Информационно-методическое совещание

Аттестация
педагогических
работников

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Аттестация для кого?

• 0
• 1

1
В

График выхода экспертов на аттестацию

• С 18 февраля по 19 марта 2021 г.
(на первую и высшую кв.
категории);
• До 10 февраля 2021 г. сдать в
ЧРИО карту результативности +
портфолио (по особой процедуре).

Документы на аттестацию
•
•
•
•
•
•

График
Заявление
Заявление по особой процедуре
Аттестационный лист
Образец аттестационного листа
База по педагогам

Нормативные документы
• http://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=2312778
• Разъяснения по применению проведения
аттестации (ответы на вопросы);

• Республиканское отраслевое соглашение;
• Дополнительное соглашение.

Итоговый минимальный балл

Обычная процедура
(карта + урок)
Особая процедура
(карта)

Первая
Высшая
категория категория
70
92

33

43

Рекомендации по заполнению карты
результативности
профессиональной
деятельности педагогических работников,
реализующих
программы
начального,
основного и среднего общего образования

Рекомендации по заполнению карты результативности

КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО БРАЗОВАНИЯ
Ф.И.О._____Иванов Иван Иванович_____________________
Должность___учитель истории ________________________
Место работы ( по Уставу) муниципальное

общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 8» города Чебоксары
Чувашской Республики

1. Результаты профессиональной деятельности педагога за последние пять лет или с периода предыдущей аттестации
№ п/п

Показатели

1.1.

Динамика
абсолютной
успеваемости
обучающихся
(по
результатам контрольных
мероприятий,
промежуточной
и
итоговой
аттестации)
(средние данные по
всем трём критериям в
процентах)
По первому классу абсолютная
успеваемость
по
результатам
промежуточной
аттестации
(переведён
или не переведён во 2
класс)

Учебные годы/уровень мероприятий

Основание для
представления
информации
(см. рекомендации по
заполнению карты)

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

92%

95%

96%

100%

100%

80-89
10 б.

90-95
15 б.

96-100
20 б.

15 + 15 + 20 + 20 + 20 = 90/5

Вычисляется среднее арифметическое и округляется до десятых.
Максимальный балл – 20 баллов

Справка
МБОУ
«СОШ №
___»
№__
от ______

18
Портфолио:

Справка
МБОУ
«СОШ №
___»
№__
от ______

1.2.

Процент
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
учащихся,
учебный
учебный учебный
учебный
учебный
освоивших
год
год
год
год
год
образовательные
программы
по 85,6% 86,7% 88,5% 89,5% 92,4%
преподаваемому/
ым предмету(ам)
45-70
71-100
на «4» и «5»
10 б.
20 б.
(уровень
качественной
успеваемости в
процентах
от
количества
учащихся,
обучаемых
данным
преподавателем)

20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100/5

Вычисляется среднее арифметическое и округляется до десятых.
Максимальный балл – 20 баллов

Справка
МБОУ
«СОШ №
___»
№__
от ______

20
Портфо
лио:
Справка
МБОУ
«СОШ №
___»
№__
от ______

1.3.

на муниципальном этапе
на республиканском
на федеральном
Количество
Приказы ОО
этапе
этапе
участников
издан, №,
участники победители, участники победител Участник победите (кем
Всероссийской
дата, наимен-е пр.)
призеры
и, призеры
и
ли,
олимпиады
призеры
Наградной
школьников
и
олимпиад, входящих
материал (кем
в
федеральный
и когда выданы)
перечень (суммарно
Портфолио:
за последние пять
Приказы ОО
лет),
количество
Наградной
призеров;
очное
участие школьников
материал
в НПК (кроме нач.
шк.)

