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Об итогах работы Ресурсных центров и Площадок сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар за 2017 -2018
учебный год и задачах на 2018-2019 уч.год
Во исполнение приказа Управления дошкольного образования от 09.01.2014
года № 3 «Об организации и осуществления сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», приказа от 06.03. 2017 года №
248 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении сетевого
взаимодействия образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» была
продолжена работа ресурсных центров ( РЦ) на базе дошкольных образовательных
организаций (далее–ДОО) № 8,14, 86,87,93,103,111,116 и стажировочных, опорнометодических площадок, проектных, творческих групп и т.д.(далее- Площадок) на
базе 44 ДОО.В соответствии с решением коллегии Управления от 30 июня 2017
года была открыта Площадка для учителей-логопедов и учителей дефектологов на
базе РЦ-МАДОУ №8.
В 2017-2018 учебном году приказом Управления от 03 октября 2017 года № 1611
было зачислено на обучение 1043 человека (в сравнении в 2016/17 уч.годом -1099
чел). Произошла
отрицательная динамика численности
обучающихся на
Площадках. Отсев участников произошёл в связи поздним оповещением педагогов
о планах работы Площадок, а также полной укомплектованностью учебных групп
согласно Положения о Площадках. По мнению педагогов, они не нашли для себя
образовательных программ обучения на других Площадках. Завершили обучение
891 человек, что составляет 85 % от общего состава обучающихся, в том числе 712
человек завершили обучение с сертификатами,179 человек - без сертификатов. Были
отчислены в связи с непосещением занятий 138 человек. Наибольший отсев
произошел на Площадках сети РЦ-МАДОУ №14 (29 чел.), РЦ-МАДОУ №111 (20
чел.), РЦ-МАДОУ № 87 (15 чел.), РЦ-МАДОУ № 116 (37 чел). Продолжат обучение
на Площадке в МАДОУ №103 в 2018-2019 учебном году 14 человек. Руководителям
Площадок необходимо проанализировать причины отсева и внести изменения в
программу и организацию деятельности Площадок на новый учебный год (табл.1).
Таблица 1.

Количественные показатели по комплектованию Площадок на 2017-2018 уч.год и
завершению обучения (чел.)
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Анализ работы Ресурсных центров и Площадок показал, что в целом,
дошкольными образовательными организациями сетевого взаимодействия
продолжали решаться следующие задачи:
- совершенствование профессионального уровня педагогов в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования;
-повышение профессионализма
работников дошкольного образования через
включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных
проектов, методических продуктов.
-формирование и обобщение опыта работы педагогов ДОО города и его
ретрансляция на муниципальном, республиканском, федеральном уровнях.
-оказание методической поддержки педагогическим работникам ДОО по внедрению
в практику их работы современных педагогических технологий по развитию и
воспитанию детей дошкольного возраста;
-методическое сопровождение городских мероприятий,
реализацию ФГОС в образовательном процессе ДОО;

направленных на

-внедрение в практику работы руководителей новых моделей управленческой
деятельности, направленных на повышение эффективности работы дошкольного
образовательного учреждения.
В соответствии с решением коллегии от 30 июня 2017 года были разработаны
образовательные программы Площадок на 2017-2018 учебный год с инновационной
составляющей образовательного процесса и укрупнены до 36 часов. Работа
Ресурсных центров была направлена на решение наиболее сложных проблем,
связанных с реализацией ФГОС ДО и распространение обобщенного опыта работы.
В Целом, на Площадках расширился спектр образовательных услуг для
реализации индивидуальных образовательных запросов педагогов и руководителей
дошкольных учреждений муниципального образования. Реализовано на Площадках
44 образовательные программы по различной тематике, например: «Особенности
организации работы учителя-логопеда с детьми с различными нарушениями
развития в условиях реализации ФГОС ДО» ( МАДОУ №8); «Использование

