
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению таблицы критериев оценки профессиональной  

компетентности педагога-организатора  

 

 Таблица критериев оценки профессиональной компетентности педагога-

организатора (далее – Таблица критериев) разработана с целью стандартизации 

оценивания аттестуемых экспертами и самооценки аттестующимся своих 

профессиональных достижений. 

 Таблица показателей состоит из 2-х разделов: 

1. Квалификация и профессионализм - пункты № 1.1. – 1.15.; 

2. Продуктивность пункты №  2.1. – 2.9. 

Лист самооценки (графа «Значение») заполняется аттестующимся на 

этапе подготовки к прохождению аттестации, подписывается самим 

аттестующимся, сшивается. Достоверность показателей подтверждается 

подписью заместителя руководителя, заверяется подписью руководителя 

учреждения и печатью. 
 

Рекомендации по заполнению раздела № 1.  

Квалификация и профессионализм 

  

Особенностью раздела № 1 «Квалификация и профессионализм» является 

то, что все показатели должны быть подтверждены копиями документов:  

№ 1.1. копия диплома о соответствующем образовании; 

№ 1.2. копии соответствующих документов о прохождении курсов 

повышения квалификации по направлению деятельности; 

№ 1.3. копии соответствующих документов о прохождении курсов 

повышения квалификации по направлению деятельности; 

№ 1.4. справка-подтверждение, заверенная руководителем ОУ; 

№ 1.5. копия приказа о награждении, свидетельства или выписка из 

трудовой книжки, при отсутствии таковых – копии удостоверения о 

присвоении звания, грамот, дипломов, Благодарственных писем и т.д. 

№ 1.5* Этот критерий является дополнительным. Он не влияет на 

максимально возможное количество баллов, которое может получить каждый 

аттестующийся. Однако этот критерий позволяет педагогическим работникам, 

имеющим поощрения по профсоюзной линии областного или государственного 

уровня получить дополнительные баллы для аттестации. 

№ 1.6. отзывы профессиональных сообществ о профессионализме 

педагога-организатора (ШМО, РМО, ЦПКРО, КИПК и ПРО);   

№ 1.7. отзыв органа самоуправления образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом о профессионализме педагога-организатора; 

№ 1.8. справка-подтверждение об участии в методической работе на 

разных уровнях, заверенная руководителем соответствующего уровня; 

№ 1.9. копия приказа об участии в инновационной (экспериментальной) 

деятельности соответствующего уровня, справка об участии педагогического 
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работника в инновационной или экспериментальной деятельности, заверенная 

руководителем ОУ; 

№ 1.10. наличие копий дипломов или соответствующих приказов; 

№ 1.11. ксерокопии титульного листа и оглавления; 

№ 1.12. копия приказа соответствующего уровня; 

№ 1.13. копия приказа соответствующего уровня; 

№ 1.14. справка-подтверждение, заверенная руководителем ОУ; 

№ 1.15. справка-подтверждение, заверенная руководителем ОУ. 

При работе с разделом № 1 «Квалификация и профессионализм» 

аттестуемый заполняет свободную графу «Значение», отмечая нужный 

показатель.  

 При заполнении показателей № 1.1. необходимо выбрать только одно 

значение. 

Пример: показатель № 1.1. Если педагог-организатор имеет и среднее 

специальное, и высшее профессиональное образование, то он должен выбрать 

показатель «высшее образование» и в графе «Значение» вписать слово 

«высшее», № документа и дату выдачи документа.  

 При заполнении показателя № 1.2., № 1.3. в графе «Значение» прописать 

словом документ, № и дату выдачи.  

Показатель № 1.5. Если педагог-организатор имеет поощрения и награды, 

то необходимо в графе «Значение» прописать уровень (муниципальный, 

региональный и т.д.), вид награды (грамота, звание и т.д.), дату награждения. 

 Показатели № 1.6, 1.7 прописываются только в том случае, если о работе 

педагога-организатора имеются письменные отзывы соответствующих органов 

за подписью руководителей с указанием даты. 

В показателе № 1.6 в графе «Значение» прописать слово «Отзыв» с 

указанием даты на соответствующем уровне. 

 Отсутствие копий документов по тому или иному показателю дает право 

экспертам не учитывать его (их) при экспертизе.  

 

Рекомендации по заполнению раздела № 2 

«Продуктивность» 

 

При работе с разделом № 2 «Продуктивность» аттестуемый должен 

сделать ряд необходимых расчетов и вписать соответствующие цифровые 

значения за 3 года в графу «Значение». Если педагог-организатор проработал в 

данном образовательном учреждении менее 3 лет или решил выйти на 

аттестацию при общем стаже работы в данном образовательном учреждении 

менее 3 лет, то он заполняет показатели за фактически отработанные годы.  