7

2

1

0

0

0

1

4

2

0

0

0

7

Вычисляется путем суммирования баллов. Максимальный балл – 20 баллов
муниципальный уровень
количество участников
наличие

1-10
человек

11 и
более
человек

1 балл

2 балла

республиканский уровень

федеральный уровень

В начальной
наличие
наличие наличие наличие школе не
победите участник победителе участни победителе учитывается.
Для учителей
лей и
ов
йи
ков
йи
родных языков
призеров
призеров
призеров
учитываются
результаты
предметных
4 балла 2 балла 4 балла 3 балла 5 баллов олимпиад

Основание для представления информации п. 1.3.
1. Справка МБОУ «СОШ № ___» № ___ от______
«Об участии обучающихся на МЭ ВсОШ»
2. Справка МБОУ «СОШ № ____» № ___ от______
«Об участии обучающихся на РЭ ВсОШ»
3. Справка МБОУ «СОШ № ___» № ___ от_____
«Об участии обучающихся в отборочных турах
олимпиад по приказу Минобразования РФ»
4. Наградной материал (дипломы, грамоты,
сертификаты – кем и когда выданы)

1.4.

Удовлетворенность
заказчиков
(родителей,
законных представителей
обучающихся)
образовательными
услугами (положительные
оценки,
отсутствие
обоснованных жалоб)

Родители (законные
представители)
учащихся удовлетворены
образовательными
услугами, имеются
положительные оценки,
обоснованные жалобы
отсутствуют.

Отзыв
руководителя ОО
№__ от_______
Портфолио:
Отзыв
руководителя ОО
№__ от_______
(с подписью
руководителя и печатью
образовательной
организации)

Осуществляется на основании изучения данных карты результативности.
Максимальный балл – 20 баллов

1.5.

Наличие
форм
организации внеурочной
деятельности
по
предмету(ам)
(предметные
недели,
клубы, секции, круглые
столы,
конференции,
диспуты,
школьные
научные
общества,
олимпиады,
соревнования, поисковые
и научные исследования,
общественно полезные
практики и т.д.) в
рамках утвержденных
программ

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

формы

формы

формы

формы

формы

Предметн
ые недели

Секция
«Юный
спортсме
н»

Предметн
ые недели

Конферен
ции

Приказ
рук. ОО
№__
от_____

Поисковое Предметны
исследован е недели
об
ие
утверждении
Конференц
Кружок
программ
внеурочной
ии
деятельности

Кружок

Кружок

Олимпиад
а

Клуб
«Юный
краевед»

Клуб
«Юный
краевед»

5 х 4 = 20

Клуб
«Юный
краевед»

Портфолио:

Выписка

Олимпиад
а

4

5 х 4 = 20

(По каждому
учебному
году)

из приказа
рук. ОО

4

3 х 4 = 12

60/5=12

За каждую форму организации внеурочной деятельности при наличии плана
начисляется 4 балла, но не более 20 баллов в каждом году.
Затем вычисляется среднее арифметическое и округляется до десятых.
Максимальный балл – 20 баллов

Основание для представления информации п. 1.5.
1.Предметная неделя
2. ШЭ ВсОШ по
предмету
3. Школьная НПК
«Первые шаги в
науку»
4. Кружок по
предмету
5. Клуб «Юный
краевед»

1. Приказ МБОУ «СОШ № ___» №___от______
«Об утверждении «Плана учебновоспитательной работы»
2. Приказ МБОУ «СОШ № ___» №___от_____
«О проведении ШЭ ВсОШ»
3. Приказ МБОУ «СОШ № ____» №___от_____
«О проведении школьной НПК «Первые шаги
в науку»
4. Приказ МБОУ «СОШ № ___» №___от______
«Об утверждении программы кружковой
работы»
5. Приказ МБОУ «СОШ № ___» №___от______
«Об утверждении программы клуба»
ИЛИ
СПРАВКА МБОУ «СОШ № ___» №____от_____
«О наличии неурочной деятельности учителя
ФИО»

Участие педагога в инновационной работе, наличие методической системы педагога, апробированной в
профессиональном сообществе, в межаттестационный период

2.

