ПРИЛОЖЕНИЕ №18

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 07.10.2015 года № 5156
ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях
установления квалификационной категории (высшая) по должности «педагог-организатор»
Документы, подтверждающие
Оценка в баллах*
выполнение показателя
Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности
Участие обучающихДостижения (первые и призовые
Копии грамот, дипломов или друНаличие среди обучающихся пося во Всероссийских и места) обучающихся
гие документы, подтверждающие по- бедителей (1 место) или призеров (2–3
международных соревнобеды и призовые места обучающихся, места):
ваниях, творческих очных
заверенные руководителем. Копии до- зонального уровня – 7 баллов;
и заочных конкурсах, в
кументов, подтверждающие роль пе- регионального уровня – 10 балтом числе заочных и дисдагога в подготовке победителей / лов;
танционных, определяепризеров, лауреатов / дипломантов
- федерального уровня – 15 балмых ежегодными прикаконкурсов, соревнований.
лов.
зами министерства обраНе более 40 баллов
зования и науки Краснодарского края и министерства образования и
науки РФ, а также МОУО.

Критерии оценки
1
1.1

Показатели

1

1.2

Участие обучающихся или команды обучающихся в соревнованиях,
творческих очных и заочных конкурсах
и т. д., не имеющих
официального статуса

1.3

СоциальноРазработка и реализация в совмеличностные достижения стной деятельности с обучающимися
обучающихся в рамках социально значимых проектов развнеурочной деятельности личной направленности (срок реализации каждого не менее 2-х - 3-х месяцев)
Личный вклад в повышение качества образования
Совершенствование методов обучения и воспитания
Владение современИспользование образовательных
Письменный отчет аттестуемого,
ными образовательными (психолого-педагогических) техноло- заверенный руководителем ОО или его
технологиями.
гий, умение адаптировать их с учетом заместителем, об использовании соспецифики педагогических ситуаций временных образовательных (психолого-педагогических), информационнокоммуникационных, в том числе сетевых и дистанционных, здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.

2
2.1
2.1.1

Достижения (первые и призовыеместа) в спортивных соревнованиях,
конкурсах в очных и очно-заочных
турах интеллектуальных, творческих,
проектных конкурсов (кроме п. 1.1),
фестивалях, выставках

Копии грамот, дипломов или другие документы, подтверждающие победы и призовые места обучающихся,
заверенные руководителем. Копии документов, подтверждающие роль педагога в подготовке победителей /
призеров, лауреатов / дипломантов
конкурсов, соревнований.

Наличие среди обучающихся победителей (1 место) или призеров (2–3
места):
- муниципального уровня – 5 баллов;
- зонального уровня – 7 баллов;
- регионального уровня – 10 баллов;
- федерального уровня – 15 баллов.
- Не более 40 баллов
Проект, оформленный в соответ15 баллов за реализацию проекта.
ствии с требованиями к данного рода
Не более 45 баллов
продукции, и отчет о его реализации,
заверенные руководителем ОО или
его заместителем
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Использование на практике этих
технологий, подтверждаемое положительными отзывами (не менее 14) и
предоставлением конспектов не менее
7 открытых мероприятий / занятий
(распечатка на бумажном носителе),
демонстрирующих обоснованное и
эффективное применение педагогом
современных образовательных (пси-

2.1.2

Применение информационно-коммуникационных, в том числе сетевых и дистанционных
технологий

Целесообразное использование
различных видов мультимедийного
оборудования, интерактивной доски и
т. п. в учебной и во внеурочной деятельности

2.1.3

Создание здоровьесИспользование аттестуемым здоберегающих условий для ровьесберегающих технологий; обесобучающихся
печение соответствующей техники
безопасности

2.1.4

Использование цифИспользование различных видов
ровых образовательных цифровых образовательных ресурсов:
ресурсов (ЦОР) в образо- наличие комплекта мультимедийныхвательной деятельности презентаций по разделу; электронные
таблицы; материалы для компьютерного тестирования (базы электронных
тестов по разделу); аудио (видео) материалы; образовательные ресурсы
сети Интернет.
Разработка/использование материалов для современного интерактивного оборудования в образовательной
деятельности: интерактивной доски;
конструкторов по робототехнике;
цифрового микроскопа и цифровых
лабораторий; midi-клавиатуры на
уроках и во внеурочной деятельности;
графического планшета; систем опроса и голосования и др.
Использование
Интернетсервисов для: размещения и создания
презентаций, фотографий слайд-шоу,
опросов и тестов, дидактических игр,

