Утверждены приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от 29.07.2015 № 1454
Критерии и показатели экспертной оценки профессиональной деятельности
педагогических работников образовательных организаций Мурманской области
при аттестации с целью установления квалификационной категории
по должности «педагог-организатор»
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ
№
п/п

1.1

1.2.

Наименование
критерия

ПодтверждаюКоличество баллов по каждому показателю
щие докумен0
1
2
3
4
ты, информационные материалы
1. Стабильные положительные результаты развития творческой активности обучающихся по итогам мониторингов
Активность участия
обучающихся во внеурочных мероприятиях по итогам мониторинга образовательной организации
Результаты деятельности по развитию
творческих способностей личности обучающихся в детском
клубе, кружке, секции
и других любительских объединениях по
1

Информационная карта,
портфолио

Доля обучающихся, участвующих во внеурочных мероприятиях
До 10 %
11-20%
21-40%

Информационная карта,
портфолио

Положительные результаты по
развитию
творческих
способностей личности обучаю-

41-50%

Положительные результаты по развитию творческих способностей личности обучающихся в дет-

40 баллов – для педагогов-организаторов, организующих работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений.
1

5

Весовой
коэффициент
Мах
401/20
баллов
4

51% и более

Положительные
результаты
по развитию творческих
способностей лич-

4

итогам мониторинга
образовательной организации

2.1.

2.2.

щихся в детском клубе,
кружке, секции и других
любительских объединениях
отсутствуют

ском клубе,
кружке, секции и других
любительских
объединениях
нестабильные

ности обучающихся
в детском
клубе,
кружке,
секции и
других любительских
объединениях
2. Выявление развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
Позитивные результа- Информацион- Обучающие- Активное учаУчастие обу- Участие обу- Участие
Участие
ты участия обучаюная карта, гра- ся не прини- стие обучаючающихся в
чающихся в
обучающих- обучающихся в мероприятиях моты, дипломают учащихся в меромероприятиях мероприятиях ся в мерощихся в
профильной направмы, сертифика- стие в меро- приятиях на
на муницина региональ- приятиях на мероприяленности различных
ты, портфолио приятиях
уровне образо- пальном
ном уровне;
федеральтиях на
уровней:
вательной оруровне
победители и ном уровне; междуна-очные мероприятия;
ганизации
лауреаты в
победители
родном
-мероприятия в соотмероприятиях и лауреаты в уровне;
ветствии с планами
муниципальмероприяти- обучающиминистерств и веного уровня
ях региоеся - победомств
нального
дители и
уровня
лауреаты в
мероприятиях федерального
уровня
Позитивные результа- Информацион- Обучающие- Участие обуУчастие обу- Участие обу- Участие
Участие
ты внеурочной деяная карта, гра- ся не прини- чающихся в
чающихся в
чающихся в
обучающих- обучаютельности обучаюмоты, дипломают учамероприятиях
мероприятиях мероприятиях ся в мерощихся в
щихся в мероприятиях мы, сертифика- стие в меро- на уровне обра- на муницина региональ- приятиях на мероприяпрофильной направты, портфолио приятиях
зовательной
пальном
ном уровне;
федеральтиях на
ленности различных
организации
уровне
победители и ном уровне; междунаорганизаций и сооблауреаты в
победители
родном
2

Мах 20
баллов
3

1

ществ:
- в заочной форме;
- с использованием
дистанционных технологий

мероприятиях
муниципального уровня

и лауреаты в
мероприятиях регионального
уровня

уровне;
обучающиеся - победители и
лауреаты в
мероприятиях федерального
уровня

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования
3.1.

Совершенствование
форм и методов воспитания

Информационная карта,
портфолио

Не использует современные формы и
методы воспитания

3.2.

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности (далее – опыт)

Информационная карта,
портфолио,
сертификат,
свидетельство,
публикации (в
том числе
электронные)
по обобщению
опыта, программа конференции

Опыт не
представлен

3.3.

Повышение квалификации по профилю
работы за 3 года

Информационная карта, удостоверение о
повышении
квалификации,

Повышение
квалификации по профилю работы за 3 года

Использует
современные
формы и методы воспитания
Опыт представлен на
уровне образовательной организации

Опыт представлен на
муниципальном уровне

Повышение
квалификации
по профилю
работы за 3
года до 72 ча3

Опыт представлен на
курсах повышения квалификации

Опыт представлен на
региональном уровне

Повышение
квалификации по профилю работы за 3 года

Активно
совершенствует
формы и
методы
воспитания
Опыт
представлен на федеральном
уровне в
рецензируемых изданиях, очных научнометодических мероприятиях
Повышение квалификации по
профилю
работы за 3

Мах 15
баллов
1

1

1

диплом о проотсутствует
фессиональной
переподготовке, сертификат
о стажировке,
портфолио
4. Профессиональная активность педагога
4.1.

Активное участие в
работе методических
объединений педагогических работников
организаций

Информационная карта, сертификаты, свидетельства,
приказы, выписки из протоколов, портфолио

Не участвует
в работе методических
объединений
педагогических работников организаций

сов

Участие в работе методического объединения, творческой группы на
уровне образовательной организации

Участие в работе методического объединения,
творческой
группы на
уровне образовательной
организации,
участие в работе жюри
мероприятий
муниципального уровня

от 72 до 108
часов

Руководство
методическим
объединением
педагогических работников образовательной организации, участие в работе
муниципальной творческой группы,
участие в работе жюри
мероприятий
муниципального уровня

Руководство
муниципальной
творческой
группой,
участие в
работе творческой
группы регионального
уровня, участие в работе жюри мероприятий
регионального уровня

года 108
часов и более

Участник
творческой
группы
всероссийского или
международного
уровня,
член жюри
мероприятий регионального,
федерального уровней

Мах 5
баллов
1

Максимальное количество баллов для педагогов-организаторов, организующих работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений – 80 баллов.
Минимальное количество баллов для установления I квалификационной категории педагогам-организаторам, организующих работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений – 55 баллов.
Максимальное количество баллов – 60 баллов.
Минимальное количество баллов для установления I квалификационной категории – 35 баллов.

4

