
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ИШИМА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
18.11.2013                                                                                                        № _____/ОД 

Об утверждении Положения о рабочей группе по 
аттестации педагогических работников 

 МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  
 

 
В соответствии со статьей 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утверждѐнном приказом Министерства образования РФ от 24 марта 2010 г. № 209., 
пунктом 19 статьи 3 Закона Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О 
регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о рабочей группе по аттестации педагогических 

работников МАОУ СОШ № 29 г. Ишима (приложение). 
2. Создать рабочую группу по аттестации педагогических работников в 

следующем составе: 
        председатель комиссии - исполняющий обязанности заместителя директора по  
        УВР, учитель  математики первой категории Гультяева Нина Валентиновна; 
        Члены комиссии:  
         - учитель технологии вышей категории Галашова Софья Владимировна; 
         - учитель начальных классов Глазунова Ирина Васильевна.  
3. Исполняющему обязанности заместителя директора по УВР Гультяевой Нине 

Валентиновне ознакомить педагогов школы с Положением о рабочей группе по 
аттестации педагогических работников МАОУ СОШ № 29 г. Ишима. 

4. Учителю информатики Эйхману Евгению Яковлевичу разместить Положение о 
рабочей группе по аттестации педагогических работников МАОУ СОШ № 29 г. 
Ишима на сайте школы 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор  МАОУ СОШ № 29 г.Ишима                                                    Т.М. Дементьева  
 
 
С приказом от 18.11.2013 № _____/ОД ознакомлены: 
________________Г.П. Гаврикова  
________________ Л.Я. Батрамеева 
________________ В.А. Бызова  
________________ З.П.Боровикова  
________________ И.В.Глазунова  
________________ Н.В.Гультяева  
________________  С.В.Галашова 
________________ И.В. Десятова 



________________ Т.В. Дружинина 
________________ И.В. Здоровых 
________________ К.С. Иванов 
________________ А.А. Малько 
________________ О.В. Маркова  
________________ Т.Д. Моисеева 
________________ И.В. Плугарева 
________________ Е.В. Свинтицкая 
________________ Л.И. Скоробогатова 
________________ Е.Н. Снегирева 
________________ М.В. Софейкова 
________________ А.Г. Толстик 
________________ И.Г. Тюпина 
________________ Е.Я. Эйхман 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу от 18.11.2013 № ____/ОД 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного  
комитета МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 
_____________С.В. Галашова 
«____» ноября  2013 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 
____________Т.М. Дементьева 
«_____» ноября  2013 г. 
 

 
 

Положение 
о рабочей группе по аттестации  

педагогических работников МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 
 
                                                            1.Общие положения. 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 49 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, 
Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утверждѐнном приказом Министерства образования 
РФ от 24 марта 2010 г. № 209., пунктом 19 статьи 3 Закона Тюменской области от 
05.07.2013 № 63 «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» 
1.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы, содержание, 
порядок работы и ответственность руководителя и членов  рабочей группы по 
аттестации педагогических  работников. 
1.3.  Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 
1.4. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой МАОУ 
СОШ № 29 г. Ишима, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.6. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
настоящим Положением в соответствии с действующим законодательством. 
1.7. А 
 
             2. Основные цели и принципы деятельности рабочей группы. 
 
2.1. Содержание деятельности рабочей группы предопределено основной целью 
аттестации: 
– оценка уровня квалификации педагогов для установления им квалификационной 
категории на основе анализа их профессиональной деятельности, а также 
предоставления документов на аттестацию по установлению (или подтверждению) 
первой или высшей квалификационной категории в рамках рекомендаций для 
городского экспертного совета. 
- стимулирование целенаправленного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, повышение эффективности и качества педагогического 



труда. 
 