Отзывы педагогов своей или других образовательных организаций территории, посетивших открытые занятия (уроки, мероприятия) аттестуемого.
Справка, заверенная руководителем ОО или его заместителем, об отсутствии нарушений по технике безопасности.
Конспекты
открытых
занятий/мероприятий.
Перечень ЦОР (не менее 5 видов)
к разделам программы, заверенный руководителем ОО или его заместителем,
за межаттестационный период.
Справка МО, заверенная руководителем ОО или его заместителем,
подтверждающая апробацию ЦОР,
созданного самостоятельно.
Действующая ссылка на сайт
(блог) аттестуемого по направлению
профессиональной
деятельности.
Скриншоты страниц сайтов, других
электронных
ресурсов,
которыми
пользуется педагог в образовательной
деятельности.
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холого-педагогических), информационно-коммуникационных, в том числе
сетевых и дистанционных, здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе:
- от 7 и выше открытых уроков/занятий – 30 баллов;
Отсутствие нарушений по технике безопасности – 5 баллов.
Баллы суммируются. Обязательный минимум – 30.
Использование:
- ресурсов лицензионных или
размещенных на официальных сайтах
- 5 баллов;
- созданных самостоятельно – 10
баллов (за комплект из не менее 5 видов).
Наличие страницы на сайте ОО
или действующего образовательного
сайта (блога) аттестуемого – 10 баллов.
Баллы суммируются, не более 25.

схем; конструирования сайтов.
Наличие собственного сайта
(блога) аттестуемого по направлению
профессиональной деятельности.
2.2
2.2.1

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе
экспериментальной и инновационной
Обобщение и расТранслирование в педагогичеДокументы (сертификаты, справЗа каждый документ на уровне:
пространение собствен- ских коллективах опыта практических ки), положительные отзывы специа- муниципальном – 5 баллов;
ного
педагогического результатов своей профессиональной листов с заверенными подписями
- зональном – 7 баллов;
опыта
деятельности на муниципальном, зо- региональном – 15 баллов;
нальном, региональном, федеральном,
- федеральном – 25 баллов;
международном уровнях: мастер- международном – 35 баллов.
классы, открытые уроки, проведение
Обязательный минимум – 5 балзанятий в системе дополнительного
лов за весь критерий.
профессионального образования
Не более 50 баллов
Выступления на мероприятиях
Документы,
подтверждающие
За каждое выступление или пубразличных уровней; публикации в пе- выступления на мероприятиях раз- ликацию на уровне:
чати о собственном опыте работы, ме- личных уровней.
- муниципальном – 5 баллов;
тодические, дидактические материаСписок публикаций (заверяется
- зональном – 7 баллов;
лы, размещение методических мате- руководителем или заместителем ру- региональном – 15 баллов;
риалов на сайтах и в сетевых сообще- ководителя ОО) за период с момента
- федеральном – 25 баллов;
ствах
последней аттестации; скриншоты
- международном – 35 баллов.
сайтов, на которых размещен опыт
Размещение материалов на сайтах
работы аттестуемого
и в сетевых сообществах – 3 балла.
Отзыв заместителя руководителя
Не более 50 баллов
о педагогической ценности каждого
представленного на сайтах и в сетевых сообществах материала.
Размещение передового педагоСертификат (справка) о включеМуниципальный банк – 15 балгического опыта в муниципальном, нии в муниципальный (региональный) лов; региональный банк – 50 баллов.
региональном банках
банк передового педагогического
Баллы поглощаются при предопыта
ставлении одного опыта
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2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

Инновационная деяРезультат личного участия в конКопия диплома, заверенная рукоЛауреат / дипломант региональтельность в профессио- курсе инновационных продуктов
водителем ОО или его заместителем. ного уровня – 15 баллов; победитель
нальной области
Копия приказа / распоряжения испол- регионального уровня – 30 баллов
нительного органа государственной
власти соответствующего уровня о
результатах конкурса.
Результаты рейтинга
Имеют высокий рейтинг (за поСправка, заверенная руководитеВысокие результаты рейтинга (от
среди
обучающихся следний год) среди обучающихся, ро- лем ОО или его заместителем, о ре- 75 %) – 10 баллов.
(кроме С(К)ОО YII, YIII дителей, педагогического сообщества. зультатах рейтинговой оценки педагоОтсутствие мотивированных обвида), родителей, педагога среди обучающихся, родителей, пе- ращений родителей по результатам
гического сообщества
дагогического сообщества.
деятельности педагога – 10 баллов.
Справка, заверенная руководитеБаллы суммируются. Не более 20.
лем ОО или его заместителем, об отсутствии мотивированных обращений
родителей
Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса
Совершенствование
Качество педагогических разраПоложительная рецензия на пеЗа каждую разработку, имеющую
учебно-методической ба- боток: программ (дисциплин, факуль- дагогическую разработку, оформлен- рецензию:
зы организационной дея- тативов, курсов по выбору, внеуроч- ная в соответствии с установленными
- на уровне зональных МО педательности
ной деятельности и т. п.), методиче- требованиями.
гогов – 4 балла;
ских разработок и рекомендаций,
- уровень региона (рекомендовасборников дидактического или сцено ОО СПО или ВПО региона) – 6
нарного материала и т. д.
баллов за каждую.
Обязательный минимум – 4 балла.
Не более чем за 5 разработок;
максимально 20 баллов.
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2.3.2

