
Приложение № 1 
к Порядку формирования рейтинга 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» (ДОУ) для формирования рейтинга 

№ 
п/п 

Наименование показателя Вид 
показателя 

Расчет 
показателя: 
на дату / за 

период 

Первичное 
значение 

относительного 
показателя (П) 

Вес показателя в 
баллах (В) 

1 

1. 

2. 

2 
Раздел I. Общие показатели деятельности 
дошкольных образовательных учреждений 
Численность детей 

Численность педагогических работников 

Раздел II. Показатели эффективности 
деятельности дошкольных образовательных 
учреждений 

3 

моментный 

моментный 

4 

на 1 сентября 
предыдущего 
года 
на 1 сентября 
предыдущего 
года 

5 6 



1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Подраздел 1. Кадровый потенциал 
Число наград педагогических работников, 
ставших победителями заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 

Число наград педагогических работников, 
ставших победителями муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года» 

Руководитель ДОУ стал победителем 
заключительного этапа Всероссийского 
конкурса «Руководитель года» 

Руководитель ДОУ стал победителем 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Руководитель года» 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 
с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 

Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников(раздел 
I, пункт 2) 
Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 
I, пункт 2) 
да 

да 

3 

1 

3 

1 



1.5 

1.6 

1.7 

Число наград педагогических работников, 
ставших победителями всероссийских 
конкурсов, 
организованных Минпросвещения России, и 
Минобрнауки России 

Число наград педагогических работников, 
ставших победителями конкурсов ОАО «РЖД» 
и РОСПРОФЖЕЛ 

Число педагогических работников, имеющих 
авторские образовательные программы, на 
которые получена рецензия образовательных 
организаций высшего образования, научных 
организаций, представителей педагогической 
науки (срок давности получения рецензии - 3 
года) 

интервальный 

интервальный 

моментный 

августа 
текущего 
года 
с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

на 31 августа 
текущего 
года 

Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 
I, пункт 2) 
Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 
I, пункт 2) 
Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 

3 

3 

1 



1.8 

1.9 

1.10 

Число педагогических работников, имеющих 
собственный сайт (блог) образовательной 
направленности 

Число педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию 

Число педагогических работников, освоивших 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы (программы 
повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки) 

моментный 

моментный 

интервальный 

на 31 августа 
текущего 
года 

на 31 августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

I, пункт 2) 
Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 
I, пункт 2) 
Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 
I, пункт 2) 
Х/А*100; 
X - показатель. 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
педагогических 
работников (раздел 
I, пункт 2) 

1 

1 

1 



1.11 

2.1 

2.2 

Обеспечена возможность для непрерывного и 
планомерного повышения квалификации 
педагогических работников, в том числе на 
основе использования современных цифровых 
технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими практиками, 
привлечения работодателей к 
дополнительному профессиональному 
образованию педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок 
Подраздел 2. Развитие способностей детей 
Число детей, охваченных дополнительными 
образовательными услугами 

Число нафад детей, ставших победителями и 
призерами интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, иных мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей (организованных по 
решению Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 

моментный 

интервальный 

интервальный 

по итогам 
последнего 
учебного 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

да 

Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
детей (раздел I, 
пункт 1) 
Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
детей (раздел I, 
пункт 1) 

1 

1 

3 



3.1 

3.2 

3.4 

федеральных органов исполнительной власти 
или организаций, находящихся в их ведении 
Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, ОАО «РЖД», 
РОСПРОФЖЕЛ) 
Подраздел 3. Создание условий 
здоровьесбережения 
Число наград детей, ставших призерами 
спортивных соревнований ОАО «РЖД» 
(сетевой уровень) 

Число детей, получивших травму в период 
нахождения в ДОУ 

Заболеваемость детей - общее количество 
дней, пропущенных по болезни 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 
года 

с 1 сентября 
предыдущего 
года по 31 
августа 
текущего 

Х/А*100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
детей (раздел I, 
пункт 1) 
«минус» Х/А* 100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 
детей (раздел I, 
пункт 1) 
«минус» Х/А* 100; 
X - показатель, 
указанный в графе 
2; 
А - численность 

1 

3 

3 



4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Подраздел 4. Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в работе с родительской 
общественностью и социумом 
Наличие форм информирования родителей 
через мобильные системы 

Проведение видео грансляции работы ДОУ 
через сеть Интернет и мобильные системы 

Организация деятельности виртуальных 
педагогов (групп) для обучающихся, длительно 
отсутствующих в ДОУ или не посещающих 
ДОУ 

Наличие родительских объединений с 
участием педагогов ДОУ через мобильные 
системы 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

года 

с июня 1 
предыдущего 
года по 31 
мая текущего 
года 
с июня 1 
предыдущего 
года по 31 
мая текущего 
года 
с июня 1 
предыдущего 
года по 31 
мая текущего 
года 
с июня 1 
предыдущего 
года по 31 
мая текущего 
года 

детей (раздел I, 
пункт 1) 

да 

да 

да 

да 

1 

1 

1 

1 



5.1 

5.2 

5.3 

6.1 

6.2 

6.3 

Подраздел 5. Административно-
хозяйственная деятельность 
Выполнение планового задания по 
комплектованию ДОУ более 80% 

Целевое использование финансовых средств, 
снижение кредиторской и дебиторской 
задолженности 

Отсутствие жалоб на нарушение требований 
трудового законодательства и работу ДОУ 

Подраздел 6. Публикации о работе 
дошкольного образовательного учреждения 
Наличие положительных отзывов о работе 
ДОУ в СМИ (за 3 года) 

Наличие положительных публикаций о ДОУ в 
профессиональных изданиях федерального 
уровня (за 3 года) 

Наличие положительных публикаций о ДОУ в 
профессиональных изданиях регионального 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

за 
предыдущий 
календарный 
год 
за 
предыдущий 
календарный 
год 
за 
предыдущий 
календарный 
год 

за 
предыдущий 
календарный 
год 
за 
предыдущий 
календарный 
год 
за 
предыдущий 

да 

да 

да 

да 

да 

да 



7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8.1 

уровня (за 3 года) 

Подраздел 7.Научная деятельность 
образовательного учреждения 
Участие ДОУ в Международных и (или) 
Всероссийских научно-практических 
конференциях (с представлением опыта, за 3 
года) 
Участие ДОУ в научных исследованиях (за 5 
лет) 
Наличие на базе ДОУ экспериментальных 
площадок федерального уровня, РАО 
Наличие на базе ДОУ экспериментальных 
площадок регионального уровня 
Подраздел 8. Социальная активность 
Создание центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе ДОУ 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

интервальный 

моментный 

календарный 
год 

за 3 года 

за 5 лет 

за 5 лет 

да 

да 

да 

да 

да 

1 

1 

1 

1 

1 


