа и выше за истекший период -  2 балла;
участие образовательной организации менее, чем в 50 % мероприятий 

школьного округа за истекший период -  1 балл;
неучастие образовательной организации в мероприятиях школьного 

округа за истекший период -  0 баллов.
3.4.2.3. Личное участие в профессиональных конкурсах, грантах, проектах: 

федерального уровня (очный)-З балла;
краевого уровня (очный)-2 балла;
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муниципального уровня -  1 балл.
3.4.2.4. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организа
ции:

сайт создан и успешно функционирует, является средством общения 
для педагогов, способом обмена информацией и опытом -  2 балла; 

сайт обновляется реже, чем 1 раз в 2 месяца -1 балл; 
сайт не обновляется -  0 баллов.

3.4.2.5. Организация и проведение на базе образовательной организации се
минаров, совещаний, конференций, спортивных соревнований и т.п.:

подготовка и проведение мероприятий районного уровня -  2 балла за 
каждое мероприятие;

подготовка и проведение мероприятий округа -  2 балла; 
краевого уровня -  3 балла;

3.4.2.6. Развитие дополнительного образования в организации: 
разработаны и реализуются программы дополнительного образования де

тей:
на бесплатной основе-1 балл; 
на платной основе- 2 балла, 

охват обучающихся дополнительным образованием в организации: 
40%-50%-3 балла; 
свыше 50 % - 4 балла.

3.4.2.7. Уровень исполнительской дисциплины руководителя (своевременное 
предоставление информации, качественное ведение документации):

высокий -  5 баллов; 
хороший -  4 балла; 
средний -  3 балла; 
низкий -  0 баллов.

3.4.3.0ценка результатов управленческой деятельности руководителя 
образовательной организации.
3.4.3.1.Посещаемость обучающихся образовательной организации за отчет
ный период:

до 60% - Шалл; 
от 60-70% - 2 балла; 
от 70-80 % - 3 балла; 
от 80 и более -  5 баллов; 
уменьшение пропусков по болезни -  3 балла; 
уменьшение пропусков по иным причинам -  1 балл; 
предоставление консультационных услуг детям не посещающих обра

зовательные организации, реализующие программу дошкольного образова
ния на территории Павловского района и их родителям-2 балла.
3.4.3.2.Результативность участия педагогов образовательной организации в 
профессиональных конкурсах:

участие в окружном конкурсе -  1 балл;
наличие победителей и призёров в окружном конкурсе -1 балл; 
участие в муниципальном конкурсе -  2 балла;
наличие победителей и призёров в муниципальном конкурсе -2 балла;
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участие в краевом конкурсе -  3 балла;
наличие победителей и призёров в очных краевых конкурсах -  3 балла;
участие педагогов в заочных конкурсах -  1 балл;
наличие победителей, призёров в заочных конкурсах -  1 балл.

. Максимальное количество баллов по данному направлению -  14 б.
3.4.3.3. Участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях детского 
творчества:

муниципальный уровень -  участие очно -  2 балла, победа - 3 балла; 
региональный уровень -  участие очно/заочно -  4/3 балла, победа очно

-  5 балла;
федеральный уровень -  участие очно/заочно -  6/5 баллов, победа очно-

7 баллов.
Максимальное количество баллов по данному направлению -  15 б.
3.4.3.4.Выполнение муниципального задания:

муниципальное задание выполнено в полном объеме - 5 баллов; 
муниципальное задание не выполнено -  0 баллов.