2.1.

Участие
педагога
в
инновационной работе в
рамках
реализации
региональных
и
федеральных
образовательных
проектов и программ;
наставничество молодых
педагогов

на уровне
образовательной
организации

Разработка и
апробация
межпредметных
образовательных
модулей для 1-4
кл.

на муниципальном
уровне
Проект «Живые
уроки»

Проект
«Здоровое
питание глазами
школьников»

на республиканском
уровне
Региональный
конкурс «Живая
классика»

на федеральном
уровне
Нацпроект
«Образование»

Национальный проект
«Образование»

Республиканский
проект с
элементами
WorldSkills

(информация о
наименовании
проекта или
программы;
фамилия,
инициалы педагога
(студента) в случае
наставничества)

3

1

6

– приказ/распоряжение
исполнительного органа
государственной власти
соответствующего уровня о переводе
ОО в режим экспериментальной
площадки, базовой школы,
лаборатории, ресурсного центра и др.
(кем издан, №_, дата, наименование
приказа);
– приказ об участии ОО в проектноисследовательской или
экспериментальной деятельности в
рамках реализации какого-либо проекта
или программы (кем издан, № _, дата,
наименование приказа);
– приказ по ОО о вхождении учителя в
рабочую группу по экспериментальной
(инновационной) деятельности (№__,
дата, наименование приказа);
– материалы, подтверждающие
результат личного участия педагога в
проектной (инновационной)
деятельности;
– локальный акт ОО о назначении
педагога наставником (руководителем)
студентов, молодых учителей.

7

17

Осуществляется путем суммирования баллов за соответствующий уровень участия
педагога в инновационной работе. Максимальный балл – 20 баллов

уровень образовательной
организации

3 балла

Баллы
муниципальны
республиканский
й уровень
уровень

4 балла

6 баллов

федеральный
уровень

7 баллов

Основание для представления информации п. 2.1.
1.Приказ МБОУ «СОШ № __» №___от____ «О реализации
школьного проекта «……..»
2. Приказ управления образования адм. г. Чебоксары №____
от____ «О реализации муниципального проекта «…………»
3. Приказ МБОУ «СОШ № ___» №___от____ «О реализации
муниципального проекта «……..»
3. Приказ МО и МП ЧР №_____ от____ «О реализации
республиканского проекта «…..»
4. Приказ МБОУ «СОШ № ____» №___от____«О реализации
регионального проекта «……..»

2.2.

Наличие
публикаций,
отражающих
методическую
систему педагога:
статьи,
научнометодические
разработки, учебнометодические
пособия,
методические
рекомендации,
монографии, УМК,
учебники, авторские
программы и др.

на
на
муниципальн республиканс
ом уровне
ком уровне
Вид и
Вид и
наименовани наименование
е публикации публикации

на федеральном уровне
Вид и наименование публикации

Наименование
сборника,
издательство, год,
страницы, ссылка на
сайт ______________
Портфолио:
оригинал сборника или
копию титульного листа,
копию статьи,
методической
разработки, заверенные
руководителем ОО,
свидетельство о
публикации в
электронных изданиях и
др

4

7

9

20

Осуществляется путем суммирования баллов за соответствующий
уровень публикации. Максимальный балл – 20 баллов
муниципальный
уровень
4 балла

Баллы
республиканский
уровень
7 баллов

федеральный
уровень
9 баллов

Основание для представления информации п. 2.2.
на муниципальном
на республиканском
уровне
уровне
сайт школы _____
Журнал «Народная
1.Методическая
школа»
разработка «…………» 1. Методическая
сайт ЦМиРО ______
разработка «……..»
1.Статья «………..»
2. Электронный
сборник статей ЧГУ,
ЧГПУ и др. ВУЗов ЧР
3. Печатный сборник
статей ЧГУ,
ЧГПУ и др. ВУЗов ЧР

на федеральном уровне
1. Сайты (имеющие
лицензию):
- инфоурок __________
- педагогический мир__
- учи.ру ________
Методическая разработка
«……..»
2. Журнал «Основа»
3. Учительский журнал онлайн»
4. Социальная сеть
педработников
5. Международное педсообщество «Яучитель!»
6. Интернет проект
«Педагогический опыт»
7. Фестиваль педидей
«Открытый урок»

2.3.

