
 
Приложение 6 

Приложение 6. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА  

(за исключением выполняющих ФО классного руководителя)  
по итогам работы за период  _____________________________  

 
                   ФИО _______________________________________________ Корпус _______________________________________ 
 

№ п/п Критерии эффективности деятельности  
Основание для начисления 

баллов 
Количество 

баллов/сумма 
выплаты 

Самооценка 
Административ
ный контроль 

1. Мероприятия по своему направлению, проведенные в корпусе: 
- муниципальный уровень/(МРСД)  
- окружной уровень 
- городской уровень 
- всероссийский уровень 

скриншот фотографии с сайта 
школы, приказ о проведении 
мероприятия 

 
2*К 
5*К 
10*К 
20*К К- к-во 
мероприятий 

 заместитель 
директора / 
методист 

2. Обучающиеся, принявшие участие в соревнованиях по 
профессиональному мастерству движений WorldSkills Russia 
JuniorSkills Russia, и SoftSkills Russia 
 
в чемпионате Абилимпикс 

скриншот фотографии 
(количество детей) с сайта школы 

 
 
10*К,  
 
15*К, К-количество 
компетенций 

 Заместитель 
директора/метод
ист 

3. Результативность участие в олимпиадах организованных ГМЦ 
Москвы , ЦПМ Москвы (кроме рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
2,5*К 
5*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель 
директора 
/методист 

4. Результативность участия в конкурсах организованных ГМЦ 
Москвы, ЦПМ Москвы : 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
1*К 
2*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель 
директора 
/методист 

5. Результативность участие в конференциях организованных ГМЦ 
Москвы, ЦПМ Москвы : 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
1,5*К 
3*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель 
директора 
/методист 
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6. Результативность участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах 
организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы (кроме 
рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
5*К 
10*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель 
директора 
/методист 

7. Результативность участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах 
организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы (кроме 
рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
3*К 
5*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель 
директора 
/методист 

8. Результативность участия обучающихся с ОВЗ в конференциях 
организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы (кроме 
рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
4*К 
8*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель 
директора 
/методист 

9. Разработка сценариев библиотеки МЭШ  7*К, к количество 
разработок имеющих 
не менее 250 
просмотров 
пользователями 
МЭШ 

  

 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
 


