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1 критерий. Наличие собственной методической разработки по 
преподаваемому предмету, имеющей положительное значение 
по итогам апробации в профессиональном сообществе.



2 критерий. Высокие результаты учебных достижений
обучающихся при их позитивной динамике за последние три года

Класс
Учебный

год

Количество 

учащихся в 

классе

Успева

емость

Показатель эффективности 

обученности (по методике 

В.П.Симонова)

Средний показатель 

по школе

2 2014/2015 12 100% 63 % 62 %

3 2015/2016 12 100% 64 % 62, 5%

4 2016/2017 12 100% 66 % 65 %

2.1.                                                                        Математика

2017/2018 учебный год. 1 класс.  100 % - базовый уровень,  50 % - повышенный 

уровень.



Высокий уровень обученности учащихся подтверждается
результатами Всероссийских проверочных работ.



2.2.



2.3. Позитивная динамика доли учащихся, принимающих участие в предметных
олимпиадах регионального, федерального и международного уровней за
последние три года в общем количестве обучающихся у данного педагога по
данному предмету (за последние три учебных года).





2.4. Позитивная динамика доли учащихся, подготовивших проектные и 
творческие работы  в общем количестве обучающихся у данного 
педагога  по данному предмету (за последние три учебных года).





2.5. Наличие общественного признания местным сообществом
высоких результатов образовательной деятельности и их
соответствия ожиданиям социума





3 критерий. Высокие результаты внеурочной деятельности
обучающихся по учебному предмету.

3.1. Наличие и качество учебной программы внеурочной 
деятельности.





3.2. Достижения (первые и призовые места) учащихся,
подготовленных данным учителем, по предмету или по
программе внеурочной деятельности за последние 3 учебных
года (олимпиады, соревнования, конкурсы)





Критерий 4. Создание учителем условий для адресной работы с
различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из
социально-неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, детей из семей мигрантов, дети-сироты, дети-
инвалиды, дети с ОВЗ, дети с девиантным поведением).

4.1. Наличие и качество индивидуальных образовательных маршрутов по
работе с различными категориями обучающихся (дети из социально-
неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации,
детей из семей мигрантов, дети-сироты, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети с
девиантным поведением).

В ИОМ описывается актуальность создания

программы, характеристика ребёнка, меры

педагогического реагирования, цель разработки ИОМ

и индивидуальная программа сопровождения ребёнка

с девиантными формами поведения.

Полученный результат – успеваемость (скриншот

эдектронного журнала, активное участие ребёнка во

внеурочной деятельности и внеклассной работе.

Вывод - девиантные формы поведения проявляются

эпизодически.



4.2. Наличие и качество адаптированных образовательных
программ по работе с различными категориями обучающихся (дети из
социально-неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, детей из семей мигрантов, дети-сироты, дети-
инвалиды, дети с ОВЗ, дети с девиантным поведением)

Программа психолого-педагогического 

сопровождения слабоуспевающего ученика.

Цель.

Задачи.

Этапы реализации.

Выявление причин неуспеваемости.

Индивидуальная программа сопровождения.

Описание кадрового обеспечения.

Выводы.

Определение направлений дальнейшей работы.



4.3. Наличие и качество индивидуальных образовательных 
маршрутов по работе с одаренными учащимися

Программа работы с одаренными детьми

1. Характеристика ребёнка.

2. Цель разработки ИОМ

3. Механизм реализации ИОМ.

4. Результативность. Успеваемость 

(скриншот из электронного журнала). 

Активность участия ребёнка в конкурсах, 

олимпиадах, его достижения.



4.4. Наличие системы мониторинга индивидуальных
способностей, наклонностей и образовательных мотивов
обучающихся

Система мониторинга индивидуальных способностей, наклонностей и 
образовательных мотивов обучающихся  выполняет несколько 
функций:

Первая и основная – диагностическая. С помощью различных 
методик  можно количественно оценить степень выраженности у 
ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него 
преобладает в настоящее время. Сопоставление всех  полученных 
результатов позволяет  увидеть индивидуальный, свойственный 
только этому ребенку «портрет» развития его дарований.

Вторая функция – развивающая. Утверждения, по которым мы  
оцениваем ребенка, можно рассматривать как программу его 
дальнейшего развития. Обращаем  внимание на то, чего, может быть, 
раньше не замечали, усиливаем внимание к тем сторонам, которые 
нам представляются наиболее ценными. 



Диагностика образовательных мотивов обучающихся.

Для того, чтобы сформировать у учащихся стойкую
положительную мотивацию, нужно следить за динамикой развития
мотивов учения, с тем, чтобы своевременно корректировать
педагогическую деятельность, индивидуальное воздействие на
отдельных учащихся. Для этого периодически проводим
обследование всех учащихся с целью выявления характера мотивации
их учения, установления доминирующего мотива.



Критерий 5. Обеспечение высокого качества организации
образовательного процесса на основе эффективного использования
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий или электронного обучения

5.1. Использование дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, в процессе обучения предмету, внеурочной 
деятельности. 







1. Проектные методы обучения. Приложение 5.2.1. Проектная
деятельность по теме «Люблю берёзку русскую»;

2. Использование исследовательского метода в обучении и
технология кейс-стади. Приложение 5.2.2. Фрагмент урока по
окружающему миру по теме «Кожа – надёжная защита организма».

3. Обучение в сотрудничестве. Приложение 5.2.3. «Фрагмент
урока русского языка с использованием групповых методов
обучения»;

4. Технология развития критического мышления.
Приложение 5.2.4. Фрагмент урока по теме «Полезные ископаемые» с
использованием методических приёмов технологии критического
мышления;

5.2. Использование рекомендованных ФГОС проектных,
исследовательских и других развивающих образовательных
технологий в процессе обучения предмету, внеурочной
деятельности.



5.3. Использование современных цифровых ресурсов, социальных 
сетей в воспитательной работе.

Применение Икт в работе педагога, классного руководителя имеет 
множество направлений

- использование мультимедийных ресурсов (тестирующих программ для 
изучения индивидуальных особенностей воспитанников и их развития);

- мультимедийные презентации к внеклассным занятиям;

- ведение классного мультимедийного фото – видеоальбома.

- средство коммуникации.

Сетевой город. Образование.

Одноклассники.

Социальная сеть «Вконтакте»

Мессенджер «Viber»





5.4. Участие в инновационной деятельности



5.4. Участие в инновационной деятельности



Критерий 6. Непрерывность профессионального развития 
учителя

6.1. Получение призовых мест педагогами в конкурсных мероприятиях



6.2. Повышение квалификации за последние 3 года (обучение на 
курсах, участие в семинарах, научно-практических конференциях, 
подтвержденное сертификатами) 



6.3. Участие в мероприятиях по профессиональной экспертизе деятельности

педагогических работников и по повышению их квалификации.



.

4. Обеспечение непрерывности профессионального образования:

получение второй специальности,

обучение в аспирантуре (в период проведения конкурса)

наличие ученой степени



6.5. Наличие отраслевой, государственной награды



Желаю удачи!

Верьте в себя!


