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«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Росинка» 

 города Балашова Саратовской области 
 

Протокол № 6 
Заседания экспертной группы 

от 15 августа 2014 года 

 

Всего членов экспертной группы 5 чел. 

Председатель: И.Н. Бахарева  

Секретарь: С.И. Блатина 

Члены группы: 

Г.Г. Орехова 

А.В. Минеева 

М.С. Фокина  

Присутствовали: 5 чел 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  заявлений   об отказе от начисления стимулирующих вы-

плат по показателям профессиональной компетентности и результативно-

сти деятельности   педагогов для определения надбавок стимулирующего 

характера. 

2. Рассмотрение портфолио и показателей профессиональной компетентно-

сти и результативности деятельности педагогов для определения надба-

вок стимулирующего характера. 

 

1. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы указала, что 

заявлений  об отказе от начисления стимулирующих выплат по показателям 

профессиональной компетентности и результативности деятельности   педа-

гогов в экспертную комиссию не поступало. 

2. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы представила 

на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели профессио-

нальной компетентности и результативности деятельности педагога А. А. Ве-

селкиной. 

  Выступили: С.И. Блатина,  секретарь экспертной группы, отметила, 

что  некоторые показатели самооценки профессиональной компетентности и 

результативности деятельности А.А. Веселкиной содержат  ошибочные дан-

ные. Так в К1 П2 указано использование авторских методических разработок 

(30 баллов), что является неверным (0 баллов).  
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К4 П3 ошибочно оценен педагогом  как  отсутствие задолженности по 

оплате родителей(15 баллов),  в то время как по подтверждающим докумен-

там задолженность имеется (0 баллов). 

М.С. Фокина предложила  при вынесении экспертной оценки   учесть 

данные замечания. 

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=8,75 

Средний балл по К2= 12,75 

Средний балл по К3=15 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=15,8 

Средний балл по К6=8,75 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,88 

Средний балл по К2= 12,75 

Средний балл по К3=15 

Средний балл по К4=11,25 

Средний балл по К5=15,8 

Средний балл по К6=8,75 

  Итоговый балл составляет 70,43  

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

          Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога А.А. Веселки-

ной – 70,43. 

 

3. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога Е.М. 

Кузнецовой  

Выступили: Г.Г.Орехова, член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценки показателей педагога Е.М. Кузнецовой  

содержатся ошибочные данные. Так в К6 П4 указано участие воспитателя в 

содержании цветников, что является неверным т.к. не соответствует действи-

тельности. 

А.В. Минеева, предложила  при вынесении экспертной оценки   учесть 

данные замечания.  
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Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=8,1 

Средний балл по К2= 12,3 

Средний балл по К3= 16 

Средний балл по К4= 11,3 

Средний балл по К5= 15 

Средний балл по К6= 7,5 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=8,1 

Средний балл по К2= 12,25 

Средний балл по К3= 15,8 

Средний балл по К4= 11,25 

Средний балл по К5= 15 

Средний балл по К6= 6,25 

Итоговый балл составляет 68,25 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

           Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                   «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога Е.М. Кузнецо-

вой – 68,25 

 

4. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  Е.В. 

Жеребцовой 

Выступили: С.И. Блатина,  секретарь экспертной группы, отметила, 

что  некоторые показатели самооценки профессиональной компетентности и 

результативности деятельности Е.В. Жеребцовой содержат ошибочные дан-

ные. Так В К2 П2 неверно подсчитана средняя посещаемость детей за теку-

щий год. По данным педагога она составляет 46%,(5 баллов), а по данным 

старшей медицинской сестры средняя посещаемость составляет 65% (10 бал-

лов). 

В К2 П3 указано полное соответствие в подпункте 1  (5 баллов), что яв-

ляется ошибочным, т.к. необходимо оценивать этот подпункт как частично 

соответствующий  требованиям (3 балла). 