Внимание! Достоверность и правильность подсчета данных, 

внесенных в раздел № 2 «Продуктивность», должен проконтролировать 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Для заполнения показателя № 2.1. педагогу-организатору необходимо 

сделать расчеты по формуле:  

             КУ 
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УВ = ------------- х 100% 

             К 

 

Где УВ - удельный вес обучающихся (воспитанников), занятых в 

различных видах творческой деятельности; К – общее количество учащихся 

образовательного учреждения; КУ – суммарное количество обучающихся 

(воспитанников), занятых в различных видах творческой (массовой) 

деятельности. 

 Пример: в 2005 – 2006 учебном году в образовательном учреждении 

обучалось 500 человек. В этом случае показатель «Кс» будет равен 500.  

Количество обучающихся (воспитанников), занятых в различных видах 

творческой деятельности, 250 человек. В этом случае  Кк будет равен 250. 

Для расчета У подставим значения в формулу: 

             250 

У = ------------- х 100% = 50% 

             500 

Аналогично делаются расчеты по каждому году. 

Также просчитываются показатели № 2.3, 2.6.  

Внимание! Показатели № 2.1, 2.3, 2.6.  должны быть подтверждены 

справками, подписанными директором или заместителем директора ОУ и 

заверенными печатью.  

 

 В графе «Значение» № 2.2 педагог-организатор должен записать цифрой 

количество победителей творческих фестивалей, смотров, конкурсов 

соответствующего уровня по каждому году (за 3 года), которые представляют 

образовательное учреждение или команду образовательного учреждения. 

Данные показатели подтверждаются копиями дипломов соответствующих 

степеней, на которых вписывается Ф.И.О. педагога-организатора, 

подготовившего победителя или призера (в т.ч. коллектив). Копия заверяется 

руководителем образовательного учреждения.  

Пример заполнения: 

Этап на уровне образовательного учреждения: 

2005-2006 уч.г. - 1 чел. (дипломант), 

2006-2007 уч.г. - нет 

2007-2008 уч.г. - 1 команда (первое место); 

Муниципальный этап: 

2005-2006 уч.г. - 1 чел. (первое место), 

2006-2007 уч.г. - нет 

2007-2008 уч.г. - 1 чел. (третье место); 

Областной этап, Всероссийский этап: 

2005-2006 уч.г. - нет 

2006-2007 уч.г. - нет 

2007-2008 уч.г. - 1 чел. (третье место); 
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Если какой-то из уровней фестиваля, конкурса, смотра не прописывается, 

то он исключается из оценки. 

 

Показатель № 2.4. должен быть подтвержден ксерокопией титульного 

листа программы с подписью руководителя и датой утверждения. 

 

Показатель № 2.5. должен быть подтвержден справкой о количестве 

участников детских общественных организаций и объединений (за 3 года). 

Пример записи: 

Учебный год Детское общественное 

объединение, 

организация  

Количество участников 

2005- 2006 уч. г.   

2006- 2007 уч. г.   

2007- 2008 уч.г.   

 

В графе «Значение» показателя № 2.7. аттестующийся прописывает 

названия социальных институтов, с которыми взаимодействовал за последние 3 

года по уровням.  

Пример записи: 

Муниципальный уровень: 

2005-2006 уч.г. - МУП Городской центр социальной помощи семье 

2006-2007 уч.г. - нет 

2007-2008 уч.г. - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Октябрьского района 

Областной уровень: 

2005-2006 уч.г. - нет 

2006-2007 уч.г. - нет 

2007-2008 уч.г. - Областной наркодиспансер 

Всероссийский уровень: 
2005-2006 уч.г. - нет 

2006-2007 уч.г. - нет 

2007-2008 уч.г. - нет; 

 

Внимание! Данный показатель должен быть подтвержден справкой, в 

которой данная информация предоставляется подробно, с указанием уровней и 

названий социальных институтов по годам (2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 

2008). Справка подписывается директором или заместителем директора ОУ и 

заверяется печатью. 

Для заполнения показателя № 2.8. педагогу необходимо 

проанализировать наличие зафиксированных в школьном журнале регистрации 

несчастных случаев с учащимися и сделать соответствующие записи по 

каждому году.  

Пример записи: 
2005- 2006 уч. г. – 1 
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2006- 2007 уч. г. - нет 

2007- 2008 уч.г. -  нет 

Внимание! Данный показатель должен быть подтвержден справкой, 

подписанной директором или заместителем директора ОУ и заверенной 

печатью. 

Критерий № 2.9.  

Этот критерий является дополнительным. Он не влияет на максимально 

возможное количество баллов, которое может получить каждый 

аттестующийся. Однако этот критерий позволяет педагогическим работникам, 

имеющим поощрения по профсоюзной линии областного или государственного 

уровня получить дополнительные баллы для аттестации. 

 

 


