
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»                                                          ПРОТОКОЛ заседания экспертно-аналитической комиссии МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области».   от 29.12.2017 г.                                                                                                № 05  08.00 ч.  ДС № 10, методический кабинет. Количество членов экспертно-аналитической комиссии – 7  Присутствовали: 1. Ахновская Е.И. – председатель комиссии  2. Данилова Н.Н. – секретарь комиссии 3. Дуюнова И.В. – член комиссии 4. Поданёва Т.А. – член комиссии 5. Фиронова Т.А. – член комиссии 6. Домащенко Е.В. – член комиссии 7. Колесник Е.А. – член комиссии Отсутствовали:   Повестка дня: 1. Экспертиза представленных педагогическим персоналом ДОУ материалов по критериям оценивания эффективности деятельности и установление надбавок стимулирующего характера работникам МБДОУ ДС №10 за период с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.       Утверждение итоговых оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала (воспитатели),  итоговых оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала (старший воспитатель) итоговых оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель (ИЗО), педагог дополнительного образования) МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 2. Экспертиза представленных учебно-вспомогательным, обслуживающим, административно-управленческим персоналом ДОУ материалов по критериям оценивания эффективности деятельности и установление надбавок стимулирующего характера работникам МБДОУ ДС №10 за период 1 сентября по 31 декабря 2017 года. 



Утверждение итоговых оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда учебно-вспомогательного, обслуживающего и административно-управленческого персонала МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 3. Об отказе воспитателя Наружных Е. И. в подписи оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда и итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала.  1. СЛУШАЛИ: Ахновскую Е.И., председателя экспертно-аналитической комиссии, которая познакомила присутствующих с результатом работы комиссии по заполнению оценочных листов педагогического персонала и оформлению итоговых оценочных листов показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогов МБДОУ ДС №10. ВЫСТУПИЛИ:                                                                                                                                                                                   Фиронова Т.А., старший воспитатель. Она указала на то, что оценочные листы заполнены с соблюдением всех предъявляемых к ним требований. Домащенко Е.В., педагог-психолог, предложила утвердить итоговые оценочные листы показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала МБДОУ ДС №10. Данное предложение было единогласно принято членами комиссии.    Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержалось – 0.  РЕШИЛИ:  1.1.Утвердить итоговые оценочные листы показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» (воспитатель) – Приложение №1 на 6 листах; (старший воспитатель) – Приложение №2 на 2 листах; (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель (ИЗО), педагог дополнительного образования) – Приложение №3 на 3 листах.                                                                                                                                   2. СЛУШАЛИ: Ахновскую Е.И., председателя экспертно-аналитической комиссии, которая познакомила присутствующих с результатом работы комиссии по заполнению оценочных листов учебно-вспомогательного, обслуживающего, административно-управленческого персонала и оформлению итоговых 



оценочных листов показателей эффективности и оценки труда вышеперечисленных категорий работников ДОУ. ВЫСТУПИЛИ: Дуюнова И.В., заведующий ДОУ, которая отметила, что оценочные    листы показателей эффективности деятельности и оценки труда учебно- вспомогательного, обслуживающего персонала и административно- управленческого персонала МБДОУ ДС №10 заполнены с соблюдением всех предъявляемых к ним требований. Колесник Е.А., заместитель заведующего по АХЧ, предложила утвердить итоговые оценочные листы показателей эффективности и оценки труда учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и административно-управленческого персонала МБДОУ ДС №10. Данное предложение было единогласно принято членами комиссии.  Результаты голосования: за – 7; против – 0; воздержалось – 0.  РЕШИЛИ:  2.1 Утвердить итоговые оценочные листы показателей эффективности деятельности и оценки труда административно-управленческого персонала (заместитель заведующего по АХЧ) МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» - Приложение №4 на 1 листе; обслуживающего персонала (подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, кастелянша, шеф-повар, повар, помощник повара, кладовщик, рабочий по ремонту и стирке белья, уборщик служебных помещений, сторож, делопроизводитель) – Приложение №5 на 5 листах и учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель, старшая медсестра) – Приложение №6 на 8 листах.  3. СЛУШАЛИ: Ахновскую Е.И., председателя экспертно-аналитической комиссии, которая довела до сведения членов комиссии информацию об отказе воспитателя Наружных Е.И. в подписи своего оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда и итогового оценочного листа показателей эффективности деятельности и оценки труда педагогического персонала.  Наружных Е.И. было доведено до сведения, что комиссия не считает возможным удовлетворить требования в оценке её работы в размере 5 баллов, поскольку согласно утверждённому заведующим МБДОУ ДС №10 перечнем работ на тематических площадках, работа на тематической 



площадке «Этнографический уголок» оценивается в 3 балла. По результатам работы комиссии по данному вопросу был составлен акт (прилагается).       Председатель экспертно-аналитической комиссии _____________ Ахновская Е.И.  Секретарь экспертно-аналитической комиссии    _____________ Данилова Н.Н.  


