Критерии
и показатели эффективности деятельности педагога-организатора
ФИО_________________________________________________________________________________________________
№

Показатели

Критерии оценивания

1. ВСЕГО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
1.1. Предоставление культурно-просветительских,
социально-значимых и досуговых услуг

1.2. Подготовка участников
социально-значимых проектов творческих конкурсов,
выставок, акций, фестивалей, конференция и т.п. (вне
плана ОУ)

Обеспечение
высокого уровня
реализации программы воспитания и социализации обучающихся

1.3. Организация и проведение мероприятий для детей
с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с
детьми-инвалидами
1.4. Помощь в организации
и проведении мероприятий
классным руководителям,
сотрудникам других служб.
1.5.Создание условий для
развития ученического самоуправления
1.6. Деятельность по поддержке социально значимых
инициатив и культурного
досуга.
1.7. Участие в работе лагеря
с дневным пребыванием
детей
1.8. Наличие мониторинга и

Баллы

Индикаторы достижений

70

до 10

до 20

до 7

до 3

до 7

до 6

до 7
до 5

Оценивается: разработка и реализация
социально-значимых проектов, программ -3 балла,
разработка и проведение культурнопросветительских, интеллектуально досуговых мероприятий, турниров, акций, игр и т.п. – 2 балла
Оценивается: участие обучающихся в
мероприятиях различного уровня:
Всероссийский - 15 баллов
Региональный -10 баллов
Муниципальный- 5 баллов
Победители и призеры в очных мероприятиях муниципального и выше уровней учитываются при распределении
разовых выплат
Оценивается: привлечение детей – инвалидов и детей с ОВЗ к участию в мероприятиях
за каждое мероприятие- 1 балл
Оценивается: помощь в разработке сценариев, проведении репетиций, техническое и музыкальное сопровождение
за каждое мероприятие- 1 балл
Оценивается: не менее 10% обучающихся включенных в деятельность ученического самоуправления, наличие
плана и анализа за текущий год - до 3
баллов
Оценивается: организация отрядов,
объединений по интересам среди обучающихся (при наличии плана и анализа деятельности за текущий год)
Оценивается: работа в лагере в должности организатора
В период осенних и весенних каникул –
2 балл
В период летних каникул – 5 баллов
Оценивается: планирование мероприя-

Самооценка

Разъяснения

Внешняя
оценка

анализа деятельности (за
текущий учебный год)
1.9. Информационное сопровождение воспитательного процесса ОО (организация акций, PR -кампания)
2. ВСЕГО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
2.1. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня профессиональных компетенций

до 5

35

до 10

Обеспечение высокого уровня
профессионального мастерства

2.2.Участие педагога - организатора в
конкурсных мероприятиях,
программах, грантах, социальных и творческих проектах

2.3. Распространение педагогического опята в профессиональном сообществе

до 15

до 5

2.4. Повышение квалификации, профессиональная подготовка
до 5

3. ВСЕГО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
Создание условий 3.1.Обеспечение безопасных
для профилакти- условий организации воспики и сохранения тательного процесса
здоровья обучающихся, в том

тий на текущий год, ведение документации по учету участия обучающихся в
мероприятиях, подведение итогов и
анализ за текущий год
Оценивается: размещение информации
на официальном сайте ОО, в соц. группах (анонс мероприятий, публикации о
проводимых мероприятиях, информационно-рекламные материалы и т.п.)
Оценивается: выступление с докладами,
представление опыта работы на педагогических советах, семинарах, конференциях и других мероприятиях, направленных на повышение уровня
профессиональных компетенций на
различных уровнях
На уровне ОО - 2 балла
На муниципальном уровне и выше- 3
балла
Оценивается: участие педагога в мероприятиях различного уровня:
Всероссийский - 5 баллов
Региональный - 3 балла
Муниципальный- 2 балла
Победа и призовые места в очных мероприятиях муниципального и выше
уровней учитываются при распределении разовых выплат
Оценивается: наличие публикаций в
печатных и электронных СМИ, сайтах/порталах, посвященные теме образования и воспитания
за каждую публикацию - 1 балл
Оценивается: прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки
(при наличии удостоверения) – 2 балла
Участие в семинарах, практических
занятиях и т.д. (при наличии удостоверения) - за каждое -1 балл

10
до 3

Оценивается: отсутствие несчастных
случаев с обучающимися во время проведения мероприятий, репетиций (в
том числе вне ОО), организации поездок за пределы поселка - 3 балла

числе обеспечение комплексной
безопасности

3.2. Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек, асоциального поведения

до 4

3.3.Привлечение в социально значимые, творческие
общешкольные мероприятия
детей группы риска.
4. ВСЕГО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
4.1.Создание условий, споЭффективная собствующих активизации
взаимодействия с родителями
организация
взаимодействия с обучающихся в ОО
социальными
4.2.Деятельность по взаипартнерами и
модействию с социальными
родительской
партнерами
общественностью

до 3

5. ВСЕГО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
5.1.Соблюдение сроков исполнения и качества предоставляемой информации (отчетности), ведение документации
5.2.Наличие благодарностей,
Исполнительская грамот от администрации
ОО, других организаций.
дисциплина

7

5.3.Отсутствие замечаний со
стороны администрации,
обращений учащихся, педагогов и родителей по поводу
конфликтных ситуаций
6. ВСЕГО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
Иные критерии 6.1. Персональное участие в
общественных мероприятиях,
проводимых в ОО, поселке,
районе.
6.2. Выполнение работ, выходящих за рамки должностных обязанностей.
ИТОГО

Оценивается: разработка и проведение
культурно- просветительских, профилактических мероприятий, акций, викторин и т.п.
за каждое 1 балл
Оценивается: привлечение обучающихся к участию в конкурсных, культурно- просветительских, профилактических мероприятиях, акций, викторин
и т.п.
за каждое 1 балл

10
до 3

до 7

2

до 3

2

Оценивается: подготовка и проведение
тематических мероприятий, выставок,
родительских собраний, конференций и
т.п. за каждое мероприятие- 1 балл
Оценивается: проведение совместных
мероприятий с различными культурными, образовательными, социальными и
общественными организациями
за каждое мероприятие- 1 балл
Оценивается: высокое качество и
своевременность оформления документов и предоставления необходимых
отчетов
Оценивается: наличие наградных материалов, полученных в течение текущего
года по итогам участия в мероприятиях или их организации
Оценивается: высокий уровень исполнительской и этической дисциплины,
коммуникативной культуры при общении с коллегами, обучающимися, родителями.

18
до 3
до 15

150
баллов

Оценивается: участие педагога в общественных мероприятиях
за каждое-1 балл
Оценивается: исполнение обязанностей
не входящих в перечень должностных,
поручаемые администрацией ОО
за каждое-1 балл

Дата _______________________________
Подпись ______________________________
Курирующий заместитель директора_______________________________
Количество баллов, утвержденное комиссией по распределению ФНД ________________
Ознакомлен ___________________________

_________________________