информационно - коммуникационных технологий в этнокультурном развитии детей
(МАДОУ № 17); «Методическое сопровождение реализации развивающих
технологий в содержании образовательной программы ДОУ» (МАДОУ №103);
«Повышение резервов здоровья, формирование мотивации и навыков здорового
образа жизни воспитанников (МАДОУ №114); «Деятельностный подход в
организации и проведении совместной деятельности с детьми дошкольного
возраста» (МАДОУ №29); «Современные проблемы взаимодействия детского сада
и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» ( МАДОУ №35); «Использование
современных наборов образовательных конструкторов как первые шаги в
робототехнику»(МАДОУ№89);
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в изобразительной деятельности» (МАДОУ №104);
«Развитие профессиональных компетенций руководителей ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО и введения профессиональных стандартов» (МАДОУ №111),
«Современные технологии управления ДОО» (МАДОУ №108) и др. Следует
отметить, что 90 % Площадок изменили темы образовательных программ, что
способствовало привлечению педагогов для обучения на Площадках.
За учебный год востребованность направлений деятельности и тематики
стажировочных Площадок
была выше по сравнению с прошлым отчетным
периодом. Анкетный опрос 557 педагогов, участвующих в работе Площадок,
показал, что 86%
педагогов отметили, что на Площадках был представлен
инновационный опыт работы и они готовы его использовать в практике своей
работы, 84 % респондентов готовы рекомендовать Площадку для обучения
педагогов в новом учебном году. По мнению респондентов 85 % удовлетворены
работой Площадок. На Площадках им была оказана методическая помощь,
проведены различные консультации и т.д.
В ходе работы Площадок сети отмечалась мобильность системы повышения
квалификации педагогов, использование на Площадках сети преимущественно
интерактивных и практико-ориентированных форм повышения квалификации
педагогов, внедрения в образовательный процесс ДОО новых образовательных
технологий. Вместе с тем, анкетный опрос показал, что на Площадках в ДОО
№7,35,112,87,114,45,74,89,110 недостаточно используется практических занятий.
В процессе обучения участниками был разработан практический материал для
работы в виде разнообразных продуктов педагогической деятельности. Итоговые
работы большинства педагогов пополнили банк методических
продуктов
Ресурсных центров и Площадок. По решению Координационных советов Ресурсных
центров 33 методические разработки 25 ДОО были представлены на экспертный
совет Управления для заключения о возможности публикации работ в различных
СМИ, в том числе:
-РЦ-МАДОУ №116 - 6 работ ( ДОО №29,45,100,104);
-РЦ-МАДОУ №103- 5 работ (ДОО №29,88,103,106);
-РЦ-МАДОУ №14- 7 работ (ДОО №29,35,43,83,96,112);
-РЦ-МАДОУ №8- 5 работ (ДОО №8,60,61,100);
-РЦ-МАДОУ № 86- 4 работы( ДОО№7,13,23,86);
-РЦ-МАДОУ № 87 - 2 работы( ДОО №87);
-РЦ-МАДОУ №93- 3 работы( ДОО №17,93).
Всего 57 % Площадок подготовили и направили методические продукты в
экспертный совет Управления. ДОО №100,104,35,43,112,61,87,17,8 ежегодно
предоставляют работы на экспертный совет Управления и получают положительные
рекомендации на публикацию работ.