В  К4 П2 неверно подсчитано количество мероприятий с участием ро-

дителей -15 (15 баллов), по экспертной оценке их - 9 (10 баллов) 
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К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей(15 баллов), по подтверждающим документам задолжен-

ность имеется (0 баллов). 

А.В. Минеева предложила  при вынесении экспертной оценки   учесть 

данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=5,6 

Средний балл по К2= 10,25 

Средний балл по К3=4,2 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=9,2 

Средний балл по К6=6,25 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=5,63 

Средний балл по К2= 11 

Средний балл по К3=4,16 

Средний балл по К4=10 

Средний балл по К5=9,16 

Средний балл по К6=6,25 

Итоговый балл составляет 46,2 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

            Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                    «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной ком-

петентности и результативности деятельности  педагога Е.В. Жеребцовой – 

46,20 

 

5. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности музыкального 

руководителя  Е.Г. Старостенко 

Выступили: Г.Г.Орехова, член экспертной группы, отметила, что не-

которые показатели самооценки профессиональной компетентности и ре-

зультативности деятельности музыкального руководителя Е.Г. Старостенко  

содержат ошибочные данные. Так в  К3 П2 Е.Г. ошибочно подсчитала долю 

воспитанников, ставших победителями и призёрами различных конкурсов – 

18,5% (10 баллов), в то время как по подтверждающим документам необхо-

димо оценить – 21% (15 баллов). 
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С.И. Блатина, секретарь экспертной группы, предложила при вынесе-

нии экспертной оценки учесть данные замечания. 

Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=7,5 

Средний балл по К2= 12,5 

Средний балл по К3=11 

Средний балл по К4=11,6 

Средний балл по К5=14,1 

Средний балл по К6=11,25 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=7,5 

Средний балл по К2= 12,5 

Средний балл по К3=12 

Средний балл по К4=11,66 

Средний балл по К5=14,16 

Средний балл по К6=11,25 

Итоговый балл составляет 69,07 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                      «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности Е.Г. Старостенко – 69,07 

 

6. Слушали: С.И. Блатина,  секретарь экспертной группы, представила 

на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели профессио-

нальной компетентности и результативности деятельности учителя-логопеда 

И.Н. Бахаревой  

Выступили: Г.Г.Орехова, член экспертной группы, отметила, что некото-

рые показатели самооценки профессиональной компетентности и результа-

тивности деятельности учителя-логопеда И.Н. Бахаревой содержат ошибоч-

ные данные. Так в К2 П2 неверно подсчитана доля детей, охваченных инди-

видуальными диагностическими процедурами. 

Г.Г. Орехова предложила  при вынесении экспертной оценки   учесть 

данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=10,25 

Средний балл по К2= 13,33 

Средний балл по К3=15 
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Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=14,2 

Средний балл по К6=10 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=10,25 

Средний балл по К2=13,3 

Средний балл по К3=15 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=14,16 

Средний балл по К6=10 

Итоговый балл составляет 77,71 

Секретарь экспертной группы С.И. Блатина вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности И.Н. Бахаревой – 77,71 

 

7. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  И.С. 

Алексиной 

Выступили: А.В. Минеева,  член  экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей педагога И.С. Алексиной со-

держит ошибочные данные. Так, в К1П2 ошибочно указано использование 

авторских методических разработок, утвержденных на муниципальном и ре-

гиональном уровне (30 баллов), т.к. данные разработки были рецензированы 

в 2014 учебном году  (0 баллов).  Также, в К2 П3 указано частичное соответ-

ствие в подпункте  3 (3 балла), что является ошибочным т.к. по представлен-

ным подтверждающим документам необходимо оценивать этот подпункт как 

полностью отсутствующий (0 баллов), такая оценка была произведена экс-

пертной комиссией в связи с тем, что в спортивном игровом оборудовании 

группы, где работает Алексина И.С. не прослеживается специфика группы 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В К6 П4 указано 

участие воспитателя в содержании цветников, что является не верным,  т.к. 

