Приложение 5

Показатели и критерии эффективности деятельности инструктора по физической культуре (на бассейне)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Показатель

Критерий

Значения критерия

Создание условий для
овладения воспитанниками
ОО (группы ОО)
образовательными областям
ООПДО (развивающая
предметно-пространственная
среда)

Количественный показатель по 5 разделам
ООПДО

1.Освоение с водной средой –
2.Овладение техникой дыхания 3.Овладение техникой ныряния 4.Овладение техникой облегченных способов –
плавания 5.Овладение техникой спортивных способов
плавания -

Участие воспитанников
группы ОО в смотрах,
выставках, конкурсах,
соревнованиях районного и
городского уровней

Доля мероприятий районного и городского
уровней, в которых воспитанники ОО
(группы) принимали участие

Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся

Обеспечение непрерывного
повышения
профессионального
мастерства

Примечание

- за каждое мероприятие в рамках ОО
(не более 3 участий) - за районное мероприятие (не более 3 мероприятий) - за участие в городских мероприятиях.(не более 3
мероприятий) - за участие
во всероссийских, международных конкурсах - за призовое место -

1б
1б
1б
1б
1б
1б
2б
3б
2б
1б

Применение здоровьесберегающих и
здоровьесозидающих технологий.
Наличие и выполнение программы по
здоровьесбережению

от 1до 0,7 от 0,69 до 0,40 от 0,39 до 0,28 менее 0,27 -

Отсутствие травматизма обучающихся

- отсутствие травм - за каждую травму

0б
минус 10 б

Участие в семинарах, мастер-классах,
конференциях, курсах повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки, пр.

- обучение на КПК -

2б

Наличие собственного сайта, методических
разработок и публикаций (в соответствии с
задачами ОО)

Для специалистов с учетом
наличия материалов в группах.
Создание условий для
овладения этими навыками
(картотеки, схемы, авторские
игры, наглядные пособия.

7б
3б
1б
0б

- участие в МО и круглых столах в других ОО (в статусе
слушателя) 1б
- в других ОО и своей ОО (в качестве докладчика) 2б
- наличие собственного сайта 1б
- методические разработки и публикации (в соответствии с
задачами ОО) 1б

Документы, подтверждающие участие
воспитанников в мероприятии (диплом,
грамота, благодарность, сертификат и
т.д.)
Участие в мероприятиях в сети
Интернет (по рекомендации ИМЦ или
администрации ОО)- предоставить:
презентацию выполнения работы,
методические разработки, конспекты
занятий и т.п. (не более 3
(трех)мероприятий).
Показатели фактической посещаемости
детей в отчетном периоде в%.

Наличие материалов по травме
(объяснительные, протоколы, акты
расследования несчастного случая)
Документы, подтверждающие
повышение квалификации и
профессиональной переподготовки;
Лист регистрации и программа
мероприятия
Скриншот сайта.
Методические разработки и
публикации в соответствии с задачами
ОО, представленные в методический
кабинет ОО.

Уровень и статус участия в
профессиональных конкурсах
(всероссийский, городской. районный
уровни)
Участие в инновационной деятельности

- участие в профессиональных конкурсах:
- район (конкурсы педагогических достижений, КМО,
проблемно-целевые группы) 6б
- город (городские конкурсы, на базе АППО и т.п) 10 б
- международное участие 2б
-участие в конкурсах инновационных продуктов; открытых
мероприятиях ОО, мастер-классах, семинарах,
педагогических советах 2б

Владение информационнокоммуникационными компетенциями
(курсы ИКТ)

- обучение на курсах ИКТ -

1б

использование ИКТ в работе -

1б

Реализация проектной деятельности

- реализация проектной деятельности в соответствии с
задачами ОО -

2б

5.

Участие в работе
профессиональных
ассоциаций сообществ

Активное участие в работе
профессиональных ассоциаций и
сообществ

-работа в творческих группах ОО -

от 1 б до 4 б

6.

Степень вовлеченности в
национальную систему
учительского роста

Педагогическое сопровождение молодых
специалистов (наставничество)

- работа с молодым специалистом -

3б

Обеспечение информационнометодического сопровождения
деятельности педагогических работников
образовательного учреждения
Наличие документа, подтверждающего
прохождение независимой оценки
профессиональной квалификации

- для педагогов
с высшей квалификационной категорией -

Наличие индивидуального
образовательного маршрута дальнейшего
профессионального совершенствования

- работа педагога по плану самообразования -

Наличие (отсутствие)обоснованных жалоб
со стороны родителей (законных
представителей воспитанников)

- отсутствие жалоб - обоснованная жалоба -

7.

8.

Участие в добровольной
независимой оценке
профессиональной
квалификации

Уровень коммуникативной
культуры при общении со
всеми участниками
образовательного процесса

от 1 б до 4 б

- независимая оценка квалификации на соответствие
профессиональным стандартам 2б

1б

0б
минус 10 б

-создание страницы на официальном сайте учреждения - 1 б
- за каждое мероприятие для родителей 1б

Документы, подтверждающие уровень
и статус участия в профессиональных
конкурсах.