на республиканском
Обобщение
и на муниципальном
уровне
уровне
распространение
открытые выступлени открытые выступлени
педагогического опыта в уроки,
я на
уроки,
я на
рамках профессионального мастер- семинарах, мастер- семинарах,
сообщества:
открытые классы конференц классы конференц
иях,
иях,
уроки,
мастер-классы,
круглых
круглых
выступления на семинарах,
столах
столах
тема
тема
тема
тема
научно-практических
открытого
мастероткрытого
мастерконференциях,
круглых
класса,
урока
класса,
столах, курсах повышения урока
тема
тема
квалификации с указанием
(проблема)
(проблема)
мероприятий,
в
рамках
выступлен
выступлен
которых демонстрировался
ия
ия
данный
педагогический
опыт

2

2

3

4

на федеральном
уровне
открыт выступления
ые
на
уроки, семинарах,
мастер- конференция
классы х, круглых
столах

– протокол засед.
ШМО / РМО /
ГМО (дата);
– наименование
НПК, семинара,
круглого стола и
др., (место
проведения, дата);
подтверждающие
тема
мастер- документы о
класса, тема проведении
(проблема) открытых уроков,
выступлени мастер-классов.
Портфолио:
я
Выписка из
протокола,
программа НПК,
семинара, кругл.
стола

0

16

5

Осуществляется путем суммирования баллов, соответствующих количеству мероприятий, в рамках которых
демонстрировался педагогический опыт, и уровню их представления. Максимальный балл – 20 баллов
муниципальный уровень
открытые уроки,
выступления на
мастер-классы
семинарах,
конференциях, круглых
столах

2 балла

2 балла

Баллы
республиканский уровень
открытые уроки,
выступления на
мастер-классы
семинарах,
конференциях, круглых
столах

3 балла

4 балла

федеральный уровень
открытые уроки,
выступления на
мастер-классы
семинарах,
конференциях, круглых
столах

4 балла

5 баллов

Основание для представления информации п. 2.3.
на муниципальном уровне
открытые уроки,
выступления на семинарах,
мастер-классы
конференциях, круглых столах
1.Открытый урок на семинаре зам.
Выступление
дир. по УВР «…..» по теме «…..»
на заседании ШМО учителей _____ по
2.Мастер-класс на семинаре учителей теме «…….»
_____ «….» в рамках пед.сообщества
по теме «…..»

Справка МБОУ «СОШ № __» № ____ от _________ «Об
участии в семинаре зам.дир по УВР по теме «….»
2. Справка МБОУ «СОШ № __» № ____ от _________ «Об
участии в семинаре учителей _______ в рамках
пед.сообщества по теме «….»
3. Выписка из протокола № ___ от ___ заседания ШМО
учителей ________
1.

2.4.

Участие в
экспертной
деятельности (в
работе
экспертных,
апелляционных
комиссий, в
работе
предметных
комиссий по
проверке ГИА,
ЕГЭ, ВПР и др., в
качестве эксперта
по аттестации
педагогических
работников, в
составе жюри
конкурсов)

на уровне
образовательной
организации

на
муниципальном
уровне

на
республиканском
уровне

Член жюри
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников,

Член жюри
муниципальног
о этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Член экспертной
комиссии по
проверке работ
ОГЭ, ЕГЭ
по _________

Член
экспертной
комиссии по
проверке ВПР
по _______

Член жюри
Методического
фестиваляконкурса «____»

3

Член экспертной
комиссии по
проверке работ
TIMSS
Нико
СтадГрад
(подтвержд.
докум.)