Демонстрация уровня
Результативность участия в проКопии документов с реквизитами
профессионализма собст- фессиональных конкурсах
(приказ, диплом участника и т. п.),
венно педагогической и
подтверждающих результат участия
методической деятельно(одного любого уровня по выбору атсти
тестуемого)

Призер и лауреат на уровнях:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 50 баллов;
- федеральном – 80 баллов.

Победитель на уровнях:
- муниципальном – 35 баллов;
- региональном – 70 баллов;
- федеральном – 105 баллов.
При победе в различных конкурсах баллы суммируются
Результативность участия в проКопия приказа, диплома участниПризер и лауреат на уровнях:
фессиональных конкурсах педагоги- ка с реквизитами, подтверждающая
- муниципальном – 10 баллов;
ческих разработок
результат участия (одного любого
- региональном – 20 баллов;
уровня по выбору аттестуемого)
- федеральном – 30 баллов.

2.3.3

Экспертная деятельРабота в качестве члена, эксперта
ность по профилю дея- на конкурсах, фестивалях, выставках
тельности
и др., участие в экспертных группах
по аттестации, аккредитации, судейство на соревнованиях и конкурсах, в
качестве эксперта по разработке и
оценке методических и иных материалов

Победитель на уровнях:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 40 баллов;
- федеральном – 60 баллов;
- в сети Интернет – 5 баллов.
При победе в различных конкурсах баллы суммируются.
Не более 60 баллов
Документы с реквизитами (копии
Ведение экспертной деятельности
приказов, сертификатов), подтвер- на уровнях:
ждающие экспертную деятельность
- муниципальном или зональпедагога
ном – 5 баллов;
- региональном – 10 баллов.
Баллы суммируются за все факты работы в качестве эксперта, в
том числе и по одному направлению,
за последние 5 лет.
Не более 50 баллов
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2.3.4

Вовлечение
обуУчастие детей в работе клубов по
чающихся в работу клу- месту жительства, детско-юношеских
бов по месту жительства, объединений, других любительских
детско-юношеских объе- объединений
динений

2.3.5

Организация отдыха
Разносторонний подход к органиобучающихся в канику- зации летних оздоровительных лагелярное время
рей, профильных смен, площадок
дневного пребывания для обучающихся разных ступеней обучения

2.3.6

Создание
условий
1. Охват обучающихся (процент
для внеурочной деятель- от общего количества) дополнительности обучающихся и ор- ным образованием в ОО в целом.
ганизации дополнитель2. Охват обучающихся (процент
ного образования
от общего количества), занимающихся
в спортивных секциях в ОО в целом.
3. Охват обучающихся (процент
от общего количества), участвующих
в деятельности детских и юношеских
общественных организаций, объединений в ОО.
4. Количество программ дополнительного образования детей и внеурочной деятельности, реализуемых в
ОО

Письменный отчет аттестуемого,
заверенный руководителем ОУ и его
заместителем, о вовлечении обучающихся в работу клубов по месту жительства, детско-юношеских объединений и их участии
Письменный отчет аттестуемого,
заверенный руководителем ОУ и его
заместителем, о качественной организации каникулярного отдыха обучающихся, использовании различных
форм работы
Письменный отчет аттестуемого,
подписанный руководителем ОО или
его заместителем, о создании условий
для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования

7

5 баллов за каждое объединение.
Не более 25 баллов

За каждую успешно реализованную форму работы – 10 баллов

По первым трем критериям процент охвата внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
обучающихся:
- 50 % и более – 10 баллов;
- 75 % и более – 15 баллов;
- 100 % – 20 баллов.
Процент охвата внеурочной деятельностью и дополнительным образованием обучающихся, состоящих на
всех видах профилактического учета:
- 50 % и более – 10 баллов;
- 75% и более – 15 баллов;
- 100 % – 20 баллов.
По четвертому критерию:
- 1–5 программ – 5 баллов;
- 6–10 программ – 10 баллов;
- свыше 10 программ – 15 баллов