По решению экспертного совета Управления в текущем учебном году
материалы ДОО №8,83,100,17,104,61,87,35,112 были рекомендованы к публикации,
например: сборник «Мастер – классы для родителей», МАДОУ «Детский сад №35»;
методическая разработка «Школа лесовичка», МАДОУ « Детский сад № 8»; сборник
«Мультимедия для дошколят», МАДОУ
«ЦРР-детский сад №112»; «Проект
«Территория детства», МАДОУ № 36; «Учебная программа «Мы пришли в музей»,
МАДОУ № 17; «Проект «Знакомство детей с коми национальными музыкальными
инструментами», МАДОУ № 100; «Сборник проектов «Воспитываем маленьких
граждан», МАДОУ № 83. Все работы были опубликованы в «Вестнике»
Управления.
Вместе с тем, работы ДОО №7,13,23,29,45,60,69, представленные на экспертный
совет Управления, были отклонены ввиду не соответствия требованиям. Материалы
неоднократно направлялись на доработку, но не смогли получить положительную
рецензию. В связи с этим необходимо повысить ответственность руководителей
Площадок и координационных советов РЦ за качество предоставляемых работ на
экспертный совет Управления.
Участники Площадок на вопрос анкеты «Повысили ли Вы свой
профессиональный уровень, квалификацию, обучаясь на Площадке? -76%
респондентов отметили, что работа на Площадке способствовала прохождению
аттестации на категорию, обобщен опыт работы и представлен на педсовете,
опубликованы материалы в СМИ.
Остальные респонденты указали, что уровень
профессиональной компетентности повысился и они готовы использовать в своей
практической работе материалы, разработанные в процессе обучения на Площадке.
Как результат работы Площадок, в 2017-2018 уч.году аттестованы на высшую
категорию- 73 чел., на первую категорию- 173 чел.
По данным ДОО в российских журналах издательства «Сфера», «ДетствоПресс», «Просвещение», «Народная педагогика», «Дошкольное воспитание» и
другие были опубликованы методические материалы 18 ДОО №4,5,8,11,29,60,
61,69,72,83,87,89,106,107,108,111,112,113.На всероссийских порталах размещены
материалы педагогов 42 ДОО города.
ДОО, имеющие статус Ресурсных центров и Площадок, в учебном году стали
победителями всероссийских и республиканских конкурсов, например, «Лучшая
образовательная организация-лидеры будущего»(МАДОУ №14,69); Всероссийский
реестр «Книга почета» (ДОО № 14,103);«Лучшая дошкольная образовательная
организация» (ДОО №112,13); «Образовательная организация-21 века. Лига
лидеров-2017» (ДОО №112); «Элита Российского образования (ДОУ №114),«100
лучших
товаров
России»,
«Лучшие
товары
и
услуги
РК»(ДОО
№17,42,87,89,107,112,116). В 2018 году приняли участие в данном конкурсе 16 ДОО.
Лауреатами конкурса признаны ДОО №92,107,104,65,61. Дипломантами конкурса
стали ДОО №4,86,87,108,112,43,5,99,69,19,66.
Победителями конкурса «Лучшее-детям» стали ДОО № 4,92. Подали документы
на участие в конкурсе «Лучшее-детям-2018» ДОО № 87,106,107.
Победителями 2 этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России» стали
педагоги ДОО №8,11,112,113,участниками- ДОО№4,69.
Лауреатами всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад»
признаны ДОО №4,5,8,69,79,104,106,112,114.
Победителем республиканского конкурса «Лучший детский сад года-2018»
стала ДОО № 19 (директор Косолапова М.В.),победителем республиканского
конкурса грантовой поддержки на внедрение современных моделей образования
детей дошкольного возраста на коми языке» признано МАДОУ № 69(директор
Петрова А.А),победителем республиканского конкурса методических разработок

«Здоровье. Ответственность. Выбор» стало МАДОУ № 69, призерами конкурса
признаны ДОО №104,38,7,60,42,104,53,81.
Руководители Площадок сетевого объединения
подтверждают свой
профессиональный уровень, участвуя в конкурсах, например, Салькова М.В.,
директор МАДОУ № 100 победитель конкурса «Элита Российского образования»,
Дейнеко Г.В., директор МАДОУ № 107 победитель конкурса «Лучший проект 2017»,Елькина Л.А., директор МАДОУ № 92 победитель конкурса «Новаторство в
образовании - 2017», а также золотая медаль конкурса «Росточек: мир спасут дети»,
Бурега Е.Л., директор МАДОУ №72 -победитель конкурса сайтов образовательных
организаций России, Плотникова А.М., директор МАДОУ №86 дипломант конкурса
«Лучшие сайты ДОУ»,
Отмечается активность участия педагогов ДОО
в конкурсах различного
уровня, так педагоги 47 ДОО участвовали в конкурсах и получили дипломы за
призовые места и сертификаты за участие.
Следует отметить, что опыт работы руководителей и педагогов ДОО,
созданный в рамках работы Площадок, ретранслирован на педагогических чтениях,
конференциях, семинарах, круглых столах как на муниципальном, так и
республиканском, федеральном уровнях, например: на городских педчтениях
«ФГОС как гарантия сохранения единого образовательного пространства и
получения качественного образования» и всероссийской научно-практической
конференции «Реализация ФГОС ДО: эффективные педагогические практики и
инновации» представили опыт работы 18 руководителей и педагогов ДОО
г.Сыктывкара.
Ресурсные центры и Площадки провели общегородские мероприятия,
которые были направлены на поиск творчески работающих педагогов,
инновационных технологий, методов и приемов работы с детьми. Например, РЦМАДОУ №116 провел городскую конференцию «Художественно-эстетическое
развитие детей: опыт реализации ФГОС», РЦ-МАДОУ №103 организовал
городскую выставку методических идей «Палитра мастерства»; РЦ-МАДОУ №87
провел городской конкурс «Путь к здоровью», РЦ-МАДОУ №8 провел
профессиональный конкурс учителей-логопедов, учителей-дефектологов, а также
городскую ярмарку педагогических идей. На базе РЦ-МАДОУ №14 прошел V
городской фестиваль мастер-классов «Актуальные формы и методы работы в
организации познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста», РЦМАДОУ №86 организовал и провел городской конкурс «Педагогические идеи в
сенсорном воспитании детей раннего возраста».
Ресурсными центрами и Площадками сети проведены мероприятия для детей,
цель которых показать результаты работы педагогов по сопровождению
индивидуального развития воспитанников:
- городской фестиваль театральных коллективов дошкольных образовательных
организаций «Театральная весна – 2018», фестиваль юных вокалистов «Северная
звездочка-2018», городской конкурс юных чтецов, посвященный 130 летию со дня
рождения С.Я.Маршака; городской фестиваль юных музыкантов «Созвездие»
(МАДОУ №116,77,45);
- городской фестиваль творчества детей, имеющих статус ребенок – инвалид и их
семей «Дни радуги»; интеллектуально-речевой конкурс «Звучащий марафон
«Речецветик» ( МАДОУ № 8);