4

на федеральном
уровне

Приказ МБОУ
«СОШ № ___» №
___ от _____
«О назначении
экспертом по
проверке ВПР»

TIMSS
Нико
СтадГрад
(подтвержд.
докум.)

Портфолио:
Выписка из
приказа или
копия приказа

7

20

6

МБОУ «СОШ №
___» № ___ от _____
«О назначении
экспертом по
проверке ВПР»

Осуществляется путем суммирования баллов, соответствующих уровню участия педагога в
экспертной деятельности. Максимальный балл – 20 баллов
Баллы

на уровне образовательной
организации

муниципальный уровень

республиканский
уровень

федеральный
уровень

3 балла

4 балла

6 баллов

7 баллов

3. Обеспечение непрерывности собственного профессионального роста в межаттестационный период, государственные и
отраслевые награды

3.1.

Повышение
квалификации
по
преподаваемому
предмету,
профессиональная
переподготовка,
обучение
в
аспирантуре, защита
кандидатской
диссертации (наличие
документа
установленного
образца)

Курсы повышения квалификации в
БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт
образования» по программе
«……….» (72 час.)

Удостоверение № ____
от ______ кем выдан
Портфолио:

Удостоверение № ____
от ______
или копия
Удостоверения № ____
от ______заверяется
руководителем ОО

5 баллов за документ о повышении квалификации с 16 часов до 71
часа
10 баллов за документ о повышении квалификации с 72 часов и
более
(количество часов суммируется по нескольким документам повышения
квалификации)
Осуществляется путем определения баллов, соответствующих документу
о повышении квалификации. Максимальный балл – 10 баллов

3.2.

Участие в обучающих
семинарах, вебинарах по
преподаваемому
предмету
(наличие
удостоверения,
свидетельства,
сертификата)

на
муниципальном
уровне

на
республиканском
уровне

на федеральном
уровне

тема
семинара,
вебинара

тема
семинара,
вебинара

тема
семинара,
вебинара

(ЧРИО,
Эткер)

2

3

5

1. Сертификат
ЦМиРО от _______
2. Свидетельство
№___ от ___ кем
выдан
Портфолио:
1. Сертификат
ЦМиРО от ______
2. Свитетельство
№ ___от ______
или их копии
заверенные
руководителем ОО

10

Осуществляется путем суммирования баллов, соответствующих документу об участии
педагога в семинаре, вебинаре. Максимальный балл – 10 баллов
Баллы

муниципальный
уровень

республиканский
уровень

федеральный
уровень

2 балла

3 балла

5 баллов

Основание для представления информации п. 3.2.
на муниципальном
уровне
Обучающий семинар
«Актуальные
проблемы итоговой
аттестации
выпускников 9 и 11
классов - 2019.
Методическое
сопровождение
государственной
итоговой аттестации»

на республиканском
уровне
Обучающий семинар
«……………»

на федеральном
уровне
Вебинар «………..»

3.3.

Участие
педагога
в
профессиональных
конкурсах, проводимых в
соответствии
с
приказами Министерства
просвещения России или
Минобразования
Чувашии, конкурсах на
соискание грантов и
денежных поощрений в
соответствии с Указами
Президента Российской
Федерации или Главы
Чувашской Республики
(«Учитель года», «Самый
классный
классный»,
«Педагогический
дебют»,
конкурсы
методических
разработок,
фестивали
открытых уроков и др.)

на муниципальном
уровне
участие
призер,
победитель,
лауреат

на республиканском
уровне
участие
призер,
победитель,
лауреат

на федеральном
уровне
участие
призер,
победитель,
лауреат

«Учитель
года»

«Учитель
года»

конкурс
на
соискан
ие
грантов
и
денежн
ых
поощре
ний в
соответ
ствии с
Указам
и
Презид
ента РФ

«Учитель
года»

Участник
муницип
ального
методиче
ского
конкурса
уроков
«…..»

