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Муниципальное образование 

город Ирбит 
Управление образованием 

Советская ул., дом 100а, г. Ирбит 
Свердловской области, 623850 

тел. / факс (34355) 3-73-98 
Е -mail:uoirbit@mail.ru 

20.01.2016 г. № 60

Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 28» 
И.Ю.Г ригорьевой

Уважаемая Ирина Юрьевна,
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит направляет 
в Ваш адрес рейтинги по итогам независимой оценки качества деятельности обра
зовательных организаций в 2015 году (приложение 1), а также рекомендации Об
щественного совета по образованию при Управлении образованием Муници
пального образования город Ирбит (приложение 2).

Начальник Управления образованием 
Муниципального образования 
город Ирбит Ю. И. Лыжина

mailto:uoirbit@mail.ru


Рейтинг дошкольных образовательных организаций Муниципального 
образования город Ирбит но результатам независимой оценки качества 

оказания услуг (он-лайн анкетирования родителей (законных 
представителей) по состоянию на 01 декабря 2015 года 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

МАДОУ 
«Детский 
сад № 28»

Качество
условий
пребывания
(средний
балл)

Качество
питания
(средний
балл)

Уровень
пед.
мастерства
(средний
балл)

Качество 
организации 
образовагель 
но го
процесса
(средний
балл)

Успехи 
ребенка 
(средний 
балл )

4,9 4,9 4,6 4,7 4,7



Приложение № 1 к письму Управления образованием 
МО город Ирбит от 20.01.2016 г. № 60

Рейтинг дошкольных образовательных организаций Муниципального 
образования город Ирбит по результатам независимой оценки качества 

оказания услуг (он-лайн анкетирование родителей (законных 
представителей) по состоянию на 01 декабря 2015 г.

Образовательная организация Калл

МАДОУ «Детский сад № 28» 4,7



Приложение № 2 к письму Управления образованием 
МО город Ирбит от 20.01.2016 г. № 60

Рекомендации в адрес МАДОУ «Детский сад № 28» по итогам проведения 
процедур независимой оценки качества предоставляемых услуг 

образовательными организациями.

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогический работников 
образовательной организации.



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МЛДОУ

‘ ”  U jJbCJ
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План
работы по повышению педагогического мастерства 

по результатам проведенной в 2015 году независимой оцеййШ ^йства

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства.

N
п\п

Содержание основных мероприятий Сроки Исполнитель

1. Разработка Проект -  программы 
«Управление повышением профессионального 
мастерства педагогов ДОУ»

01.02.2016 г. зам. зав.

2. Реализация Плана работы «Школа молодого 
педагога» для профессионального роста молодых 
педагогов

по плану 
ШМП

зам.зав.

3. Составление и реализация Плана работы 
наставника с молодыми педагогическими 
работниками

до
31.08.2016 г.

воспитатели

4. Организация и проведение Мастер -  классов для 
обмена опытом; овладения, освоение и применение 
новых технологий в практической деятельности 
педагогического работника

до
31.08.2016 г.

зам. зав., 
воспитатели

5. Выбор тематики и направлений 
самообразования педагогических работников 
Составление и реализация индивидуального 
плана педагогов самообразования 
педагогических работников

до
31.08.2016 г.

воспитатели

6. Прохождения курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками, 
составление План - графика

По план -  
графику КПК

зам.зав.

7. Организация и проведение новых формы 
совместной деятельности педагогов, родителей 
детей

ДО

31.08.2016 г.
воспитатели

8. Внедрение и реализация новых педагогических 
технологий

до
31.08.2016 г.

воспитатели

9. Анкетирование родителей (законных 
представителей) на предмет оценки 
педагогического мастерства педагогов

до
31.08.2016 г.

зам. зав.

10. Проведение диагностики профессионального 
мастерства педагогических работников

ДО

31.08.2016 г.
зам. зав.

11. Организация и проведение педагогических часов 
(консультации, творческие отчеты)

1 раз в 
неделю

зам. зав.



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МАДОУ 

«'Дётский сад № 28» 
Сад И.К). Григорьева 
/ ^ /  ^01 д  эд ^ ет а  201 6 г.
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^  \ \ о  й § \  №  28>/ , ' : ' УОтчет о реализации плана мероприятии у  /  #у/ 
по повышению педагогического мастерства

по результатам проведенной в 2015 году независимойЪцеШй^качества 
оказания образовательных услуг 

МАДОУ «Детский сад № 28»

№ Наименование мероприятия Срок
реализации

Результат

1 2 3 4
1. Разработка Проект -  программы 

«Управление повышением 
профессионального мастерства 
педагогов ДОУ»

01.02.2016 г. Повышение уровня личностных 
качеств и профессиональных 
компетенций педагогов, 
необходимых для 
осуществления воспитательно - 
образовательной деятельности в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования

2. Реализация Плана работы «НТкола 
молодого педагога» для 
профессионального роста 
молодых педагогов

по плану 
ШМП

Освоение профессиональной 
практической деятельности, 
повышение уровня их 
профессиональной 
компетентности 
(проведены: консультации, 
мастер -  классы, тестирование, 
методические рекомендации 
и др.)

3. Составление и реализация Плана 
работы наставника с молодыми 
педагогическими работниками

до
31.08.2016 г.

Обеспечение 
профессионального и 
творческого роста молодых 
педагогов в условиях введения
ФГОС до
(проведены: собеседования, 
анкетирование, консультации, 
посещение непрерывной 
образовательной деятельности 
и др. режимных моментов у 
педагогов -  наставников и др.)

4. Организация и проведение Мастер 
-  классов для обмена опытом; 
овладения, освоение и применение 
новых технологий в практической 
деятельности педагогического 
работника

до
31.08.2016 г.

Педагоги владеют 
современными формами, 
методами организации 
воспитательно -  
образовательного процесса, 
современными 
педагогическими



-

технологиями:
здоровьесберегающими, Лего - 
конструирование, Путешествие 
по Реке времени, технология 
развивающих игр Никитина, 
технология 
коллекционирования, 
технология проблемного 
обучения и др.

5. Выбор тематики и направлений 
самообразования 
педагогических работников 
Составление и реализация 
индивидуального плана 
педагогов самообразования 
педагогических работников

до
31.08.2016 г.

Реализация индивидуального 
плана по теме самообразования, 
представление ежегодного и 
итогового отчета, 
представление отчетов по теме 
самообразования в различных 
формах: выступление на 
педагогическом совете, подбор 
и оформление методических 
материалов, открытый показ и
др.

6. Прохождения курсов повышения 
квалификации педагогическими 
работниками,
составление План - графика

По план -  
графику КПК

100 % прохождение курсов 
повышения квалификации 
воспитателями, в соответствии 
с планом - графиком

7. Организация и проведение новых 
формы совместной деятельности 
педагогов, родителей детей

до
31.08.2016 г.

Семейная гостиная 
День открытых дверей 
Сайт детского сада 
Проектная деятельность 
Экскурсии выходного дня и др.

8. Проведение диагностики 
профессионального мастерства 
педагогических работников

ДО

31.08.2016 г.
По результатам диагностики 
уровень педагогической 
мастерства оптимальный

9. Организация и проведение 
педагогических часов 
(консультации, круглый стол, 
творческие отчеты)

1 раз в неделю Минимизация
профессиональных затруднений 
у педагогов