- городской слет среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
«Юные друзья природы» (МАДОУ № 99);
-городской конкурс юных чтецов «Мы поэты родной земли» (МАДОУ №29);
-интеллектуально-творческий марафон для детей 6-7 лет ( МАДОУ № 14);
-городской фестиваль «Радуга севера» ( МБДОУ №93).
Руководители Площадок уделяют большое внимание
разработке
методических материалов для использования в образовательном процессе. За
учебный год
разработаны учебные лекционные материалы, мультимедийные
презентации, материалы для выполнения заданий по направлениям деятельности
Площадок. На вопрос: «Достаточно ли методического материала Вы получали,
посещая Площадку?» ответили положительно 79 % опрошенных. Вместе с тем, в
ДОО№45,65,96,110,116 отмечено недостаточное количество методических
материалов по программе обучения.
В ходе анкетного опроса оценивалось и качество работы Площадок (оценка от
0 до 10 баллов). По мнению респондентов от 8 до 10 баллов получили ДОО
№4,8,14,23,17,29,35,43,45,47,53,61,65,74,77,89,92,93,99,100,103,104,106,107,110,111,
112,114,116. Наименьшие показатели (до 6 баллов) имеют ДОО № 5,7,86,96.
Ресурсному центру по раннему возрасту - МАДОУ №86 необходимо было уделить
серьезное внимание качеству и результативности работы Площадок. Включить в
сеть дошкольные образовательные организации, имеющие положительный опыт
работы с детьми раннего возраста.
Руководители Площадок и РЦ уделяют внимание росту профессиональной
квалификации своих педагогов, накоплению и трансляции
опыта работы
сотрудников, привлеченных к деятельности Площадок. Укрепляют материальнотехническую базу Площадок. По мнению 98% респондентов база Площадок
соответствует назначению и деятельности Площадки.
Руководители РЦ и Площадок по итогам учебного года оценили эффективность
работы Площадок (Приложение 1).
Несмотря на положительные результаты в работе Ресурсных центров и
Площадок за 2017-2018 учебный год, необходимо в новом 2018/2019 учебном году
решать следующие задачи:
1.Разработать новые образовательные программы с инновационным содержанием и
усилить практико-ориентированную направленность учебных занятий.
2.Обеспечить доступ всем желающим педагогам к имеющимся ресурсам сети с
целью изучения и использования в своей деятельности практических материалов,
разработанных на Площадке.
3. Расширить систему горизонтальных связей как внутри РЦ, так и
партнерами образовательной сети.

