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Раздел 1. Образовательный ценз педагога

Раздел 2. Официальные документы

Раздел 3. Данные о повышении квалификации и профессиональной
подготовке
Аналитическая справка
Раздел 4. Работа педагога по обобщению и распространению
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Раздел 6. Использование современных образовательных технологий, в
том числе информационно - коммуникационных, в процессе обучения
предмету и в воспитательной работе
Аналитическая справка
Раздел 7. Показ позитивной динамики достижений воспитанников за
последние 5 лет
Аналитическая справка
 Динамика учебных достижений воспитанников за последние 3
года


Результат внеурочной деятельности по преподаваемым

№ стр.

предметам
 Результаты деятельности воспитателя
Раздел 8. Перечень представленных отзывов о педагогической
деятельности работника и её результатах

Приложение 1
Раздел 1. Образовательный ценз работника.
Информационная справка о педагоге
Полное наименование
Негосударственное образовательное
образовательного учреждения, адрес, учреждение «Школа-интернат №1
№ телефона, факса, электронный
среднего (полного) общего
адрес
образования ОАО «Российские
железные дороги»
Адрес:
165300, Архангельская область, город
Котлас, улица Маяковского, д. 3
телефон 8(81837) 6-46-75
факс: 8 (81837) 6-45-80
электронный адрес: int1ktl@mail/ru
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
Специальность по диплому
Квалификация
Должность
Преподаваемый предмет (по
тарификации или учебному плану)
Педагогический стаж
Стаж работы в данном учреждении
Год последней аттестации, категория

Приложение 2

Раздел 2. Официальные документы

№ Название документа

1

Содержание

Кем
выдан

Когда
выдан

Приложение 3
Раздел 3. Данные о повышении квалификации и профессиональной
подготовке
Самообразование учителя
Тема
самообразования
Курсы повышения квалификации
№

1.
2.

Название курсов
повышения
квалификации

Количество Сроки
часов
аудиторных
занятий

Вид
полученного
документа

Приложение 4
Раздел 4. Работа педагога по обобщению и распространению собственного
педагогического опыта
1. Наличие собственной системы методических разработок
№

Название работы

Тема

Дата написания

1.

2. Наличие публикаций по проблемам обучения, развития, воспитания детей
№

Название работы

Тема

Орган издания/Дата
написания

1.

3. Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, конференций,
стажировок
№

Форма
представления
опыта

Тема

Уровень
(школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский)

1.

4. Разработка и реализация авторских концепций, программ, проектов
№

1.

Вид творческой
работы

Тема (направление, идея)

Уровень
(школьный,
муниципальный,
региональный,
всероссийский)

5. Участие в инновационной деятельности
№
Название
1.

Форма

Уровень
представления

Результативность

Отзывы

Приложение 5
Раздел 5. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских
профессиональных конкурсах
№

Год участия

Конкурс

Результат

Уровень

Приложение 6
Раздел 6. Использование современных образовательных технологий, в том
числе информационно - коммуникационных, в процессе обучения предмету и
в воспитательной работе
№

Название
Класс(группы), в
используемой
которых
технологии
используется

Обоснование
применения

Имеющийся или
прогнозируемый
результат

Приложение 7
Раздел 7. Показ позитивной динамики достижений воспитанников за
последние 5 лет
1.Анализ результативности образовательного процесса в аспекте показа
динамики учебных достижений воспитанников за последний три года
(соответствие знаний, умений воспитанников ФГОСу, качество обученности
(количество воспитанников, обучающихся на «4» и «5»)
Год
обучения

Количество Класс
учащихся

Отличники/Хорошисты Качество
знаний

Успевае
мость

Сред
ний
балл

.

2. Мониторинг качества знаний директорского зачёта

Предмет

Учитель

Класс

20112012уч.
г./кач.зн.

20122013уч.
г./кач.зн.

20132014/
Кач. зн.

3. Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсах
Год участия

Конкурс,
олимпиада

ФИО
воспитанника

Результат

Уровень

4. Участие воспитанников в научно-практических конференциях школьного,
муниципального, регионального, всероссийского уровней
Год участия

Название
конференции

ФИО
воспитанника

Результат

Уровень

5. Результат внеурочной деятельности по предмету (показ её компонентов,
содержания, используемых технологий)

6. Описание результативности системы внеурочной деятельности по
предмету в аспектах личных достижений педагога, личных достижений
воспитанников
7. Результаты деятельности воспитателя
№

Направление системы воспитательной работы в классе, её влияние на
развитие воспитательного пространства школы

№

Анализ результативности деятельности воспитателя в аспектах:
динамика уровня воспитанности, коммуникативной компетентности
воспитанников; участие детского коллектива в реализации социально
значимых инициатив

№

Показ
конструктивного
родительского и ученического

сотрудничества:

педагогического,

Приложение 8
Раздел 8. Отзывы о качестве педагогической деятельности педагога
№
Документ
1 Отзывы о выступлении на
педсовете
2 Отзыв о проведённом
семинаре
3 Рецензия на статью
4 Методические карты
наблюдения за открытыми
уроками и мероприятиями
5 Заключение о качестве
выполненной работы
6 Рекомендательное письмо
7 Резюме
8 Прочее

Составитель

Дата

Приложение 9
Карта оценки портфолио учителя
№

Критерии оценки

п/п

Баллы
0

1

Систематичность и
регулярность
самомониторинга

2

Объективность

3

Структуризация
материала портфолио

4

Логичность всех
письменных пояснений

5

Целостность.
Тематическая
завершённость
представленных
материалов

6

Лаконичность всех
письменных пояснений

7

Аналитичность

8

Проектирование

9

Аккуратность и
эстетичность
оформления

10

Наглядность и
обоснованность
презентации

2 балла-реализовано полностью
1 балл - реализовано частично

1

2

0 баллов – не реализовано
Вычислить процент набранных баллов от общего количества баллов, которое
зависит от количества критериев:
85% и выше – оптимальный уровень
от 65% до 84% - допустимый уровень
от 45% до 64% - критический уровень

