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МБДОУ Дубровский детский сад №-2 «Ромашка»
Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных
образовательных учреждений Дубровского района ( за 2016 уч.год)
N
Наименование показателя

Дошкольное образование

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Соответствие деятельности ОУ
Соответствует
требованиям законодательства в
сфере образования (отсутствие
предписаний надзорных органов,
Предписаний нет
объективных жалоб)
Функционирование системы
государственно-общественного
управления (результативность
В ДОУ функционируют:
работы педагогического совета,
Педагогический совет;
попечительского совета, органа
Попечительский Совет, родительский
общественного управления ОУ,
комитет; первичная профсоюзная
наличие социального партнера в
организация, имеется коллективный
виде первичной профсоюзной
договор; имеются договора с
организации, наличие
организациями по функционированию
коллективного договора с
ДОУ;
профсоюзной организацией,
наличие договоров, соглашений на
подготовку кадров)
Удовлетворенность населения
Согласно анкетированию
качеством предоставляемых
качество предоставляемых
образовательных услуг
образовательных услуг -100%
Информационная открытость
Сайт ДОУ функционирует
(сайт ОУ, размещение протоколов Протоколы по распределению
комиссии по распределению
стимулирующего фонда, публичная
стимулирующего фонда на сайте, отчётность – размещены.
публичная отчетность и др.)
Результативность обучения и
воспитания, трудоустройства
выпускников (использование
инновационных методов работы,
результаты государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования, по
программам среднего
профессионального образования,

Дошкольное
образование

10

10

10

5

15

6.

7.

8.

9.

реализация профильного обучения
и предпрофильной подготовки
воспитанников, реализация
программ, направленных на
работу с одаренными детьми,
программ дополнительного
образования на базе ОУ,
отсутствие правонарушений среди
обучающихся, воспитанников)
Обеспечение условий
безопасности (состояние охраны
В ДОУ созданы условия безопасности:
труда и инфраструктуры
имеется тревожная кнопка;
образовательного учреждения,
пожарная сигнализация, в ночное
аттестация рабочих мест,
время работают сторожа;
выполнение требований по
С 2014 г. реализуется программа
созданию безопасных условий
«Здоровье», организовано психологосодержания несовершеннолетних,
педагогическое сопровождение
реализация программ по
центром ПМСС;
сохранению и укреплению
медико - социальное сопровождение
здоровья детей, организация
Дубровской ЦРБ; в ДОУ
психолого-педагогического и
созданы безопасные условия для
медико-социального
жизнедеятельности воспитанников;
сопровождения воспитанников и
др.)
Кадровое обеспечение учебноДетский сад кадрами укомплектованвоспитательного процесса
100%; работают 2 молодых
(укомплектованность
специалиста, 2 – е обучаются на
педагогическими кадрами,
заочной форме обучения в БГУ;1 –
реализация мероприятий по
обучается на заочной форме в
привлечению молодых педагогов, Клинцовском педучилище; 47%
динамика текучести кадров,
кадров имеют высшее образование;
уровень квалификации
40% педагогов имеют высшую
педагогических работников, доля категорию; текучести кадров нет; все
педагогических работников,
педагогические работники имеют
прошедших стажировку, обучение педагогическое образование;
на курсах повышения
в течение 3 лет всё педагоги 100%
квалификации и
прошли курсы повышения
профессиональную подготовку в квалификации;
течение последних 3-х лет,
1 педагог – Самохина Л.Н.
участие педагогов в конкурсах
учреждения приняли участие в
профессионального мастерства,
муниципальном этапе конкурса
социальных проектах и т.д.)
«Воспитатель года - 2016».
Создание и развитие связей с
органами опеки и попечительства
ДОУ сотрудничает с органами опеки
муниципальных районов и
и попечительства; инспекцией по
городских округов, субъектами
делам несовершеннолетних;
системы профилактики
На базе ДОУ осуществляется
правонарушений, учреждениями
кружковая работа.
дополнительного образования
детей и др.
Качество ведения финансовоФинансовая деятельность ведётся

5

5

5

5

хозяйственной деятельности
(эффективность расходования
бюджетных средств, привлечение
средств от спонсорских,
благотворительных организаций и
предприятий, эффективность
использования средств из
внебюджетных источников и пр.)

эффективно и качественно; За
прошедший год пополнилась
материальная база ДОУ: приобретена
детская игровая мебель,
- мягкий модуль для физкультурных
занятий;
На спонсорские средства был
проведен косметический ремонт и
создан музей ДОУ