не соответствует действительности. 

М.С. Фокина предложила  при вынесении экспертной оценки   учесть 

данные замечания. 

 Итоги самооценки: 
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Средний балл по К1=8,8 

Средний балл по К2=12,3 

Средний балл по К3=8,8 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=15,8 

Средний балл по К6=7,5 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,88 

Средний балл по К2=11,5 

Средний балл по К3=8,83 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=15,83 

Средний балл по К6=6,25 

Итоговый балл составляет 64,30 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки.  

  Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога И.С. Алексиной 

64,30 

 

8. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  Т.В. 

Бурдиной. 

Выступили: Г. Г. Орехова,  член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей педагога Т. В. Бурдиной со-

держит ошибочные данные. Так, в К1 П2 ошибочно указано использование 

авторских методических разработок, утвержденных на муниципальном и ре-

гиональном уровне (30 баллов), т.к. данные разработки были рецензированы 

в 2014 учебном году  (0 баллов).  Также, в К2 П3 указано частичное соответ-

ствие в подпункте 3 (3 балла), что является ошибочным т.к. по представлен-

ным подтверждающим документам необходимо оценивать этот подпункт как 

полностью отсутствующий (0 баллов). Такая оценка была произведена экс-

пертной комиссией в связи с тем, что в спортивном игровом оборудовании 

группы, где работает Бурдина Т.В., не прослеживается специфика группы 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
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В К6 П4 указано участие воспитателя в содержании цветников, что яв-

ляется неверным т.к. не  полностью соответствует действительности. 

С.И. Блатина, секретарь экспертной группы, предложила при вынесе-

нии экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=8,8 

Средний балл по К2=12,3 

Средний балл по К3=8,8 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=15 

Средний балл по К6=8,8 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,88 

Средний балл по К2=11,5 

Средний балл по К3=8,83 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=15 

Средний балл по К6=7,5 

Итоговый балл составляет 64,70 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                      «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной ком-

петентности и результативности деятельности педагога Т.В. Бурдиной – 64,7 

 

9. Слушали: С.И. Блатина,  секретарь экспертной группы, представила 

на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели профессио-

нальной компетентности и результативности деятельности музыкального ру-

ководителя  О.И. Галаховой  

Выступили: Г.Г.Орехова, член экспертной группы, отметила, что не-

которые показатели самооценки профессиональной компетентности и ре-

зультативности деятельности музыкального руководителя  О.И. Галаховой 

содержат ошибочные данные. Так в К1 П2 в подпункте  3 неверно указан пе-

речень используемых парциальных программ, т.к. данные программы не 

утверждены и не реализуются в Учреждении, поэтому данный подкритерий 

не оценивался. 

К1 П4 не верно указано, что по результатам административного кон-

троля нарушений не выявлено (15 баллов), данный критерий должен оцени-
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ваться как выявлены незначительные нарушения, даны рекомендации (10 

баллов). 

К1 П5 не может быть оценен в связи с отсутствием подтверждающих 

документов. 

К2 П1 ошибочно оценен как полное выполнение (15 баллов) т.к. по 

подтверждающим документам и мнению экспертной комиссии данный кри-

терий должен быть оценен как частичное выполнение (10 баллов). 

К3 П5 неверно оценен как выполненный (20 баллов), т.к. в связи с от-

сутствием подтверждающих документов, и по мнению членов экспертной 

комиссии данный критерий должен быть оценен как не выполнен (0 баллов). 

К5 П1 данный критерий не оценивается (20 баллов) т.к. подтверждаю-

щие документы относятся к К3 П3 подпункту 3 (5 баллов). 

К6 П3 не может быть оценен т.к. отсутствуют подтверждающие доку-

менты. 

К6 П4 оценен не верно т.к. по мнению экспертной группы О.И. Гала-

хова не принимала регулярного участия в уборке закреплённой территории. 