3.5. Установление критериев стимулирования, не связанных с результатив
ностью профессиональной деятельности руководителей, не допускается.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки.
4.1. В случае несогласия руководителя с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности, данной экспертной комиссией, он вправе 
подать апелляцию.
4.2. Для рассмотрения апелляций руководителей образовательных органи
заций о несогласии их с баллами, выставленными районной экспертной ко
миссией, создается районная конфликтная комиссия, включающая предста
вителей Совета профсоюза работников образования и науки, руководителей 
образовательной организации педагогической общественности. Состав ко
миссии -  не более 5 человек.
4.3. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя кон
фликтной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 
возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих неправо
мерность вынесенной оценки.
4.4. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной комис
сии и процедуре оценки.
4.5. На основании поданной апелляции председатель конфликтной комис
сии в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает 
для её рассмотрения заседание конфликтной комиссии.
4.6. В присутствии руководителя, подавшего апелляцию, члены конфликт
ной комиссии проводят проверку правильности оценки, основываясь на 
представленных документальных данных, сверяя их с данными Комитета и 
содержанием самообследования, по результатам которой либо подтверждают 
данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изме
няют её.
4.7. Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов рас
смотрения апелляции, является окончательной.
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Приложение №1
к приказу комитета по образованию 
и молодежной политике 
от 2017г № _______

Оценочный лист 
результативности профессиональной деятельности 

руководителя дошкольной образовательной организации

(Фамилия, Имя, Отчество)

(наименование образовательного учреждения) 
за 201 год

образование_________________________________
стаж управленческой деятельности_______ ,

квалификационная категория________

№
п/п

Критерий оценки Воз
можное
кол-во
баллов

Баллы
само
оценки

Обоснова
ние

Баллы, по
ставленные 
экспертной 
комиссией

I. Оценка управленческой деятельности руководителя по созданию условий для организации 
образовательной деятельности в образовательной организации
1.1 Улучшение материально- техни

ческой базы организации путем 
привлечения внебюджетных 
средств

0-9

1.2 Кадровое обеспечение 0-5

1.3 Участие педагогов в организации 
методической работы

0-3

1.4 Уровень развития социального 
партнерства

0-3

1.5 Безопасность участников образо
вательных отношений

0-9
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1.6 Эффективность государственно
общественных форм управления 
образовательной организацией 
(попечительские и управляющие 
советы, советы учреждений и др., 
использование различных форм 
обеспечения открытости образо
вания)

0-4

1.7 Обеспечение эстетических усло
вий, оформления дошкольной об
разовательной организации, нали
чие ограждений и благоустройст
во территории

0-5

1.8 Создание условий для сохранение 
здоровья обучающихся

0-7

1.9 Управление формированием бла
гоприятного психологического 
климата в коллективе (стабиль
ный коллектив, отсутствие обос
нованных жалоб со стороны педа
гогов, родителей, обучающихся)

0-3

И. Оценка управления образовательной деятельностью, направленной на улучшение качества 
образования в образовательной организации

2.1 Инновационная образовательная 
деятельность организации

0-3

2.2 Вклад руководителя образова
тельной организации в развитие 
краевой и муниципальной систем 
дошкольного образования, а так
же реализацию целевых про- 
гоамм. пооектов

0-28

2.3 Личное участие в профессиональ
ных конкурсах, грантах, проектах

0-3

2.4 Наличие регулярно обновляемого 
сайта образовательной организа
ции:

0-2

2.5 Организация и проведение на базе 
дошкольной образовательной ор
ганизации семинаров, совещаний, 
конференций и т.п.

0-7

2.6 Развитие дополнительного обра
зования в организации

0-7
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2.7 Уровень исполнительской дисци
плины руководителя (своевре
менное предоставление информа
ции, качественное ведение доку
ментации)

0-5

III. Оценка результатов управленческой деятельности руководителя образовательной органи
зации

3.1 Посещаемость обучающихся об
разовательной организации за от
четный пеоиод

0-11

3.2 Результативность участия педаго
гов образовательной организации 
в профессиональных конкурсах

0-14

3.3 Участие обучающихся в конкур
сах, смотрах, фестивалях детского 
творчества

0 -1 5

3.4 Выполнение муниципального за
дания

0 - 5

Итого 148

Замечания комиссии:

Председатель___________________ /________________________/
Члены экспертной комиссии___________________ /____________________
________________ /_____________________/
________________ /____________________ /
_______________ /___________________ /
______________ /___________________ /

С результатами оценки экспертной комиссии
/ / /

/

ознакомлен

дата подпись расшифровка подписи