2.2 Цели деятельности рабочей группы: 
- разработка (составление) инструктивно-методических, контрольно-измерительных 
материалов, обеспечивающих эффективное проведение аттестации; 
-    организация и проведение подготовительной работы с аттестующимися 
педагогическими работниками: разъяснение условий и порядка аттестации, 
согласование графиков проведения аттестации, ознакомление с программами 
квалификационных испытаний и др; 
 - экспертиза уровня квалификации, профессионализма и продуктивности 
деятельности аттестующихся педагогических  работников; 
- подготовка экспертных заключений о соответствии занимаемой должности 
- выявление в ходе аттестации профессиональных трудностей педагогических и 
руководящих работников, определение перспектив роста; раскрытие творческих 
инициатив, содействие их развитию; 
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников; 
- определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников. 
2.3 Основные принципы работы рабочей группы: 
      А) Научно-методические (деятельностный подход, критериальная ясность, 
дифференциация уровня квалификации педагогов, ориентация на повышение 
качества педагогических кадров) 
     Б)  Организационные (сочетание экспертной оценки и самооценки, 
коллегиальность, профессионализм и независимость деятельности) 
     В)    Этические (уважение к личности аттестуемого, индивидуальный подход,  
обеспечение квалифицированной помощи и сопровождения). 
 
        3. Порядок создания и условия деятельности рабочей группы. 
 
3.1 Персональный состав рабочей группы формируется ежегодно до 5 января. 
3.2  Работу рабочей группы возглавляет руководитель, назначаемый приказом 
директора МАОУ СОШ № 29 г.Ишима из числа членов аттестационной комиссии, 
администрации, руководителей школьных методических объединений, опытных 
педагогов в данной области знаний (председателем рабочей группы не может быть 
директор школы). 
3.3. В состав рабочей группы по аттестации педагогических работников могут 
входить педагогические и руководящие работники МАОУ СОШ № 29 г. Ишима, 
имеющие высшую, первую  квалификационные категории, методисты отдела 
образования. 
3.4. Количество экспертов в рабочей группе по оценке уровня квалификации 
педагогических работников  должно быть не менее трѐх человек. 
 
        4. Содержание деятельности руководителя и членов рабочей группы. 
 
4.1 Рабочая группа устанавливает  уровень квалификации педагогических 
работников. 
4.2  Руководитель рабочей группы: 
      - обеспечивает инструктирование  и консультирование участников 
аттестационного процесса; 
     - организует деятельность членов рабочей группы в соответствии с 
направлениями работы и настоящим Положением; 
    - обеспечивает разработку (составление) инструктивно-методических, контрольно-



измерительных материалов для оценки уровня квалификации, профессионализма, и 
продуктивности деятельности аттестующихся; 
   -  обеспечивает сертификацию контрольно-измерительных материалов в 
методической службе соответствующего уровня; 
  - проводит согласование индивидуальных графиков аттестации, форм 
квалификационных испытаний; 
  - формирует график аттестации по итогам согласования с аттестующимися 
работниками за месяц до начала каждого аттестационного периода; 
-   обеспечивает организацию и проведение квалификационных испытаний с учѐтом 
выбранных форм согласно утверждѐнного графика; 
 -  анализирует, обобщает материалы, представленные членами рабочей группы по 
итогам каждого аттестационного периода; 
 - доставка материалов в аттестационную комиссию 
4.3 Члены рабочей группы имеют право: 
4.3.1. Запрашивать у аттестуемого необходимые документы и информацию для 
оценки его профессиональной компетентности и результатов деятельности в 
пределах своей компетенции; 
4.4. Члены рабочей группы обязаны: 
4.4.1. Знать нормативную правовую базу по аттестации педагогических работников, 
строго соблюдать требования Положения о порядке аттестации педагогических 
муниципальных образовательных учреждений и других нормативных документов при 
проведении анализа письменного квалификационного испытания; 
4.4.2. Обеспечивать открытость и объективность проведения экспертизы; 
4.4.3. Проводить анализ результатов квалификационного испытания в строго 
установленные сроки; 
4.4.4. Защищать права аттестуемых. 

 
5. Ответственность руководителя, членов рабочей группы 

 
5.1 Руководитель и члены рабочей группы несут ответственность за качественное 
выполнение обязанностей, определѐнных настоящим Положением: 
     - организацию и проведение процедуры аттестации в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы и установленными сроками; 
    - за качество осуществляемой экспертизы, объективность экспертной оценки 
аттестующихся; 
     - за качество оформления и своевременное представление документации, 
определѐнной настоящим Положением; 
     - за соблюдение основных принципов работы рабочей группы. 
5.2. Контроль деятельности рабочей группы осуществляется председателем 
и заместителем председателя аттестационной комиссии или по их поручению 
членами аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 29 г. Ишима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
                           