2.3.7

2.3.8

2.3.9

Показатели по соПоложительная динамика резульПисьменный отчет аттестуемого
вершенным учащимися татов по снижению количества со- за последние 3 года, подписанный руправонарушениям
вершенных правонарушений
ководителем ОО или его заместителем, отражающий динамику снижения
совершенных учащимися правонарушений или стабильность
Организация
взаиДинамика и характер взаимодейПисьменный отчет аттестуемого,
модействия с социальны- ствия:
подписанный руководителем ОО и его
ми партнерами
- с «внутренними» социальными заместителем, об организации взаипартнерами (классными руководите- модействия с «внутренними» и
лями, учителями, коллегами в рамках «внешними» социальными партнераШВР) и Совета профилактики, с роди- ми.
телями обучающихся;
Положительные отзывы социаль- с «внешними» социальными ных партнеров об организации взаипартнерами (учреждения дополни- модействия
тельного образования детей, учреждения культуры, спорта и др.)
Исполнение функций
Достаточный профессионализм и
Копия локального акта, завереннаставника (руководителя личностные качества, позволяющие ная руководителем ОО или его замеспедагогической практи- работать в качестве наставника моло- тителем; отзыв руководителя (замески)
дых педагогов (руководителя педаго- тителя руководителя, руководителя
гической практики)
ОО СПО/ВПО, направившего студентов на практику), руководителя МО
(РМО) о результатах работы.
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Положительная динамика результатов по снижению количества совершенных правонарушений – 20 баллов

Эффективность взаимодействия,
подтвержденная положительными отзывами о взаимодействии с социальными партнерами – 20 баллов

За исполнение функций наставника (руководителя педагогической
практики) – 30 баллов.
Не более 60 баллов.

3

Повышение квалификации

3.1

Систематичность поПослевузовское образование (асДокумент с реквизитами, подвышения квалификации в пирантура, докторантура, магистрату- тверждающий результат обучения или
централизованных фор- ра, получение второго высшего обра- повышения квалификации (переподмах
зования по профилю деятельности), готовки) по профилю деятельности
переподготовка или курсы повышения
квалификации, пройденные за последние три года (не менее 72 часов)

3.2

Систематичность поУчастие в целевых краткосрочДокумент (сертификат, свидевышения квалификации в ных курсах повышения квалификации тельство, удостоверение и проч.), поднецентрализованных
(менее 72 часов), обучающих семина- тверждающий результат повышения
формах
рах (от 8 час.).
квалификации с реквизитами; копии
документов, подтверждающих право
организации, выдавшей документ, на
осуществление образовательной деятельности с приложением перечня лицензированных образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования.
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30 баллов за получение второго
высшего образования, за окончание
магистратуры, аспирантуры или завершение профессиональной переподготовки; 40 баллов – за окончание
докторантуры; 20 баллов за повышение квалификации. Баллы суммируются.
Не более 60 баллов
5 баллов за каждое участие.
Не более 20 баллов

4

Отраслевые награды

4.1

Награды за успехи в
Наличие наград, отраслевых знаКопии документов с реквизитапрофессиональной дея- ков отличия:
ми, подтверждающих наличие наград,
тельности, наличие уче- медаль;
званий и степеней по профилю деяной степени, звания
- почетное звание;
тельности
- нагрудный знак;
- почетная грамота или благодарность Министерства образования и
науки РФ и отраслевых министерств;
- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания

Награды, ученые степени и звания (действительны в течение всей
профессиональной деятельности):
- государственные – 100 баллов;
- ведомственные («Заслуженный
учитель РФ»; нагрудный знак «Почетный работник общего образования») –
40 баллов;
- региональные («Заслуженный
учитель Кубани») – 20 баллов;
- Грамота Министерства образования и науки РФ – 30 баллов;
Ученая степень:
- кандидат наук – 40 баллов;
- доктор наук – 70 баллов.
Ученое звание:
- доцент – 15 баллов;
- профессор – 30 баллов.
Грамоты и благодарности (полученные в течение последних 5 лет):
- министерства образования и
науки Краснодарского края – 15 баллов;
- отраслевых министерств – 10
баллов,
- муниципальные – 5 баллов.
Баллы суммируются.

*

Для установления высшей квалификационной категории по должности «педагог-организатор» необходимо набрать не менее 150 баллов.
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Примечания
1 Документы должны быть представлены за весь аттестационный период.
2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений.
3 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно.

Исполняющий обязанности ректора
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Т.Г. Навазова
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