Карта оценки кадровых условий
Индикаторы и показатели по критериям.
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Критерий 1. Должностной состав и количество работников соответствует штатному расписанию.
Вакансии
более 25%.

составляют Вакансии составляют до 25%.

ДОО укомплектовано
Вакансии отсутствуют.

кадрами. К
реализации
образовательных
программ привлекаются работники
сверх штатного расписания.

Критерий 2. Уровень образования педагогов ДОО соответствует требованиям, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
30%
педагогов
ДОО 50-75% педагогов ДОО высшее от 75% педагогов ДОО имеют 100% педагогов ДОО имеют высшее
имеют
неоконченное или среднее педагогическое высшее педагогическое
или
среднее
профессиональное
педагогическое
образование
образование
по
направлению
образование
подготовки "Дошкольная педагогика"
Критерий 3. Уровень квалификации педагогических кадров.
Менее 30% педагогов Белее 30% педагогов ДОО имеют Белее 50% педагогов ДОО имеют Белее 70% педагогов ДОО имеют
ДОО
имеют квалификационную
категорию квалификационную
категорию квалификационную
категорию
квалификационную
(высшую, первую, соответствие (высшую, первую, соответствие (высшую,
первую,
соответствие
категорию
(высшую, занимаемой должности)
занимаемой должности)
занимаемой должности)
первую,
соответствие
занимаемой должности)
Критерий 4. Профессиональные достижения педагогов ДОО
Наличие
педагогов, Педагогические работники ДОО Педагогические работники ДОО Педагогические
работники
ДОО
принявших участие в имеют
профессиональные имеют
профессиональные имеют профессиональные достижения
конкурсном движении.
достижения на уровне МБДОУ достижения на уровне района и на Всероссийском и международном
№ 68
города.
уровне (наличие педагогов, имеющих
отраслевые награды).

Критерий 5. Уровень профессионального развития педагогов ДОО
Имеются педагоги не Имеются педагоги с наиболее 100% педагогов, повысивших 100%
педагогов,
повышающих
прошедшие
курсы давними сроками повышения квалификацию 1 раз в 3 квалификацию,
ежегодно
имеют
повышения квалификации квалификации.
года,имеют
подтверждающий подтверждающий документ.
документ.
Критерий 6. Педагогические работники ДОО занимаются инновационной деятельностью
педагогиориентируются
на
традиционные
ценности,
решение
о
приятии
новшества
принимают с большим
трудом.

педагоги
приступают
к
освоению
новшеств
под
давлением социальной среды и
поддержке коллектива.

более 50% педагогов принимают
новшества,
внедряют
новые
технологии, но в роли лидеров
выступают редко.

70%
педагогов
работают
в
инновационном режиме (разработка
авторских
программ,
методик,
технологий, проектов, проведение
НОД в инновационных формах).