М.С. Фокина предложила  при вынесении экспертной оценки   учесть дан-

ные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=9,5 

Средний балл по К2= 15 

Средний балл по К3=4 

Средний балл по К4=11,7 

Средний балл по К5=15 

Средний балл по К6=11,25 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=5 

Средний балл по К2=12,5 

Средний балл по К3=1 

Средний балл по К4=11,66 

Средний балл по К5=11,66 

Средний балл по К6=3,75 

Итоговый балл составляет 45,57 

Секретарь экспертной группы С.И. Блатина вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности О.И. Галаховой – 45,57 
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10. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности инструктора по 

физкультуре  О.Б. Колдышкиной 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей инструктора по физкультуре 

О.Б. Колдышкиной содержит  ошибочные данные. Так в К1П2  ошибочно 

указано использование авторских методических разработок, утвержденных 

на муниципальном и региональном уровне (30 баллов), т.к. данные разработ-

ки были рецензированы в 2014 учебном году (0 баллов). 

К5 П4 содержит ошибочные данные т.к. оценен педагогом не верно (15 

баллов), т.к. по подтверждающим документам должен быть оценен (20 бал-

лов). 

С.И. Блатина, секретарь экспертной группы, предложила при  оконча-

тельном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

      Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=8 

Средний балл по К2=12,5 

Средний балл по К3=4 

Средний балл по К4=8,3 

Средний балл по К5=8,3 

Средний балл по К6=10 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,5 

Средний балл по К2=12,5 

Средний балл по К3=4 

Средний балл по К4=8,3 

Средний балл по К5=8,3 

Средний балл по К6=10 

Итоговый балл составляет 49,60 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  инструктора по физкуль-

туре О. Б. Колдышкиной-49,60 
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11. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога-

психолога  М.С. Фокиной 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей педагога-психолога М.С. Фо-

киной содержит  ошибочные данные. Так в К1П3  ошибочно указано исполь-

зование авторских методических разработок, утвержденных на муниципаль-

ном и региональном уровне (30 баллов), т.к. данные разработки были рецен-

зированы в 2014 учебном году  (0 баллов). 

К2 П2 не верно оценен (0 баллов), т.к. по подтверждающим докумен-

там и мнению экспертной комиссии должен быть оценен как 100% (15 бал-

лов). 

К5 П3 оценен неверно(0 баллов) т.к. среди  подтверждающих докумен-

тов имеется наличие публикации (20 баллов). 

 С.И. Блатина, секретарь экспертной группы, предложила при  окон-

чательном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

      Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=12 

Средний балл по К2=5 

Средний балл по К3=10 

Средний балл по К4=6,7 

Средний балл по К5=10 

Средний балл по К6=13,3 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=10,5 

Средний балл по К2=10 

Средний балл по К3=10 

Средний балл по К4=10 

Средний балл по К5=14 

Средний балл по К6=10 

Итоговый балл составляет 64,5 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога-психолога М.С. 

Фокиной - 64,5 
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12. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности воспитателя  

Л.В. Носовой 

Выступили:  Г.Г. Орехо.ва, член экспертной группы, отметила, что в неко-

торых критериях самооценка показателей воспитателя Л.В. Носовой содер-

жит  ошибочные данные. Так  К 2 П4   ошибочно был оценен педагогом  - 10 

баллов, т.к.  по подтверждающим документам следует  оценить 15 баллов. 

К4 П2 неверно оценен педагогом как отсутствующий (0 баллов), что на 

самом деле не соответствует действительности (10 баллов). 

К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей(15 баллов), по подтверждающим документам задолжен-

ность имеется (0 баллов). 