Аттестационной комиссии департамента  
образования и науки Тюменской области 

                                        от _________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                      ____________________________________________________ 
                                        (должность, место работы, район) 

______________________________________________________________ 
 

                                                     ___________________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
  

Прошу аттестовать меня в 20_____ году на __________________________________ 
квалификационную  категорию по должности ______________________________________ 
В настоящее время имею ________________ квалификационную  категорию,  срок ее действия до 
______________________, (либо квалификационной категории не имею). 
Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
_______________________ квалификационной категории: 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Сообщаю о себе следующие сведения:  образование (когда и какое образовательное учреждение 
профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Стаж педагогической работы (по специальности) ____________ лет,  
в данной должности ____________ лет; в данном учреждении ____________ лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 
моего присутствия) (нужное подчеркнуть). 
С порядком аттестации педагогических работников    государственных   и  муниципальных   
образовательных учреждений ознакомлен(а). 
 
"_____" _____________ 20___ г.                                                Подпись __________________ 
                                                                                   Телефон дом.________________________ 
                                                                                   Телефон раб._________________________ 



 

 

Аттестационной комиссии департамента 

образования и науки Тюменской области 
                                        от _________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 
                                      ____________________________________________________ 

                                        (должность, место работы, район) 
______________________________________________________________ 

 
                                                     ___________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу не рассматривать мое заявление о проведении аттестации для установления 
соответствия уровня  квалификации требованиям, предъявляемым к ____________________ 
квалификационной категории в 20__ году по должности  _______________________ в связи с  
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

    "__" _____________ 20__ г.                                    Подпись ___________ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________________________________ 

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания  

_____________________________________________________________________(когда и какое 

учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 

5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)__________________________ 

7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________ 

8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника(в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации) 

_____________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии: уровень квалификации по должности 

______________________________________________________________________________ 

соответствует требованиям, предъявляемым к____________________________________ 

 квалификационной категории. 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________человек. 

На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии. 

Количество голосов за ________, против _________. 

12. Примечания _______________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии       ____________              И.П.Конончук    

Секретарь аттестационной комиссии       ____________               Н.В. Янцевич 

 

Дата проведения аттестации__________________ 

 

Установлена __________________________ квалификационная категория сроком на 5 лет.  

 

Приказ департамента образования и науки Тюменской области от_______20____ № 

________. 

 

  Директор департамента          ____________                   А.В.Райдер 

 

М.П. 

С аттестационным листом ознакомлен (а)           ____________________________________ 

      (подпись педагогического работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен) 

                                                                                                                                             

_____________ 

                                                                                                                             (подпись) 



Пример экспертного заключения 
 

Аттестационной комиссии 
департамента образования и 
науки Тюменской области 
 
 
 

Экспертный лист оценки уровня квалификации учителя 
Физической культуры Здоровых Ивана Владимировича, 
второй квалификационной категории, 
заявленной на первую квалификационную категорию 

Эксперты: 
Ефремова Татьяна Вадимовна, председатель комиссии,  
учитель физической культуры высшей категории МОУ СОШ № 1, руководитель ГМО учителей 
физической культуры, ОБЖ 
 Колесников Николай Андреевич, учитель физической культуры и ОБЖ высшей категории МАОУ 
МОШ №8, заслуженный учитель РФ 
Серебряков Виктор Георгиевич, учитель физической культуры высшей категории МОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец, заслуженный учитель РФ 
 
1. Компетентность в области личностных качеств 
1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

  1 2 3 4 5 

1. Все обучающиеся безбоязненно обращаются к учителю  за помощью, 
столкнувшись с трудностями в решении того или иного вопроса 

    + 

2. Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать 
взаимопонимания 

    + 

3. Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе    +  

4. Умеет находить сильные стороны и перспективы развития для каждого 
обучающегося 

    + 

5. Умеет анализировать причины поступков и поведения обучающихся     + 

1.2 Самоорганизованность 

  1 2 3 4 5 

6. Умеет организовать свою деятельность и деятельность обучающихся 
для достижения намеченных целей урока 

    + 

7. Рабочее пространство учителя хорошо организовано    +  

8. Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в 
процессе реализации педагогической деятельности 

   +  

9. Своевременно вносит коррективы в намеченный план урока в 
зависимости от сложившейся ситуации 

