
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  педагога-организатора 

общеобразовательной школы, который аттестовался на первую 

квалификационную категорию 

Критерий 1.Самодиагностика для 

выявления актива 

ресурсов 

Примечание 

Организация 

деятельности 

органов ШУС в 

детском коллективе 

1.Положением ШУС, 

разработанное в МБОУ 

СОШ №… 

2.Приказ «О назначении 

координатора органа 

школьного (ученического) 

самоуправления»  

3.Протокол заседания 

школьного ученического 

совета МБОУ СОШ №… 

Документы были в наличии, т.к. это 

- ежегодная системная работа 

Школьного Ученического 

Самоуправления. 

Наличие качественно 

разработанных и 

успешно 

реализованных форм 

занятости для 

организованного 

отдыха 

обучающихся в 

каникулярное время 

1.Приказ «Организация 

работы профильного лагеря 

МБОУ СОШ №…, 

осуществляющего 

организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся 

в каникулярное время с 

дневным пребыванием и 

обязательной организацией 

их питания, в летний 

период 20… года»…: 

 -Спортивные соревнования 

«Веселые старты»; 

-Развлекательная 

программа на знание правил 

дорожного движения 

«Зеленый светофор, 

безопасная дорога»; 

-Акция «Я рисую Россию», 

посвященная Дню 

государственного флага 

Российской Федерации; 

-Мастер-класс «Аленький 

цветочек» по изготовлению 

Педагог систематически работал в 

профильном летнем лагере и 

организовывал разные мероприятия 

для отдыха и оздоровления 

обучающихся.  

Документы были в наличии. 



цветов из гофрированной 

бумаги. 

Результаты участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях 

Краевой конкурс чтецов «Я 

славлю Родину свою» 

(Призёр) 

 

Результат участия обучающегося в 

данном конкурсе на 

муниципальном уровне был в 

наличии.  

Результаты 

повышения 

квалификации по 

профилю 

деятельности 

педагогического 

работника 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога-

организатора в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС» 

Удостоверение курсов было в 

наличии. 

Награды за успехи в 

профессиональной 

деятельности, 

наличие ученой 

степени, звания 

Грамота УО администрации 

МО г.-к. Геленджик «За 

высокое профессиональное 

мастерство, значительный 

вклад в развитее 

образования» 

Грамота была в наличии. 

Критерий 2. Создание ИОМ Дата Примечание 

Результаты 

транслирования 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Выступление «Организация 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» как один из 

факторов повышения 

мотивации обучающихся с 

самореализации» на 

совещании заместителей 

директоров 

общеобразовательных 

учреждений.  

октябрь Ресурсной картой стал 

«Координационный 

план» УО, где 

представлены  

запланированные на 

данный учебный год 

мероприятия для 

педагогических 

работников и 

обучающихся всех 

образовательных 

организаций города. 

Результат – Справка-

подтверждение о 

транслировании своего 

опыта работы. 

Результаты участия 

педагогического 

работника в 

разработке 

программно-

методического 

сопровождения 

Сборник сценарно-

методического материала 

«Патриотические 

мероприятия, посвященные 

памяти Героя Советского 

Союза Куникова Цезаря 

Львовича» 

декабрь  Тема методической 

разработки связана с 

непосредственной 

деятельностью 

педагога- организатора 

– организация и 

проведение 



образовательного 

процесса 

мероприятий 

патриотического 

направления. 

Результат – Рецензия 

муниципального 

уровня. 

Результаты участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях 

Праздничное мероприятие-

конкурс «Дед Мороз в стиле» 

 

декабрь Ресурсной картой стал 

«Координационный 

план» УО. 

Результат – призер. 

Размещение 

материалов в сети 

Интернет 

1.Сценарий общешкольного 

патриотического 

мероприятия, 

посвященного годовщине 

высадки десанта Куникова 

на малую землю 

2.Сценарий линейки в честь 

открытия мемориальной 

доски Ц.Л.Куникову 

3.Сценарий митинга, 

посвященного годовщине 

смерти Цезаря Львовича 

Куникова 

4.Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

кружка "Безопасная дорога" 

(профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) 

5.Методическая разработка 

по организации и 

проведению 

патриотических 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях, посвященных 

герою советского союза 

Куникову Цезарю Львовичу 

январь Ресурсной картой стали 

официальные 

педагогические сайты.  

Результат – 

Свидетельства о 

размещении материалов 

на педагогическом  

сайте. 

Результаты участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях 

Муниципальный конкурс 

на лучшее изготовление 

символов «Символ 

воинской чести»  

февраль Ресурсной картой стал 

«Координационный 

план» УО. 

Результат - призер 

Результаты участия 

обучающихся в 

Муниципальный 

фотоконкурс «Великой 

Победе посвящаю» 

май Ресурсной картой стал 

«Координационный 
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конкурсах, 

соревнованиях 

 план» УО. Результат - 

призер  

 