Предоставить подтверждающие
материалы : (инновационные продукты;
лист регистрации, программа
мероприятия; отчет, презентация;
методические разработки, конспекты
занятий и т.п.);
Документ, подтверждающий
прохождение курсов ИКТ.
(Наличие электронной почты, ведение
документации в электронном виде,
использование ИК технологий в работе
с детьми и т.д.)
Наличие оформленного проекта (не
более 2-х).
Предоставить подтверждающие
материалы: (отчет, презентация,
методические разработки, конспекты
занятий, проекты и т.п.)
Приказ о назначении наставником,
отчет о проделанной работе.
Предоставить подтверждающие
материалы

Документ подтверждающий
прохождение независимой оценки
профессиональной квалификации или
участие в добровольной независимой
оценке профессиональной
квалификации.
План по самообразованию

Наличие объяснительной записки по
жалобе; Приказ об объявлении
взыскания по обоснованной жалобе.
Периодическое обновление,
дополнение;
Открытые занятия, мастер-классы,
проекты и т.п. с подтверждением –
фото, лист регистрации, отзывы (не

9.

Ведение документации

Своевременное и качественное ведение
необходимой документации

10.

Обеспечение доступности
качественного образования

Работа с детьми с особыми потребностями
в образовании (дети-инвалиды, дети с
ограниченными возможностями здоровья,
дети-сироты, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации
Итого максимальный балл:

– участие в работе по выявлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации 2б

более 3х)

- своевременное и качественное оформление документации
группы ОО
- без замечаний 5б
- 1-2 незначительных замечаний 2б
- не соблюдение вышеперечисленных 0б
- работа педагога по программе для детей с ОВЗ или
индивидуальному образовательному маршруту,
разработанному на основании рекомендации районной
ПМПК от 1 б до 5 б

Наличие, своевременно и качественно
оформленной документации группы
ОО,

Протоколы, акты.

Наличие программы для работы с
ребенком с ОВЗ или индивидуального
образовательного маршрута (ИОМ) с
отражением в календарном плане
образовательной работы.

92 балла

На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2019 № 1994-р и Положения о материальном стимулировании
работников ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида Приморского района
К педагогическим работникам могут применяться понижающие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях:
0,25 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия;
0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия;
0,85 – в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и запрашиваемой информации или представления ошибочных или недостоверных
сведений.

Лист самоанализа эффективности деятельности инструктора по физической культуре (на бассейне)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Ф.И.О.___________________________________________________Дата____________
№
п/п
1.

2.

Показатель
Создание условий для овладения
воспитанниками ОО (группы ОО)
образовательными областям
ООПДО (развивающая предметнопространственная среда)
Участие воспитанников группы ОО
в смотрах, выставках, конкурсах,
соревнованиях районного и
городского уровней

3.

Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся

4.

Обеспечение непрерывного
повышения профессионального
мастерства

5.
6.

Участие в работе профессиональных
ассоциаций сообществ
Степень вовлеченности в
национальную систему учительского

Критерий
1.Освоение с водной средой –
2.Овладение техникой дыхания 3.Овладение техникой ныряния 4.Овладение техникой облегченных способов плавания 5.Овладение техникой спортивных способов плавания - за каждое мероприятие в рамках ОО (не более 3 участий) - за районное мероприятие (не более 3 мероприятий) - за участие в городских мероприятиях (не более 3 мероприятий) - за участие во всероссийских, международных конкурсах –
- за призовое место от 1до 0,7 от 0,69 до 0,40 от 0,39 до 0,28 менее 0,27 - отсутствие травм - за каждую травму - обучение на КПК - участие в МО и круглых столах в других ОО (в статусе слушателя) - в других ОО и своей ОО (в качестве докладчика) - наличие собственного сайта - методические разработки и публикации (в соответствии с задачами ОО) - участие в профессиональных конкурсах:
- район (конкурсы педагогических достижений, КМО, проблемно-целевые
группы) - город (городские конкурсы, на базе АППО и т. п) - международное участие -участие в конкурсах инновационных продуктов; открытых мероприятиях
ОО, мастер-классах, семинарах, педагогических советах - обучение на курсах ИКТ - использование ИКТ в работе - реализация проектной деятельности в соответствии с задачами ОО -работа в творческих группах ОО - работа с молодым специалистом - для педагогов

Кол-во
баллов
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
7
3
1
0
0
- 10
2
1
2
1
1

6
10
2
2
1
1
2
1-4
3

Количество баллов
Экспертная
Самоанализ
комиссия

Примечание

7.

8.

9.

10.

роста
Участие в добровольной
независимой оценке
профессиональной квалификации
Уровень коммуникативной
культуры при общении со всеми
участниками образовательного
процесса
Ведение документации

Обеспечение доступности
качественного образования

с высшей квалификационной категорией - независимая оценка квалификации на соответствие профессиональным
стандартам - работа педагога по плану самообразования - отсутствие жалоб - обоснованная жалоба -создание страницы на официальном сайте учреждения - за каждое мероприятие для родителей – участие в работе по выявлению детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - своевременное и качественное оформление документации группы ОО
- без замечаний - 1-2 незначительных замечаний - не соблюдение вышеперечисленных - работа педагога по программе для детей с ОВЗ или индивидуальному
образовательному маршруту, разработанному на основании рекомендации
районной ПМПК Всего:

1-4
2
1
0
- 10
1
1
2
5
2
0

1-5
92

Достоверность представленных данных самооценки подтверждаю:____________ /______________ Сумма баллов прописью (самоанализ):________________________
Подпись /расшифровка
Сумма баллов прописью (комиссия)__________________________
Председатель: ______________________________Члены комиссии___________________________
_______________________
подпись/дата
подпись/дата
подпись/дата

Секретарь: __________________________
подпись/дата

_____________________________
подпись/дата

_______________________
подпись/дата