1

1

1

0

2

– документ, подтвержд.
участие педагога в проф
конкурсе (при отсутствии
результата);
– документ, подтвержд.
участие педагога в
конкурсе на соискание
гранта или денежного
поощрения (при
отсутствии результата);
– диплом
– Указ (Распоряжение)
Президента РФ или
Главы ЧР (номер, дата).
Портфолио:

подтверждающие
документы

5

0

Осуществляется путем суммирования баллов, соответствующих результатам участия педагога
в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах на получение грантов и денежных
поощрений.
Максимальный балл – 10 баллов
Баллы
муниципальный
уровень

республиканский
уровень

федеральный
уровень

участие

призер, победитель,
лауреат

участие

призер, победитель,
лауреат

участие

призер, победитель,
лауреат

1 балл

1 балл

1 балл

2 балла

2 балла

3 балла

Основание для представления информации п. 3.3.
участие

призер,
участие
призер,
победитель,
победитель,
лауреат
лауреат
участник
призер
участник
лауреат
муниципа
республиканскольного
го
методиче
методического
ского
фестиваля
конкурса
открытых
уроков
уроков
«…..»

участие

призер,
победитель,
лауреат

1. Приказ ЦМиРО № ___ от ____ «Об организации и проведении
муниципального методического конкурса уроков»
2. Приказ ЦМиРО № ____ от _____ «Об итогах муниципального
методического конкурса уроков»

3.4.

на
на республиканском
Наличие
муниципальном
уровне
государственных
и
уровне
отраслевых
наград,
Грамоты.
Грамоты.
Государственные
Благодарности
и отраслевые
званий (независимо от Благодарности
награды
года присвоения).
Поощрения,
награды,
«Заслуженный
Грамоты
Грамоты
грамоты, благодарности
Благодарности Благодарности учитель
муниципального,
Чувашской
Республики»
республиканского,
всероссийского уровней
(в
межаттестационный
период)

1

1,5

на федеральном
уровне
Грамоты.
Благодарности

1,5

Государственные
и отраслевые
награды

Нагрудный знак
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

0

Г, Д, Н
(наименов.
органа,
выдавшего
документ, дата,
№_ приказа)
Портфолио:
Документы

8

4

Осуществляется путем суммирования баллов, соответствующих уровню получения
государственных и отраслевых наград. Максимальный балл – 10 баллов
Муниципальный уровень

Баллы
республиканский уровень

Грамоты.
Благодарности

Грамоты.
Благодарности

Государственные и
отраслевые
награды

1 балл

1,5 балла

1,5 балла

федеральный уровень

Грамоты.
Государственные
Благодарности
и отраслевые
награды

2 балла

4 балла

Основание для представления информации п. 3.4.
Муниципальный
уровень

Грамоты
Грамота управления
образования
администрации
г. Чебоксары
Благодарность
Благодарность
управления
образования
администрации
г. Чебоксары

Республиканский уровень

Грамоты
Грамота
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики
Благодарность
Благодарственн
ое письмо
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики

Государственные и
отраслевые награды
1. Почетная грамота
Министерства
образования и
молодежной политики
Чувашской
Республики
2. Почетное звание
«Заслуженный
учитель Чувашской
Республики»
3. Почетное звание
«Заслуженный
работник образования
Чувашской
Республики»

Федеральный уровень

Грамоты

Благодарность
Благодарность
оргкомитета
международного
математического
конкурса
«Кенгуру»

Государстве
нные и
отраслевые
награды

Основание для представления информации п. 3.4.

