
Качественные показатели 

результативности работы педагогов-организаторов на 2016 год 

 

 
Наименование показателя результативности работы  Результаты                                         

(с полным пояснением)  

Диапазон баллов Балл 

1. Методическая работа и самообразование 

1.1. Результативное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (очный тур) 

а) муниципальный уровень  

б) региональный уровень 

 

Название и результат  

3 балла (участие); 5 баллов - 

призѐр 

7 баллов (участие); 10 баллов 

(призѐр) 

 

1.2. Результативное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (дистанционно) 

а) муниципальный уровень  

б) региональный уровень 

в) всероссийский уровень 

г) международный уровень 

 

Название и результат За каждое участие (призовое 

место): 

1 балл (2 балла) 

2 балла (3 балла) 

3 балла (4 балла) 

4 балла (5 баллов) 

 

1.3. Участие в работе конференций, семинаров разных уровней:  

а) муниципальный  

      б) зональный  

      в) региональный  

      г) федеральный  

 

Тема и место выступления За каждое выступление 

5 баллов. 

7 баллов. 

10 баллов. 

15  баллов. 

 

 

1.4. Организация и проведение семинаров, конференций, 

совещаний для педагогов из других ОУ на муниципальном 

уровне и выше.  

План проведения и отчѐт За каждое 

3 балла –  район 

5 баллов –  межрайонное 

 

1.5. Участие в  инновационных экспериментальных площадках 

по вопросам развития образовательного процесса. 

приказ Уровень района – 3 балла. 

Уровень региона – 5 баллов. 

 

1.6. Наличие методических публикаций из опыта работы  

а) муниципальный  

      б) региональный  

      в) федеральный  

Название и место 

публикации 

За каждую 

3 балла 

5 баллов 

8 баллов 

 



1.7. Обучение на курсах повышения квалификации или 

профессиональная переподготовка  в объеме не менее 72 часов 

(за 3 года) 

Тема курсов, дата и место 

обучения 

Обучение  – 2 балла. 

Отсутствие курсовой 

переподготовки на 

протяжении 3 лет – минус 10 

баллов  

 

1.8. Обновление дидактических разработок, рекомендаций, 

сценариев и т.п., применяемых в воспитательном  процессе 

перечень За каждый в отчѐтном 

периоде – 1 балл 

Отсутствие – минус 5 баллов 

 

2. Социализация и сохранение здоровья  воспитанников: 

2.1. Реализация социокультурных проектов. Оценивается при 

наличии действующих проектов. 

Отчѐт о реализации За наличие каждого проекта – 

3 балла 

 

2.2. Количество воспитанников, принимавших участие в 

общественно-полезных социальных проектах, акциях и 

мероприятиях, организованных педагогом -  организатором,  в 

отчѐтном периоде. 

 

Название мероприятия и 

количество детей 

до 100 – 1 балл 

до 200 – 2 балла 

до 300 – 3 балла 

более 300 – 5 баллов 

 

2.3. Участие в очных мероприятиях (спортивных 

соревнованиях) разных уровней (количество участников, 

подготовленных педагогом – организатором): 

- муниципальный, 

- региональный, 

- федеральный. 

Мероприятие, дата и 

количество детей 

Командное участие 

засчитывается как одно 

 

0,3 б. 

1 б. 

3 б. 

 

2.4. Наличие победителей и призѐров детских конкурсов, 

смотров, фестивалей разных уровней (количество детей, 

подготовленных педагогом – организатором):  

а) муниципальный  

      б) региональный заочный (очный)  

      в) всероссийский заочный (очный) 

      г) международный заочный (очный)  

(представить списки детей, уровень) 

 

 

 

Мероприятие, дата и 

количество детей 

за каждого участника, 

занявшего 1 место- 

1 балл. 

за каждого участника, 

занявшего призовое место) 2 

балла  (5 баллов в очном 

этапе) 

3 балла (10 баллов) 

5 балла (15 баллов) 

 

 

 

2.5. Охват детей СОП и группы риска мероприятиями по 

профилактике правонарушений 

перечень За каждое 3 балла  

2.4. Охват детей  с ОВЗ мероприятиями  перечень За каждое 3 балла  



2.5. Отсутствие случаев травматизма детей и взрослых во время 

проведения мероприятий 

 Отсутствует-2 балла 

Присутствует – минус 5 

баллов 

 

 

3. Эффективность управленческой деятельности. 

3.1. Стратегическое планирование. Наличие плана или 

программ, утверждѐнных директором. 

 Наличие программы - 2 

балла; 

Отсутствие программы – 

минус 10 баллов 

 

3.2. Объемы привлечения внебюджетных средств (гранты, 

спонсоры и т. д.) 

 

Справка, подписанная гл. 

бухгалтером 

до 5 тыс. – 1 б. 

до 10 тыс. - 3 б. 

до 50 тыс. – 5 баллов. 

 

3.3. Публичная отчѐтность в СМИ, на сайте ОО список За каждое – 1 балл  

3.4.  Работа со средствами массовой информации (наличие 

позитивных материалов в средствах массовой информации о 

деятельности педагога-организатора) 

 За каждую заметку  

на муниципальном уровне – 

1 балл; 

на уровне региона – 2 балла 

 

3.5. Привлечение ресурсов сторонних организаций. 

Межведомственное взаимодействие и сотрудничество ОУ с 

социумом в плане реализации совместных планов  

наличие договоров и 

соглашений о совместной 

работе с различными 

организациями, 

учреждениями, творческими 

союзами, федерациями по 

проведению мероприятий 

- до 3 учреждений – 1 балл; 

- от 3 до 5 учреждений – 2 

балла; 

- более 5 учреждений – 3 

балла. 

 

3.6. Общественная и дополнительная работа (субботники, 

соревнования, участие в составе жюри мероприятий других 

учреждений и т.п.) 

 За каждое 0,5 балла  

Итого    

 


