
Таблица внутренней системы оценки качества образования по показателю  

«Кадровые условия» 
 

№ 
Показатель                                         

Индикатор  

Возможный балл 

 (0 баллов)  (1 балл)  (2 балл)  (3 балл) 
Балл 

эксперта 

1 Укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию 
До 50 %  51-75% 76- 99% 100%  

2 Уровень профессионального образования 

педагогических кадров 
До 50 % 

педагогов имеют 

высшее 

профессиональное 
образование 

51-75%  педагогов 

имеют высшее 

профессиональное 

образование 

76- 99%  педагогов имеют высшее 

профессиональное образование 
100%  педагогов 

имеют высшее 

профессиональное 

образование 

 

3 Уровень квалификации   педагогических 

кадров 
До 50 % 
педагогов имеют 

высшую 

квалификационную 
категорию   

51-75%  педагогов 

имеют высшую 

квалификационную 

категорию   

76- 99%  педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию   
100%   

педагогов имеют высшую 

квалификационную 

категорию   

 

4 Результативность образовательной  

деятельности (педагоги  осваивают новые  методики, 

технологии, составляют программы для развития детей, обобщают 

и распространяют свой опыт на мероприятиях разного уровня) 

До 50 % 
 

51-75% 76- 99% 100%  

5 Условия для Профессиональной поддержки 

педагогических кадров 

Не предусмотрено 
ознакомление с 

программой или 

обучения на рабочем 
месте для персонала. 

Собрания коллектива 

не проводятся. 

Новых сотрудников 
немного знакомят с 

программой, в частности с 

процедурами обеспечения 
безопасности и здоровья 

детей и порядком действий 

в экстренных случаях. 
Проводится небольшое 

обучение на рабочем месте. 

Иногда проводятся 
собрания коллектива для 

решения 

административных 
вопросов (протоколы 

собрания) 

 

Для новых педагогов предусмотрено 
основательное знакомство с программой, 

которое охватывает вопросы 

взаимодействия с детьми и родителями, 
методы воспитания, соответствующие 

занятия. 

Регулярно проводиться обучение на 
рабочем месте (напр., сотрудники 

участвуют в семинарах; для обучения 

приглашаются специалисты и 
используются видеокурсы дистанционно). 

Ежемесячно проводятся собрания 

коллектива, которые включают 
мероприятия по повышению 

квалификации персонала. 

Некоторые материалы для 
профессионального развития доступны 

прямо в организации (напр., книги, 

журналы или другие материалы по 
вопросам развития детей, межкультурной 

восприимчивости, по образовательной 

деятельности можно взять в библиотеке). 

поддержка сотрудникам, 
желающим  принять 

участие в учебных 

курсах, конференциях, 
семинарах, не 

предусмотренных в 

рамках программы 
(напр., освобождение от 

работы, компенсация 

транспортных расходов, 
оплата участия в 

конференции). 

В организации имеется 
хорошая 

профессиональная 

библиотека с 
современными 

материалами по разным 

дисциплинам, связанным 
с уходом за детьми и их 

образованием. 

 

Общий балл по критерию  


