Критерии для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагога-организатора СП
ФИО
Месяц
Критерии, показатели
1
1.1 Привлечение внешних ресурсов (спонсоры,
гранты, партнеры) для реализации программы СП
1.2 Руководство органом общественного управления
(совет родителей, воспитанников, общественных
организаций) иное

1.3 Руководство или участие в реализации
внутренних проектов СП

1.4 Работа в каникулярное время в лагере (по
представлению)
1.5 Организация или участие в мероприятиях
различного уровня не запланированных
планом СП, ДДТ работающих на имидж (по
заказу стейкхолдеров, партнеров и т.д.)
1.6 Ведение мониторинга образовательных событий,
массовых мероприятий, картотеки достижений
воспитанников (рабочая система сбора, хранения,
обработки данных по реализации образовательных
событий и досуговых мероприятий, достижений
воспитанников)
1.7 Выезд с детьми при оформлении документов по
сопровождению детей (приказ, запись в журнале
инструктажа)

Показатели

Расчёт

2
I. Деятельность педагога-организатора в СП
По факту
- небольшой объем
1
- средний объем
2
- высокий объем
3
По факту
- наглядное оформление работы
советов, размещает на сайте
материалов о деятельности
совета
-проведение сборов органов
общественного управления
- участие
- реализация разработанного
самостоятельного проекта (при
наличии оформленных
материалов)
- небольшой объем
- средняя включенность
- высокая интенсивность работы
- начальник лагеря
За одно мероприятие
- роль ведущего
- организация мероприятия (при
наличии сценария)

0,5

1
0,5
1,5

1
3
5
7
По факту
1
3

2 раза в
год
(декабрь,
май)
В пределах города
1 чел.
2-5 чел.

2
По факту
0,2
0,8

Конкретизация показателей
3

Самоо Оценка
ценка в СП
4
5

Ср.
балл
6

6-10 чел.
11-25 чел.
В пределах области
1 чел.
2-5 чел.
6-10 чел.
11-25 чел.
В пределах страны
1 чел.
2-5 чел.
6-10 чел.
11-25 чел.
За пределы страны
1 чел.
2-5 чел.
6-10 чел.
11-25 чел.
1.8 Работа с Интернет-ресурсами, СМИ, разработка
и распространение информационных материалов,
работающих на имидж учреждения

1
1,5
1,5
2
3
5
2,5
4
6
8
3
5
8
10
По факту
0,5

- предоставление
информационных материалов,
фото, аудио и видео материалов о
детских объединениях, СП, ДДТ
- администрирование сайта
2
2. Деятельность педагога-организатора в образовательном пространстве ДДТ, города и т.д(по представлению Руководителя СП , НМС)
2.1 Организация и проведение мероприятий
- помощь в организации
1
различного уровня, работающих на внешнее
- средняя включенность
2
пространство СП и имидж учреждения и имеющих
- высокая интенсивность
3
статус городских, региональных программ
(Программа «Город, в котором тепло», «Солнечный
город», «Формула творчества» и др. социальные
проекты). Соревнования и фестивали (при наличии
утвержденного положения не ниже городского
уровня)
2.2 Участие в массовых делах ДДТ в роли ведущего
По факту
( уровень общих событий для всех СП)
1
2.3 Участие в проектно-исследовательской
- присутствие
0,2
деятельности, в работе подпрограмм,
- представление имеющихся
0,5
педагогических лабораторий, творческих групп (на
материалов для работы группы,
например, исследовательских
основании приказа об инновационной
материалов, концертных номеров
деятельности ДДТ)
и пр.
- средняя включенность
1
- активное участие в работе
2
групп. Наличие промежуточного

материала (рабочего варианта),
своевременно представленного
руководителю группы
(разработка сценария,
видеоролик и др.)
- Публичное представление
оформленного материала по
результатам работы (1 раз в год)
- руководитель группы
2.4 Транслирование педагогом-организатором опыта
практических результатов своей профессиональной
деятельности в очной форме (выступление с
докладом, открытые мероприятия, мастер-классы,
пед.лаборатории, семинары, творческие отчеты и
т.д.)
По представлению руководителя СП, НМС
2.5 Участие педагога-организатора в
профессиональных конкурсах различного уровня,
организаторами которых являются государственные
организации образования, культуры или спорта
2.6 Публикация, издательская деятельность (по
факту выхода материала и презентации материала в
ОУ)
2.7 Выполнение работы, не входящей в
должностную инструкцию. По представлению
директора ДДТ, руководителя СП. Учитывается
объем работы выполненной в течение месяца.
Баллы не суммируются

- уровень общепедагогических
событий ДДТ, пед.советы и др.
городской, областной, регион. ур
уровень России и выше
- без получения призовых мест
Наличие призовых мест
- уровень ОУ
- городской уровень
- областной, региональный
- уровень России и выше
- городской уровень
- областной, региональный
- уровень России и выше
- небольшой объем работы
- средний объем работы
- большой объем работы,
высокая интенсивность

3

3
По факту

1
1,5
3
0,5
1,5
2
3
5
1
2
3
1
2
3

Примечания
 При невыполнении должностных инструкций, нарушении правил внутреннего трудового распорядка баллы могут быть снижены (до 5 баллов).
 При наличии ставки или ежемесячной фиксированной выплаты по отдельному показателю баллы не выставляются.
 Руководитель, согласно протоколу комиссии СП, может добавить педагогу-организатору дополнительные баллы по некоторым позициям, но в сумме не более
5 баллов.

