
Приложение № _1 

 к приказу Минобразования и науки РС (Я)  

от «28»__июня_ 2022 года № __01-03/1373______ 

 

Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР»  

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Образование по диплому __________________________________________________________________________________________________ 

Общий педагогический  стаж _________, из них:  стаж работы в ПОО _________________стаж работы педагогом-организатором ____,  

Количество воспитанников (средний показатель по годам в межаттестационный период)________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория ________________по обобщенной трудовой функции: Организационно - педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса  

 

№ Наименование критерия Оценочная шкала оценка 

Показатель оценивания 

С/01.6 Организационно-педагогическое  обеспечение проектирования и реализации программ воспитания 

1.  Осуществление координации 

воспитательного процесса при 

совместном  взаимодействии с 

учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики; 

творческими и  общественными 

объединениями. 

1.1. Организация совместных культурно/социально значимых  массовых досуговых 

мероприятий на уровне ПОО; 

1.2. Организация совместных культурно/социально значимых массовых досуговых 

мероприятий на муниципальном уровне; 

1.3. Организация совместных культурно/социально значимых массовых досуговых 

мероприятий на республиканском уровне 

 

+1 балл - при наличии более 2-х мероприятий 

1 

 

2 

 

3 

2.  Руководство работой по одному 

из направлений деятельности: 

техническому, художественному, 

спортивному, туристско-

краеведческому и др.; поддержка 

социально значимых инициатив 

воспитанников  

2.1. Руководство различных направлений деятельности воспитанников,  поддержка и 

продвижение  социально значимых инициатив воспитанников на уровне ПОО,  

2.2. Руководство различных направлений деятельности воспитанников,  поддержка и 

продвижение  социально значимых инициатив воспитанников на муниципальном уровне и 

на уровне УМО в системе СПО 

2.3. Руководство различных направлений деятельности воспитанников,  поддержка и 

продвижение  социально значимых инициатив воспитанников на республиканском, 

1 

 

2 

 

 

3 



российском, международном уровне 

С/02.6 Организация работы по одному или нескольким направлениям внеурочной деятельности 

3.  Организация каникулярного 

отдыха и различных форм 

трудовой деятельности 

воспитанников 

3.1. Охват обучающихся каникулярным трудом и отдыхом  до 50% 

3.2. Охват обучающихся каникулярным трудом и отдыхом  51-70% 

3.2. Охват обучающихся каникулярным трудом и отдыхом  71-100% 

1 

2 

3 

4.  Результаты участия 

воспитанников в мероприятиях 

различных уровней внеурочной 

деятельности: конкурсы, 

конференции, концерты, 

выставки, соревнования, акции, 

другое 

4.1. Воспитанники становятся призерами/победителями различных мероприятий на уровне 

образовательной организации, участвуют в мероприятиях муниципального уровня; 

4.2. Воспитанники становятся призерами/победителями муниципальных мероприятий; 

участвуют в республиканских, всероссийских/международных мероприятиях; 

4.3. Воспитанники становятся призерами/победителями республиканских, 

всероссийских/международных мероприятий. 

+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях 

более одного призового места 

1 

 

2 

 

3 

5.  Взаимодействие с членами 

педагогического коллектива, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

иными заинтересованными 

лицами и организациями при 

подготовке и проведении 

массовых досуговых мероприятий 

5.1. Привлечение членов педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных заинтересованных лиц и организаций при и 

проведении массовых досуговых мероприятий на уровне ПОО; 

5.2.  Привлечение членов педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных заинтересованных лиц и организаций при и 

проведении массовых досуговых мероприятий на муниципальном уровне, на уровне УМО в 

системе СПО; 

5.3. Привлечение членов педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных заинтересованных лиц и организаций при и 

проведении массовых досуговых мероприятий на республиканском уровне  

1 

 

 

2 

 

 

3 

6.  Организация 

профориентационной работы 

образовательной организации 

6.1. Организация и проведение  презентации организации о реализуемых ею 

образовательных программах, дней  открытых дверей, конференций, выставок и других 

мероприятий, обеспечивающих профориентационную работу на уровне ПОО; 

6.2. Организация и проведение  презентации организации о реализуемых ею 

образовательных программах, дней  открытых дверей, конференций, выставок и других 

мероприятий, обеспечивающих профориентационную работу на муниципальном уровне; 

6.3. Организация и проведение  презентации организации о реализуемых ею 

образовательных программах, дней  открытых дверей, конференций, выставок и других 

1 

 

 

2 

 

 

3 



мероприятий, обеспечивающих профориентационную работу на республиканском, 

российском уровне   

С/03.6   Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

7.  Обобщение и распространение в 

педагогических коллективах 

опыта практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

 

7.1. В межаттестационный период неоднократно представлял практические результаты 

своей профессиональной деятельности на уровне ПОО и муниципальном уровне, имеет 

авторские публикации, отражающие опыт собственной педагогической деятельности на 

уровне ПОО; 

7.2. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической 

деятельности и имеет авторские публикации, отражающие опыт собственной 

педагогической деятельности на уровне УМО в системе СПО, на муниципальном уровне; 

7.3. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической 

деятельности и имеет авторские публикации, отражающие опыт собственной 

педагогической деятельности на республиканском, всероссийском, международном 

уровнях. 

+ 1 балл - при наличии двух и более выступлений республиканского / всероссийского/ 

международного уровней; 

+ 2 балла – при наставничестве молодых педагогов на уровне профессиональной 

образовательной организации; 

+ 3 балла - при наставничестве молодых педагогов на уровне сетевого взаимодействия с 

другими ПОО. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

8.  Профессиональная активность 

педагога: участие в работе 

комиссий, жюри конкурсов; 

творческих групп, руководство 

МО, соревнований 

8.1. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, 

в работе творческих групп на уровне ПОО; 

8.2. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, 

в работе творческих групп на муниципальном  уровне и на уровне УМО в системе СПО; 

8.3. Участвует в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, в составе жюри конкурсов, 

в работе творческих групп на республиканском, всероссийском и международном уровне. 

+2 балл - участвует в экспериментальной / инновационной деятельности (реализация 

образовательных программ экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных 

центров) 

1 

 

2 

 

3 

9.  Участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

(выставках) различной 

9.1. Является призером конкурса профессионального мастерства на уровне образовательной 

организации; 

9.2. Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, на 

1 

 

2 



направленности уровне УМО в системе СПО; 

9.3. Является призером / победителем конкурса профессионального мастерства на 

республиканском, всероссийском и международном уровнях. 

 

3 

Повышение квалификационного уровня  

10.  Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности 

педагога за последние 3 года 

10.1.Освоил курсы повышения квалификации до 72 ч; 

10.2. Освоил курсы повышения квалификации  72 ч; 

103. Освоил курсы повышения квалификации более 72ч. 

+1 балл – успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов повышения 

квалификации 

1 

2 

3 

 ИТОГО: (количество баллов) 

Примечание: Критерии оценки и результаты анализа профессиональной деятельности педагогического работника по должности «Воспитатель» разработаны в 

соответствии профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 

г. № 10н) 

 

Первая квалификационная категория -   25 -  29 баллов 

Высшая квалификационная категория –  30 и более  баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной 

деятельности педагога-организатора_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 
 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (________________________________________________) 
                                                               Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

 

 