с внешними

4.Разработать и внедрить технологию персонального сопровождения обучающихся
при освоении образовательной программы Площадки и подготовки педагогами
итоговых(зачетных) материалов.
5.Обеспечить взаимодействие с руководителями дошкольных образовательных
организаций по комплектованию учебных групп на новый учебный год.
Своевременно информировать ДОО о планах работы в срок до 31 августа 2018 года.

6.Освещать опыт работы Площадок в средствах массовой информации, в
периодических изданиях Управления и федеральных журналах.
7.Пополнить электронные образовательные ресурсы, методические рекомендации,
направленные на реализацию ФГОС ДО.
8.Внести изменения в структуру Ресурсных центров, ввести новые Площадки,
обладающие положительным опытом работы и отвечающие запросам
руководителей и педагогов ДОО города.
На основании выше изложенного и отчета ресурсных центров по итогам
работы за 2017-2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Признать работу Ресурсных центров и Площадок сети по повышению
квалификации педагогических и управленческих кадров за 2017-2018 учебный год
удовлетворительной.
2.Объявить благодарность руководителям Ресурсных центров за организацию работы
сети и положительные результаты по итогам учебного года: Юрковой О.В., директору
МАДОУ «Детский сад №8», Цыс И.Н., директору МАДОУ «Детский сад № 14»,
Плотниковой А.М., директору МАДОУ «Детский сад № 86»,Литвиновской Е.А.,
директору МАДОУ «ЦРР-детский сад № 87», Астраханцевой Е.В., заведующему
МБДОУ «Детский сад № 93», Кудашовой Т.Ф., директору МАДОУ «ЦРР-детский
сад № 103»,Климовой С.М., директору МАДОУ « ЦРР-детский сад № 111», Балковой
Т.Н., директору МАДОУ « ЦРР-детский сад № 116» и поощрить по итогам работы за
2017-2018 уч.год.
3. Объявить благодарность руководителям Площадок сети за организационную и
методическую работу по повышению квалификации управленческого и
педагогического персонала ДОО города (Приложение 2 ).
4.Поощрить руководителей Площадок: Юркову О.В., директора МАДОУ «Детский
сад №8», Литвиновскую Е.А., директора МАДОУ «ЦРР-детский сад № 87»,Салькову
М.В., директора МАДОУ «Детский сад №100»,Стерлягову Е.М., директора МАДОУ
«ЦРР-детский сад № 17»,Сабинскую О.А., директора МАДОУ «Детский сад №104»,
Юшкову Е.М., и.о. директора МАДОУ «Детский сад №35»,Целищеву Е.Г., директора
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 112» за положительные результаты по подготовке и
публикации методических материалов участников Площадки за 2017-2018 учебный
год.
5.Руководителям Ресурсных центров и Площадок сети:
5.1. Поощрить координаторов, тьюторов и педагогов, принявших активное участие в
работе Площадок. Срок до 1 июля 2018 года.
5.2.Принять организационные меры по решению проблем, выявленных в ходе
мониторинга эффективности деятельности Площадок за 2017-2018 уч.год Срок-до 1
сентября 2018 года и далее-постоянно.

5.3.Разработать новые образовательные программы с инновационным содержанием
и усилить практико-ориентированную направленность учебных занятий. Срок до 15
августа 2018 года. Отв. руководители РЦ и Площадок.
5.4.Предоставить в Управление план работы Ресурсных центров и Площадок на
2018-2019 уч.год. Срок –до 31 августа 2018 года.
5.5.Обеспечить взаимодействие с руководителями дошкольных образовательных
организаций по комплектованию учебных групп на новый учебный год и
проинформировать ДОО о планах работы. Срок- до 31 августа 2018 года.
6. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
6.1.Провести организационную работу с педагогами по выбору Площадок для
повышения квалификации на новый 2018-2019 уч. год. Срок –до 1 сентября 2018 года
6.2.Принимать меры по повышению ответственности педагогов за результаты
обучения на Площадках сети. Срок-постоянно.
6.3.Повысить качество методических материалов, разработанных педагогами и
направленных на экспертный Совет Управления. Срок-постоянно.
7.Юрченко Т.А., начальнику отдела организационной деятельности МБУ «ЦПП и
ИМС» г. Сыктывкара подготовить благодарственные письма по п.2,3, настоящего
приказа. Срок –до 1июля 2018 года.
8.МБУ«Центр психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения» г.Сыктывкара (Сборновой Н.В.) разместить настоящий приказ на
сайте Управления дошкольного образования в разделе «Ресурсные центры».
Срок до 25 июня 2018 года.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Исп. Белых С.С.

