Приложение № 8
к приказу департамента образования,
культуры и молодежной политики
Белгородской области
от «28» сентября 2012 г. № 2932

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории
педагогических работников образовательных учреждений
по должности «педагог - организатор»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
№
1.

2.

3.

4.

Наименование
Фамилия, имя, отчество
Образование, какое учреждение закончил, год окончания
Место работы (полное наименование учреждения)
Должность (наименование направления работы)
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Наличие квалификационной категории, дата присвоения
Наименование критерия

Подтверждающие документы
0
Повышение
квалификации, Удостоверения, дипломы, Курсы попрофессиональная переподго- сертификаты государст- вышения
товка
венного образца
квалификации просрочены
Знание нормативно-правовой Результаты тестирования
базы, основ педагогики и
психологии
Знание актуальных вопросов
Результаты тестирования
профессиональной деятельности (по тестам ПДО)
Участие
в
проектно- Приказ об организации Не участисследовательской или опыт- данной деятельности и
вует
но-экспериментальной
дея- участии
педагогательности
организатора

1

Количество баллов по каждому показателю
2
3
4
5
Пройдены
Пройдены
Курсы повышекраткосроч- краткосрочния квалификаные курсы
ные курсы
ции пройдены
от 20 до 30час от 31 до 71час
(72 часа и более)
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
На уровне ОУ

Участие на му- Участие на рениципальном
гиональном или
уровне
республиканском
уровнях

5.

6.

Наличие призовых мест у Грамоты, дипломы, сер- Отсутствоспитанников по направле- тификаты, приказы, про- вуют
ниям, курируемых педагогом- токолы
организатором

Наличие личного обобщенного педагогического опыта

7.

Разработка программ, методических материалов, проектов

8.

Проведение открытых занятий, воспитательных мероприятий, мастер-классов

9.

Выступление на конференциях, семинарах, педчтениях,
форумах

Приказ «Об обобщении
опыта работы» - на уровне ОУ. Сертификат - при
обобщении на муниципальном и региональном
уровне
Титульный лист программы, методического материала и выписка из решения экспертного совета;
Титульный лист проекта и
приказ об участии в разработке или сертификат
при утверждении на муниципальном или региональном уровне
Приказ директора ОУ.
Приказ, программа - на
муниципальном уровне.
Сертификат, отзыв, заверенный в отделе кадров на региональном уровне
Приказ (при наличии),
программа

Победа или
призовое место
в муниципальном мероприятии

Отсутствует

Победа или призовое место в региональных или
всероссийских,
международных
мероприятиях
При наличии в международных, всероссийских, межрегиональных
мероприятиях более 1 призового места +2 балла, региональных
или муниципальных +1 балл дополнительно (но не более 16 баллов по критерию)
Опыт обобОпыт обобщен Опыт обобщен
щен на уровне на муницина региональном
ОУ
пальном уров- уровне
не

Отсутствуют

Утверждены
на уровне ОУ
и рекомендованы к использованию

Отсутствуют

На уровне ОУ

Отсутствует

2

Утверждены на
муниципальном уровне и
рекомендованы
к использованию

Утверждены на
региональном
уровне и рекомендованы к использованию

На мунициНа
региональпальном уров- ном, всероссийне
ском уровнях
При наличии 2х и более мероприятий на муниципальном, региональном или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но
не более 3 баллов)
На муниципаль- На региональном,
ном уровне
всероссийском
уровнях
При наличии 2х и более выступлений на муниципальном, региональном или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но

10.

11.

12.

13.

14.

15.15.

Организация массовых мероприятий, выступлений, выставок, концертов и т. д.
Наличие публикаций по вопросам позитивного опыта
профессиональной деятельности

Профессиональная активность педагога: участие в работе комиссий, жюри конкурсов; руководство МО, ВТГ;
сопровождение педагогической практики студентов
Участие в организации работы клубов, объединений, научных обществ, секций
Участие педагога в профессиональных конкурсах различной направленности

Приказ, справка руководителя ОУ

Отсутствует

Титульный лист, оглавление (содержание), ксерокопия первого листа, на
котором размещено содержание публикации,
ссылка на адрес сайта

Отсутствует

Приказы,
приказов

Отсутствует

выписки

Справка, приказ

из

Отсутствует

Грамоты, дипломы или Не участдокументы,
подтвер- вует
ждающие участие и результат

Поощрения
педагога- Грамоты, благодарности, Не имеет
организатора в межаттестаци- выписки из приказов
онный период

не более 3 баллов)
На уровне
ОУ

На региональном,
всероссийском
уровнях
На региональном,
всероссийском
уровнях

Размещение На муниципальматериалов
ном уровне
на интернетсайтах
При наличии 2х и более публикаций на муниципальном, региональном или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но
не более 3 баллов)
На уровне
На
муници- На
региональном
ОУ
пальном уров- уровне
не

На
муници- На
региональном
пальном уров- уровне
не
Победа или при- Победа или призовое
зовое место в
место в региональмуниципальных ных или всероссиймероприятиях
ских мероприятиях
При наличии в региональных, всероссийских или муниципальных
мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно (но
не более 3 баллов)
На уровне
На
муници- На всероссийском
ОУ
пальном и
уровне (независимо
региональном
от сроков).
уровне

Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если педагогический работник по должности «педагог-организатор» набирает:
от 55 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 40 до 54 – первая квалификационная категория;
ниже 40 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию.
3

На муниципальном уровне

На уровне
ОУ