С.И. Блатина, секретарь экспертной группы, предложила при  оконча-

тельном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

      Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=7,5 

Средний балл по К2=10 

Средний балл по К3=1,25 

Средний балл по К4=10 

Средний балл по К5=7,5 

Средний балл по К6=5,8 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=7,5 

Средний балл по К2=10 

Средний балл по К3=0,83 

Средний балл по К4=6,25 

Средний балл по К5=7,5 

Средний балл по К6=8,75 

Итоговый балл составляет 40,83 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  воспитателя Л.В. Носо-

вой  -40,83 
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13.  Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности учителя-

логопеда  Т.Е. Ивановой 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей учителя-логопеда  Т.Е. Ива-

новой содержит  ошибочные данные. Так К3 П2 неверно подсчитан  (10 бал-

лов), т.к. по подтверждающим документам должен быть подсчитан  иначе(15 

баллов).  

К5 П1 подсчитан неверно (15 баллов), т.к. по подтверждающим доку-

ментам выступление на педагогическом совете проходило на локальном 

уровне (10 баллов). 

А.В. Минеева член экспертной группы, предложила при  окончатель-

ном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

      Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=10,25 

Средний балл по К2=11,66 

Средний балл по К3=5 

Средний балл по К4=13,33 

Средний балл по К5=9,16 

Средний балл по К6=11,25 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=8,75 

Средний балл по К2=11,66 

Средний балл по К3=6,25 

Средний балл по К4=13,33 

Средний балл по К5=8,33 

Средний балл по К6=11,25 

Итоговый балл составляет 59,57 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  учителя-логопеда  

Т.Е.Ивановой-59,57 

 

14. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-
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ональной компетентности и результативности деятельности воспитателя  

А.М. Носаль. 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей воспитателя  А.М. Носаль со-

держит  ошибочные данные. Так в К1 П1 подсчитан неверно (5 баллов), в то 

время как  по подтверждающим документам (на основании сводной аналити-

ческой справки по результатам мониторинга) должен быть подсчитан  иначе 

(10 баллов).  

К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей(15 баллов), по подтверждающим документам задолжен-

ность имеется (0 баллов). 

А.В. Минеева член экспертной группы, предложила при  окончательном вы-

несении экспертной оценки учесть данные замечания.  

      Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=17,5 

Средний балл по К2=10 

Средний балл по К3=0,8 

Средний балл по К4=8,75 

Средний балл по К5=4,2 

Средний балл по К6=7,5 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=5,63 

Средний балл по К2=10 

Средний балл по К3=0,8 

Средний балл по К4=5 

Средний балл по К5=4,16 

Средний балл по К6=7,5 

Итоговый балл составляет 33,09 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  воспитателя  А.М. Носаль 

-33,09 

 

15. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-
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ональной компетентности и результативности деятельности педагога  Н.А. 

Виненковой 

Выступили: С.И. Блатина, секретарь экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей педагога Н.А. Виненковой не 

соответствует реальным данным. Так  К1П1 оценен не верно (10 баллов), т.к. 

по подтверждающим документам должен быть оценен иначе (5 баллов).  

К2 П3  оценен не верно подпункт 1(3 балла) как частично соответству-

ющий, в то время как по подтверждающим документам и мнению членов 

экспертной комиссии должен быть ценен как отсутствующий (0 баллов). 

К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей (15 баллов), по подтверждающим документам задолжен-

ность имеется (0 баллов). 

К5 П6 ошибочно оценен (15 баллов) как региональный уровень, в то 

время как по подтверждающим документам должен быть оценен как муни-

ципальный уровень (10 баллов). 

К5 П3 ошибочно оценен (10 баллов), в то время как по подтверждаю-

щим документам должен быть оценен (5 баллов). 