Т.Е.Горбунова

Приложение 1 к приказу Управления
от 20 июня 2018 года № 832

Показатели эффективности работы Ресурсного центра - МАДОУ №116
«Художественно-эстетическое развитие детей» за 2017-2018 уч.год
N
п/п

I.
1.

2.

Показатели

Значение
Значение
показателя
показателя
2016- 2017 уч. 2017- 2018
уч. год
год

Образовательная деятельность
Количество образовательных
программ, реализуемых в
Ресурсном центре в сетевом
формате

Количество человек, прошедших
обучение в Ресурсном центре и на
Площадке по образовательным
программам в сетевом формате в
течение года, всего:

6 баллов

132 ч.

II.
1.

2.

Доля обучающихся, успешно
завершивших обучение по
образовательным программам в
сетевом формате и, получивших
сертификаты в течение года

21
2.1. балл

99 человек

139

0,1 балл за
человека

31

Не более 5
баллов
0,1 балл за
человека

3.1. балл

109 человек

От 80 до
100%
75 %

Учебно-методическая
деятельность
Количество учебно-методических
материалов, разработанных в
Ресурсном центре и на Площадке
Количество учебно-методических
материалов, рекомендованных к
публикации

1 балл за
программу
6 баллов

13.2. балла

в том числе:
-из числа обучающихся своего
ДОО

3.

6 баллов

Примечание

93

2 балла за
УМК
10 баллов

21

17

84 балла

68 баллов

4 балла за
УМК
84 балла

80

3.

Представление инновационного
опыта и методических идей,
разработок сотрудников
Ресурсного центра и Площадки в
печати

0

14 работ
участников
городской
конференции
представлены
для жернала
Образование

5 баллов за
работу
о

70 баллов

III.

Информационно-консалтинговая
деятельность

1.

Организация методических и
научно-методических
мероприятий с момента получения
статуса Ресурсного центра по
направлению деятельности:
-на уровне Ресурсного центра и
Площадки;
- 1 балл
- на муниципальном уровне;- 1
балл
- на региональном уровне;- 2
балла

48баллов

«Театральная
Весна»
48 ДОУ
Участвовало в
фестивале

( 116, 77, 45
д\сады)

2.

IV.

1.

2.

3.

Консультационная деятельность
работников
организации
с
момента
получения
статуса 60 баллов
Ресурсного центра, Площадки
Удовлетворенность
педагогических работников и
работодателей
Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных
организацией образовательного
процесса в Ресурсном центре и на
Площадке, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных
компетентностью работников
организации, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных качеством

167 баллов
1.Городская
конференция по
художественноэстетическому
развитию.( 14
работ в печать)
2. Конкурс
чтецов ( 100 лет
Маршака 57
детских садов)
3. Конкурс.
«Созвездие»
детские
оркестры( 23
д\сада)
4. Вокальный
конкурс
« Северная
звездочка»( 41
д\сад)
5. Фестиваль
« Театральная
весна»( 32 д\сада

176 баллов

Всего во всех
конкурсах
участвовало
167 детскеих
садов
На базе
детских садов
116, 45, 77.

0,1 за
консультаци
ю
6 баллов

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

99%%

4.

5.

6.

V.
1.

2.
3.

4.

предоставляемых образовательных
услуг, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей образовательных
услуг, которые готовы
рекомендовать Ресурсный центр
и Площадку для обучения
педагогов, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
Удовлетворенность работодателей
обучением кадров в Ресурсном
центре и на Площадке, от общего
числа опрошенных
Общественное признание
деятельности образовательного
учреждения как Ресурсного центра
и Площадки
Нормативно-правовое и
ресурсное обеспечение
Наличие нормативной
документации, обеспечивающей
деятельность Ресурсного центра
и Площадки сети
Наличие информационной карты
Ресурсного центра о составе сети
Соответствие материальнотехнической базы ДОО для
обеспечения деятельности
Ресурсного центра, Площадки
Рост квалификации
педагогических и управленческих
работников Ресурсного центра,
Площадки за последние 2 года

100%

100%

100%

100%

6 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов

5 баллов

5 баллов

5 баллов

100%

Наличие системы
стимулирования деятельности
педагогов учреждения по
направлениям деятельности
Ресурсного центра, Площадки
6.