    + 

10. Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 
нагрузкой 

    + 

1.3. Общая культура 

  1 2 3 4 5 

11 Обладает широким кругозором, легко поддерживает разговоры на 
различные темы 

   +  

12 Поведение и внешний вид учителя соответствуют этическим нормам     + 

13 Осведомлен об основных событиях и изменениях современной 
социальной жизни 

    + 

14 Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении     + 

15 Высказывания учителя построены грамотно и доступно для понимания, 
его отличает высокая культура речи 

    + 

 
 



2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 
деятельности 
2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающихся_ 

  1 2 3 4 5 

16 Умеет обоснованно ставить цели обучения по предмету    +  

17 Умеет ставить цели урока в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся 

    + 

18 Корректирует цели и задачи деятельности на уроке в зависимости от 
готовности обучающихся к освоению материала урока 

   +  

19 Умеет ставить цели урока в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся 

   +  

20 Знает и учитывает уровень обученности и развития обучающихся при 
постановке целей и задач урока 

   +  

2.2.Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

  1 2 3 4 5 

21 Умеет формулировать цели и задачи на основе темы урока     + 

22 Умеет конкретизировать цель урока до комплекса взаимосвязанных 
задач 

   +  

23 Умеет сформулировать критерии достижения целей урока    +  

24 Умеет добиться понимания обучающимися целей и задач урока    +  

25 Умеет соотнести результаты обучения с поставленными целями     + 

2.3. у Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач 

  1 2 3 4 5 

26 Умеет вовлечь обучающихся в процесс постановки целей и задач урока     + 

27 Предлагает обучающимся назвать результаты деятельности на уроке и 
способы их достижения 

   +  

28 Предлагает обучающимся самостоятельно сформулировать цель урока 
в соответствии с изучаемой темой 

   +  

29 Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи урока     + 

30 Обучающиеся принимают участие в формулировании целей и задач 
урока 

   +  

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 
3.1. у Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности 

  1 2 3 4 5 

31 Умеет вызвать интерес у обучающихся к своему предмету     + 

32 Отмечает даже самый маленький успех обучающихся     + 

33 Демонстрирует успехи обучающихся родителям    +  

34 Демонстрирует успехи обучающихся одноклассникам     + 

35 Умеет дифференцировать задания так, чтобы ученики почувствовали 
свой успех 

   +  

3.2. у Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся 

  1 2 3 4 5 

36 Выстраивает деятельность на уроке с учетом уровня развития учебной 
мотивации 

    + 

37 Владеет большим спектром материалов и заданий, способных вызвать 
интерес обучающихся к различным темам преподаваемого предмета 

   +  

38 Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в 
педагогической деятельности 

   +  

39 Умеет создать доброжелательную атмосферу на уроке     + 

40 Обучающиеся удовлетворены образовательной деятельностью, 
выстраиваемой учителем: содержание, методы, результаты и др. 

    + 

3.3. у Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 

  1 2 3 4 5 



41 Умеет активизировать творческие возможности обучающихся     + 

42 Демонстрирует практическое применение изучаемого материала    +  

43 Поощряет любознательность обучающихся, выход за рамки требований 
программы при подготовке школьных заданий 

    + 

44 Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать 
задачи с высокой степенью свободы и ответственности 

   +  

45 Создает условия для вовлечения обучающихся в дополнительные 
формы познания по предмету: олимпиады, конкурсы, проекты и т.д. 

    + 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности 
4.1. у Компетентность в методах преподавания 

  1 2 3 4 5 

46 Своевременно вносит коррективы в методы преподавания в зависимости 
от сложившейся ситуации 

   +  

47 Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, 
содержанию изучаемой темы 

    + 

48 Применяемые методы соответствуют имеющимся условиям и времени, 
отведенному на изучение темы 

   +  

49 Владеет современными методами преподавания     + 

50 Обоснованно    использует    на    уроках    современные 
информационно-коммуникативные технологии 

  +   

4.2. Компетентность в предмете преподавания 

  1 2 3 4 5 

51 Хорошо знает преподаваемый предмет    +  

52 Рабочая программа по предмету построена с учетом межпредметных 
связей 

    + 

53 При подготовке к урокам использует дополнительные материалы по 
предмету (книги для самообразования, медиа-пособия, современные 
цифровые образовательные ресурсы и др.) 

