
Критерии и показатели оценки качества работы педагога-организатора 

_____________________________________________________________ 
 

№ 

п\п 
Критерии качества и 

результативность работы 
Показатели Баллы Январь-

Март 
Апрель-

Июнь 
Июль-

Сентябрь 
Октябрь-

Декабрь 

1 Результативность 
образовательно-
воспитательной 

деятельности 

 

Охват мероприятиями детей: 

50-70% 

 

3 

    

70-80% 4     

Более 80% 5     

Отсутствие (сокращение) правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1     

2  

Инновационная 
деятельность педагога 

Применение современных технологий и форм воспитания 2     

Разработка и реализация проектов (социальные, методические, 
так же программа летнего отдыха) 

 

На уровне учреждения 0,5     

На уровне района 1     

На уровне края 2     

На уровне федеральном 3     

3 Экспериментальная 
деятельность 

На уровне района 1     

На уровне края 2         

На уровне федерации 3     

4 Методическая 
деятельность 

Разработка методических материалов, сценариев мероприятий 1     

Участие в работе методических объединений, проблемных 
групп 

 

на институциональном уровне 1     

на муниципальном уровне 2     

на уровне края 3     

Публикации  

на муниципальном уровне 0,5     

на уровне края 1     

на федеральном уровне 2     



Проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий 

- на институциональном уровне 

 - на муниципальном уровне 

-  на уровне края 

- на федеральном уровне 

 

0,5 

1 

2 

3 

    

Выступление на конференциях, совещаниях 
- на муниципальном уровне 

-  на уровне края 

- на федеральном уровне 

 

1 

2 

3 

    

Взаимодействие со всеми субъектами профилактики 1     

Подготовка рекомендаций по работе с детьми, состоящими на 
учёте в ПДН ОВД, «группы риска», СОП. 

1     

  Экспертная деятельность  (за каждое мероприятие) 1     

5. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Победитель на муниципальном уровне 

Призёр на муниципальном уровне 

Победитель на краевом уровне  

Призёр на краевом уровне 

Участник на краевом уровне 

Победитель на федеральном уровне 

Призёр на федеральном уровне 

Участник на федеральном уровне 

2 

1 

4 

3 

2 

      6 

      5 

      4 

    

6. Взаимодействие с 
родителями 

Отсутствие конфликтов, жалоб 2     

Удовлетворенность родителей качеством услуги (при наличии 
рефлексивных листов, анкет, опросников) 

2     

7. ИНОЕ Разработка сценариев районных мероприятий 1     

Организация досуга детей в каникулярное время (при наличии 
плана работы, проведении не менее 3 массовых мероприятий) 

5     

8. Нарушения  Прогулы, замечания, выговоры, опоздания, перенос занятия без 
согласования с администрацией, несвоевременная  сдача отчетов и 
документов  

-5     

    

    

ИТОГ       

 