Наличие медиатеки по профилю
Ресурсного центра, Площадки

7.

Отражение деятельности
Ресурсного центра и Площадки
на сайте образовательного
учреждения

5 баллов

50%

42 балла

15 %

5.

100%

Производится
доплата
руковод.и
тьютерам
Творчесикх
групп и п
площадок

70 баллов

Да
5 баллов

86 баллов

1 балл за 1
человека

15%
13 человек

1 балл за 1
человека
13 баллов

70 баллов

1 балл за 1
наименование
продукта
10 баллов
5 баллов

Да,
5 баллов
Имеется
вкладка на
сайте РЦ «
деятельность
РЦ» где
имеется
методическая
копилка

8.

Доступность взаимодействия с
получателями образовательных
услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения
предложений, направленных на
улучшение работы Ресурсного
центра и Площадки.
Итого:

Да

Да
5 баллов

5 баллов

5 баллов

213.2. балла

995 баллов

Приложение 2 к приказу Управления
от 20 июня 2018 г. № 832

Список руководителей Площадок сети, отмеченных благодарностью:
1.Борисова Ирина Викторовна, директор МАДОУ «ЦРР-детский сад №108»
2.Бурега Елена Леонидовна, директор МАДОУ «Детский сад №72»
3.Стерлягова Елена Михайловна, директор МАДОУ «ЦРР – детский сад
№ 17»
4.Сикорская Галина Борисовна, директор МАДОУ «Детский сад № 13»
5.Щеглова Нина Васильевна, директор МАДОУ «ЦРР- детский сад № 110»
6.Дейнеко Галина Васильевна, директор МАДОУ «Детский сад № 107»
7. Кузнецова Альбина Николаевна, директор МАДОУ «ЦРР –детский сад №114»
8.Гойман Наталья Ефимовна, директор МАДОУ «Детский сад № 106»
9.Губаренко Светлана Зиновьевна, директор МАДОУ «Детский сад №74»
10.Кранина Татьяна Николаевна, заведующий ФГБДОУ «Детский сад №47»
11.Шулепова Татьяна Игоревна директор МАДОУ «Детский сад № 29 »
12.Сабинская Ольга Альбертовна, директор МАДОУ «Детский сад № 104»
13.Соляник Евгения Николаевна, директор МАДОУ «Детский сад № 88»
14.Сажина Галина Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 42»
15.Скандакова Галина Витальевна, директор МАДОУ «Детский сад № 45»
16.Рымарчук Валентина .Борисовна, директор МАДОУ «ЦРР – детский сад №89»
17.Салькова Марина Викторовна, директор МАДОУ «Детский сад №100»
18.Куликова Татьяна Анатольевна, директор МАДОУ «Детский сад №77»
19.Романенко Светлана Николаевна, директор МАДОУ «Детский сад №5»
20.Варламова Мария Николаевна, директор МАДОУ «Детский сад №65»
21.Заварина Надежда Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №23»
22.Смирнова Юлия Валерьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 43»
23.Вурдова Ирина Владимировна, директор МАДОУ «Детский сад № 35»
24.Семенова Светлана Владимировна, директор МАДОУ «Детский сад № 4»
25.Елькина Людмила Анатольевна, директор МАДОУ «Детский сад № 92»
26.Игушева Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 96»
27.Душенкова Светлана Витальевна, директор МАДОУ «Детский сад №99»
28. Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Детский сад №112»
29.Тимкина Татьяна Анатольевна, директор МАДОУ «Детский сад № 98»
30. Грегер Татьяна Георгиевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №60»
31.Косарева Светлана Павловна, директор МАДОУ «Детский сад № 53»
32.Трофимова Светлана Ивановна, директор МАДОУ «Детский сад № 61»
33.Сидорова Нина Андреевна, директор МАДОУ «Детский сад № 7»
34.Петрова Алевтина Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 69»