    + 

54 В процессе формирования новых знаний опирается на знания 
обучающихся, полученные ими ранее при изучении других предметов 

    + 

55 Добивается высоких результатов по преподаваемому предмету     + 

4.3. у Компетентность в субъективных условиях деятельности 

  1 2 3 4 5 

56 Ориентируется в социальной ситуации класса, знает и учитывает 
взаимоотношения обучающихся 

    + 

57 Хорошо знает Конвенцию о правах ребенка и действует в соответствии с 
этим документом 

   +  

58 Систематически анализирует уровень усвоения учебного материала и 
развития обучающихся на основе устных и письменных ответов, 
достигнутых результатов и др. диагностических показателей 

    + 

59 Имеет «банк» различных учебных заданий, ориентированных на 
обучающихся с различными индивидуальными особенностями 

   +  

60 Подготовленные учителем характеристики обучающихся отличаются 
хорошим знанием индивидуальных особенностей, обоснованностью 
суждений 

   +  

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и 
принятия педагогических решений 
 5.1. Умение выбрать и реализовать образовательную программу 

  1 2 3 4 5 

61 Знает основные нормативные документы, отражающие требования к 
содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники 
и УМК по преподаваемому предмету, допущенные или рекомендованные 
Минобрнауки РФ 

   +  

62 Может провести сравнительный анализ учебных программ, УМК, 
методических и дидактических материалов по преподаваемому 
предмету, выявить их достоинства и недостатки 

   +  



63 Обоснованно выбирает учебники и учебно-методические комплексы по 
преподаваемому предмету 

    + 

64 Рабочая программа учителя предполагает решение воспитательных 
задач 

    + 

65 Рабочая программа учителя составлена с учетом нормативных 
требований, темпа усвоения материала, преемственности и др. 
моментов, повышающих ее обоснованность 

    + 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактические 
материалы 

  1 2 3 4 5 

66 Вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью 
достижения высоких результатов 

    + 

67 Самостоятельно разработанные учителем программные, методические и 
дидактические материалы по предмету отличает высокое качество 

   +  

68 Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и 
реализующих образовательные проекты, программы, методические и 
дидактические материалы 

   +  

69 Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, 
методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах 
профессионального мастерства 

   +  

70 Проводит обоснование эффективности реализуемой рабочей 
программы, новых методических и дидактических материалов 

   +  

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 

  1 2 3 4 5 

71 Поощряет высказывания и выслушивает мнения обучающихся, даже 
если они расходятся с его точкой зрения 

    + 

72 Коллеги по работе используют предложения учителя по разрешению 
актуальных вопросов школьной жизни 

   +  

73 Умеет аргументировать предлагаемые им решения    +  

74 Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых 
фактов 

    + 

75 Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при принятии 
решений 

    + 

6. Компетентность в области организации учебной деятельности   

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения      

  1 2 3 4 5 

76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися, вести 
с ними диалог 

    + 

77 Умеет разрешать конфликты оптимальным способом    +  

78 Умеет насыщать общение с обучающимися положительными эмоциями 
и чувствами 

    + 

79 Умеет выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, проявляет 
себя как член команды при разработке и реализации различных 
мероприятий, проектов, программ и др. 

    + 

80 Умеет создать рабочую атмосферу на уроке, поддержать дисциплину     + 

6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся 

  1 2 3 4 5 

81 Использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно 
рассуждать 

    + 

82 Формирует у обучающихся навыки учебной деятельности     + 

83 Излагает материал в доступной форме в соответствии с дидактическими 
принципами 

    + 

84 Умеет   организовать   обучающихся   для   достижения 
запланированных результатов учебной деятельности 

   +  



85 Умеет организовать обучающихся для поиска дополнительной 
информации, необходимой при решении учебной задачи (книги, 
компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и 
др.) 

   +  

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 

  1 2 3 4 5 

86 Учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 
оценивании 

    + 

87 Аргументирует   оценки,   показывает   обучающимся   их   достижения и 
недоработки 

    + 

88 Применяет различные методы оценивания обучающихся    +  

89 Умеет  сочетать  методы  педагогического  оценивания,   взаимооценки и 
самооценки обучающихся 

   +  

90 Способствует формированию навыков самооценки учебной 
деятельности. 