В К6 П4 указано участие воспитателя в содержании цветников, что яв-

ляется не верным т.к. не соответствует действительности 

М.С. Фокина, член экспертной группы, предложила при вынесении 

экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=6,9 

Средний балл по К2=12,3 

Средний балл по К3=5,8 

Средний балл по К4=12,5 

Средний балл по К5=10,8 

Средний балл по К6=8,8 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=5,63 

Средний балл по К2=11,5 

Средний балл по К3=5,83 

Средний балл по К4=8,75 

Средний балл по К5=10 

Средний балл по К6=6,25 

Итоговый балл составляет 48,23 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 



16 

 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога Н.А. Виненко-

вой – 48,23 

 

16. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  О.Ю. 

Поповой 

Выступили: Г.Г. Орехова , секретарь экспертной группы, отметила, 

что в некоторых критериях самооценка показателей педагога О.Ю. Поповой 

не соответствует реальным данным. Так  К1П1 оценен не верно (10 баллов), 

т.к. по подтверждающим документам должен быть оценен иначе (5 баллов).  

 В К2 П3  оценен неверно подпункт 1(3 балла) как частично соответ-

ствующий, в то время как по подтверждающим документам и мнению членов 

экспертной комиссии должен быть ценен как отсутствующий (0 баллов). 

К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей (15 баллов),  так как  по подтверждающим документам за-

долженность имеется (0 баллов). 

К6 П1 оценен неверно, т.к. вместо положенного максимального балла 

(15 баллов) указана сумма баллов (25 баллов). 

М.С. Фокина, член экспертной группы, предложила при вынесении 

экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=6,9 

Средний балл по К2=12,3 

Средний балл по К3=5,8 

Средний балл по К4=12,5 

Средний балл по К5=5 

Средний балл по К6=13,8 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=5,63 

Средний балл по К2=11,5 

Средний балл по К3=5,83 

Средний балл по К4=8,75 

Средний балл по К5=5 

Средний балл по К6=11,25 

Итоговый балл составляет 48,00 
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Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога О.Ю. Поповой  

– 48,00 

 

17. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  М.Г. 

Карьяновой. 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в неко-

торых критериях самооценка показателей педагога М.Г. Карьяновой содер-

жит  ошибочные данные. Так в К1П3  ошибочно указано использование ав-

торских методических разработок, утвержденных на муниципальном и реги-

ональном уровне (30 баллов), т.к. данные разработки были рецензированы  

только в 2014 учебном году (0 баллов). 

К6 П4 указано участие воспитателя в содержании цветников, что явля-

ется неверным т.к. не соответствует действительности. 

М.С. Фокина член экспертной группы, предложила при  окончатель-

ном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.    

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=10 

Средний балл по К2=12,25 

Средний балл по К3=12,5 

Средний балл по К4=11,25 

Средний балл по К5=16,7 

Средний балл по К6=10 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=8,1 

Средний балл по К2=12,25 

Средний балл по К3=12,5 

Средний балл по К4=11,25 

Средний балл по К5=16,66 

Средний балл по К6=8,75 

Итоговый балл составляет 69,51 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 
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Голосовали: «за» - 5 чел 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога М.Г. Карьяно-

вой – 69,51 

 

18. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  Е.В. 

Шейко. 

Выступили: А.В. Минеева, член экспертной группы, отметила, что в неко-

торых критериях самооценка показателей педагога Е.В. Шейко содержит  

ошибочные данные. Так, в К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие 

задолженности по оплате родителей (15 баллов), по подтверждающим доку-

ментам задолженность имеется (0 баллов). 

М.С. Фокина, член экспертной группы, предложила при  окончатель-

ном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=6,9 

Средний балл по К2=12,7 

Средний балл по К3=14,5 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=16,6 

Средний балл по К6=11,3 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,88 

Средний балл по К2=12,75 

Средний балл по К3=14,16 

Средний балл по К4=11,25 

Средний балл по К5=16,66 

Средний балл по К6=11,25 

Итоговый балл составляет 72,95 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                  «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога Е.В. Шейко – 

72,95 
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19. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  А.Г. 

Сергеевой. 