Государственные награды
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

1.Почетное
звание
«Заслуженный
учитель
Российской
Федерации»
2.Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»
3.Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
4.Почетная грамота Президента РФ,
5.Благодарность Президента РФ

Основание для представления информации п. 3.4.
Отраслевые награды
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
1) медаль К.Д. Ушинского;
2) нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской
Федерации»;
3) нагрудный знак «Почётный работник начального профессионального
образования Российской Федерации»;
4) нагрудный знак «Почётный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации»;
5) нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»;
6) нагрудный знак «Почётный работник науки и техники Российской
Федерации»;
7) нагрудный знак «Почётный работник сферы молодёжной политики
Российской Федерации»;
8) нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;
9) нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»;
10) Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
11) благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации.

НАГРАДЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
ПЕДАГОГОМ В ДРУГОЙ
ОБЛАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ

Примечание:
• За достоверность данных, указанных в карте
результативности педагогической деятельности,
ответственность несет руководитель
образовательной организации.

• Карта результативности педагогической
деятельности учителя заверяется подписью
руководителя и печатью образовательной
организации.

Оценка карты результативности педагогической деятельности педагогических работников,
реализующих программы начального, основного и среднего общего образования
1. Результаты профессиональной деятельности педагога за последние пять лет или с периода
предыдущей аттестации (макс. 20)
Итоговый
№
Наименование показателя
балл
1
Динамика абсолютной успеваемости обучающихся (по результатам контрольных
мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) (средние данные по всем трём
критериям в процентах)
По первому классу - абсолютная успеваемость по результатам промежуточной аттестации
(переведён или не переведён во 2 класс)

18

2

Процент учащихся, освоивших образовательные программы по преподаваемому/ым
предмету(ам) на «4» и «5» (уровень качественной успеваемости в процентах от количества
учащихся, обучаемых данным преподавателем)

20

3

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, входящих в
федеральный перечень (суммарно за последние пять лет), количество призеров; очное
участие школьников в научно-практических конференциях

7

4

Удовлетворенность заказчиков (родителей, законных представителей обучающихся)
образовательными услугами (положительные оценки, отсутствие обоснованных жалоб)

20

5

Наличие форм организации внеурочной деятельности по предмету(ам) (предметные
недели, клубы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т.д.) в рамках утвержденных программ

12

Итого 15.4

2. Участие педагога в инновационной работе в рамках реализации
региональных и федеральных образовательных проектов и программ;
наставничество молодых педагогов (макс. 20)
1

Участие педагога в инновационной работе в рамках реализации
региональных и федеральных образовательных проектов и программ;
наставничество молодых педагогов

16

2

Наличие публикаций, отражающих методическую систему педагога:
статьи, научно-методические разработки, учебно-методические
пособия, методические рекомендации, монографии, УМК, учебники,
авторские программы и др.

20

3

Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках
профессионального сообщества: открытые уроки, мастер-классы,
выступления на семинарах, научно-практических конференциях,
круглых столах, курсах повышения квалификации с указанием
мероприятий, в рамках которых демонстрировался данный
педагогический опыт

16

4

Участие в экспертной деятельности

20
Итого

18

3.
Обеспечение
непрерывности
собственного
профессионального
межаттестационный период, государственные и отраслевые награды (макс. 10)
1

2
3

4

роста

Повышение квалификации по преподаваемому предмету, профессиональная
переподготовка, обучение в аспирантуре, защита кандидатской диссертации
(наличие документа установленного образца)
Участие в обучающих семинарах, вебинарах по преподаваемому предмету
(наличие удостоверения, свидетельства, сертификата)

10

Участие педагога в профессиональных конкурсах, проводимых в соответствии
с приказами Министерства просвещения России или Минобразования
Чувашии, конкурсах на соискание грантов и денежных поощрений в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации или Главы
Чувашской Республики
Наличие государственных и отраслевых наград, званий (независимо от года
присвоения). Поощрения, награды, грамоты, благодарности муниципального,
республиканского, всероссийского уровней
(в
межаттестационный период)

5

в

10

8

Итого 8,25
Итого (по всем критериям) 41,65