Выступили: Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в некото-

рых критериях самооценка показателей педагога А.Г. Сергеевой содержит  

ошибочные данные. Так, К3 П3 оценен неверно  (5 баллов), т.к. в подтвер-

ждающих документах указано, что у данного педагога отсутствуют призовые 

места за участие в смотрах-конкурсах,  проводимых на уровне Учреждения (0 

баллов). 

К3 П6 ошибочно оценен как частично соответствующий (10 баллов), 

т.к. по мнению членов экспертной комиссии должен быть оценен как полно-

стью соответствующий (20 баллов). 

К4 П3 ошибочно оценен педагогом как отсутствие задолженности по 

оплате родителей (15 баллов),  в то время как по подтверждающим докумен-

там задолженность имеется (0 баллов). 

А.В. Минеева член экспертной группы, предложила при  окончатель-

ном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1=6,25 

Средний балл по К2=11 

Средний балл по К3=4,16 

Средний балл по К4=13,75 

Средний балл по К5=11,6 

Средний балл по К6=8,75 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,25 

Средний балл по К2=11 

Средний балл по К3=5 

Средний балл по К4=10 

Средний балл по К5=11,66 

Средний балл по К6=8,75 

Итоговый балл составляет 52,36 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                 «против» -0  
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Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога А.Г.Сергеевой – 

52,36 

 

20.  Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  Н.А. 

Новгородовой. 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в неко-

торых критериях самооценка показателей педагога Н.А. Новгородовой со-

держит  ошибочные данные. Так, в К2 П1 ошибочно оценена заболеваемость 

в днях на одного ребенка (15 баллов), т.к. по подтверждающим документам 

должна быть оценена иначе (10 баллов).  

 В К3 П4 неверно оценен подпункт наличие методических разработок с 

использованием ИКТ (5 баллов), т.к. отсутствуют подтверждающие материа-

лы (0 баллов). 

К3 П6 ошибочно оценен как частично соответствующий (10 баллов), 

т.к. по мнению членов экспертной комиссии должен быть оценен как полно-

стью соответствующий (20 баллов). 

К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей (15 баллов), по подтверждающим документам задолжен-

ность имеется (0 баллов). 

А.В. Минеева член экспертной группы, предложила при  окончательном вы-

несении экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=6,3 

Средний балл по К2=12,3 

Средний балл по К3=5,8 

Средний балл по К4=13,8 

Средний балл по К5=13,3 

Средний балл по К6=7,5 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1=6,25 

Средний балл по К2=11 

Средний балл по К3=5,83 

Средний балл по К4=10 

Средний балл по К5=13,33 

Средний балл по К6=7,5 

Итоговый балл составляет 53,91 
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Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                 «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности  педагога Н.А. Новгоро-

довой -53,91 

 

21. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности педагога  А.В. 

Рябовой 

Выступили:  Г.Г. Орехова, член экспертной группы, отметила, что в 

некоторых критериях самооценка показателей педагога А.В. Рябовой содер-

жит  ошибочные данные. Так  в  К2 П2 неверно подсчитана средняя посеща-

емость детей за текущий год. По данным педагога она составляет 46%,(5 

баллов), а по данным старшей медицинской сестры средняя посещаемость 

составляет 65% (10 баллов). 

В К2 П3 указано полное соответствие в подпункте 1  (5 баллов), что яв-

ляется ошибочным, т.к. необходимо оценивать этот подпункт как частично 

соответствующий  требованиям (3 балла). 

В  К4 П2 неверно подсчитано количество мероприятий с участием ро-

дителей -15 (15 баллов), по экспертной оценке их - 9 (10 баллов) 

К4 П3 ошибочно оценен педагогом – отсутствие задолженности по 

оплате родителей(15 баллов), по подтверждающим документам задолжен-

ность имеется (0 баллов). 

К6 П3 ошибочно указано участие педагога в общественной жизни 

Учреждения (5 баллов), т.к. по подтверждающим документам критерий дол-

жен быть оценен как отсутствующий (0 баллов). 

А.В. Минеева член экспертной группы, предложила при  окончатель-

ном вынесении экспертной оценки учесть данные замечания.  

Итоги самооценки:  

Средний балл по К1=5,6 

Средний балл по К2=10,25 

Средний балл по К3=4,2 

Средний балл по К4=15 

Средний балл по К5=11,7 

Средний балл по К6=8,75 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 
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Средний балл по К1=5,63 

Средний балл по К2=11 

Средний балл по К3=4,16 

Средний балл по К4=10 

Средний балл по К5=11,66 

Средний балл по К6=7,5 

Итоговый балл составляет 49,95 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосование 

итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 

    Голосовали: «за» - 5 чел. 

                      «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной ком-

петентности и результативности деятельности  педагога А.В. Рябовой 49,95 

 

22. Слушали: И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы предста-

вила на рассмотрение экспертной группы портфолио и показатели професси-

ональной компетентности и результативности деятельности заместителя за-

ведующей по ВОР  С.И. Блатиной.  

Выступили: Г.Г.Орехова, член экспертной группы, отметила, что по-

казатели самооценки профессиональной компетентности и результативности 

деятельности С.И Блатиной отражают  реальные данные  и в портфолио со-

браны все необходимые подтверждающие документы.  

Итоги самооценки: 

Средний балл по К1= 18,75 

Средний балл по К2= 18,00 

Средний балл по К3=13,75 

Средний балл по К4=17,5 

Средний балл по К5=12,14 

Средний балл по К6= 3 

В результате экспертной оценки получены следующие данные: 

Средний балл по К1= 18,75 

Средний балл по К2= 18,00 

Средний балл по К3=13,75 

Средний балл по К4=17,5 

Средний балл по К5=12,14 

Средний балл по К6= 3 

Итоговый балл составляет 83,1 

Председатель экспертной группы И.Н. Бахарева вынесла на голосова-

ние итоговый балл  по результатам экспертной оценки. 



23 

 

Голосовали: «за» - 5 чел. 

                      «против» -0  

Решили: утвердить итоговый балл по показателям  профессиональной 

компетентности и результативности деятельности заместителя заведующей 

по ВОР  С.И. Блатиной -83,1 

23.  Слушали:  И.Н. Бахарева, председатель экспертной группы,  изучив и 

проанализировав представленные на  заседании материалы, принятые реше-

ния по каждому обсуждаемому портфолио, представила членам экспертной 

группы  проект решения заседания экспертной группы №6.  

Секретарь педагогического совета Блатина С.И. вынесла предложение 

на голосование. 

  Голосовали: «за» - 5 чел. 

                                 «против» - 0 

 

РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ: 

 

1. Утвердить итоговые баллы по показателям профессиональной компе-

тентности и результативности деятельности  следующим педагогам: 

 

№ Фамилия, имя 

отчество  

педагога 

Должность 

Количество 

баллов 

1. Алексина И.С. воспитатель 64,30 

2. Бахарева И.Н. учитель-логопед 77,71 

3. Блатина С.И. заместитель заведующего по ВОР 83,10 

4. Бурдина  Т.В. воспитатель 64,70 

5. Веселкина А.А.  воспитатель 70,43 

6. Виненкова Н.А. воспитатель 48,23 

7. Галахова О.И. музыкальный руководитель 45,57 

8. Жеребцова Е.В. воспитатель 46,20 

9. Иванова Т.Е. учитель-логопед 59,57 

10. Карьянова М.Г. воспитатель 69,51 

11. Колдышкина О.Б. инструктор по физкультуре 49,60 

12. Кузнецова Е.М. воспитатель 68,25 

13. Новгородова Н.А. воспитатель 53,91 

14. Носаль А.М. воспитатель 33,09 

15. Носова Л.В. воспитатель 40,83 

16. Попова О.Ю. воспитатель 48,00 
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