   +  

 
Таблица итоговых баллов 

 № Наименование показателя Экспертная оценка 

1 Компетентность в области личностных качеств 4,7 

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 4,8 

1.2 Самоорганизованность 4,6 

1.3 Общая культура 4,8 

2 Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 
деятельности 

4,3 

2.1 Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающихся 

4,2 

2.2 Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 4,4 

2.3 Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и 
задач 

4,4 

3 Компетентность в области мотивации учебной деятельности 4,6 

3.1 Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 
деятельности 

4,6 

3.2 Умение создавать условия, обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся 

4,6 

3.3 Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 4,6 

4 Компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности 

4,5 

4.1 Компетентность в методах преподавания 4,5 

4.2 Компетентность в предмете преподавания 4,8 

4.3 Компетентность в субъективных условиях деятельности 4,4 

5 Компетентность в области разработки программы деятельности и 
принятии педагогических решений 

4,4 

5.1 Умение выбрать и реализовать типовые 
образовательные программы 

4,6 

5.2 Умение разработать собственную программу, методические и 
дидактические материалы 

4,2 

5.3 Умение принимать решения в педагогических ситуациях 4,6 

6. Компетентность в области организации учебной деятельности 4,7 

6.1 Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 4,8 

6.2 Умение организовать учебную деятельность обучающихся 4,6 

6.3 Умение реализовать педагогическое оценивание 4,6 

Итоговое значение 4,53 

 
Экспертное заключение по итогам оценки уровня квалификации учителя  физической 
культуры МОУ СОШ № 29 г. Ишима 
Экспертная группа в составе:  
Ефремова Татьяна Вадимовна, председатель комиссии,  
учитель физической культуры высшей категории МОУ СОШ № 1, руководитель ГМО учителей 
физической культуры, ОБЖ 



 Колесников Николай Андреевич, учитель физической культуры и ОБЖ высшей категории МАОУ 
МОШ №8, заслуженный учитель РФ 
Серебряков Виктор Георгиевич, учитель физической культуры высшей категории МОУ ИГОЛ им. Е.Г. 
Лукьянец, заслуженный учитель РФ 

  
Здоровых И.В.  имеет высшее образование, закончил государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тобольский государственный педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева», квалификация по диплому – педагог по физической культуре.  Стаж работы 8 
лет, в данной школе – 1 год, квалификационная категория – вторая. В межаттестационный период 
проходил курсы повышения квалификации:   «Современные подходы к преподаванию физической 
культуры в школе, дошкольных учреждений и учреждениях дополнительного образования», 2011 г, 
ГОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова»  

Необходимые для успешной реализации педагогической деятельности личностные качества 
педагога, такие как общая культура, отношение к людям, высокоразвиты. Педагог занимает 
гуманистическую позицию по отношению к обучающимся, проявляет внимание к личности ученика.  

Результаты анализа деятельности педагога позволяют оценить степень сформированности у 
него отдельных компетенций. 

В области постановки целей и задач педагогической деятельности Иван Владимирович 
формулирует на основе, как нормативных требований, так и возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Учитель характеризуется хорошим уровнем подготовки в области реализации компетенции 
обеспечения мотивации обучающихся на осуществление учебной деятельности. Владеет 
навыками мотивирования,  пробуждает интерес к предмету на уровне ярких примеров из содержания 
предмета. Использует индивидуальный   подход в оценивании учеников. Большое внимание учитель 
уделяет привлечению обучающихся к участию в различных соревнованиях и олимпиадах по 
предмету.  

В области обеспечения информационной основы деятельности учитель характеризуется 
знаниями и умениями, соответствующими требованиям образовательных стандартов, преподносит 
изучаемый материал логично, в удобной для усвоения форме, понятной ученикам различных 
способностей.  

В области реализации программы и принятия педагогических решений педагог достаточно 
компетентен. Педагог успешно и целенаправленно обновляет методические и дидактические 
материалы, учитель умело проводит диагностику и мониторинг состояния здоровья обучающихся, 
исходных показателей физической подготовленности школьников и, опираясь на результаты анализа, 
подбирает соответствующие задания, упражнения на уроках.   

Анализ уровня компетентности в области организации учебной деятельности показал, что 
педагог владеет на достаточно высоком уровне умением организовать учебную деятельность 
обучающихся.  

Ивана Владимировича  отличает самокритичность в оценке уровня собственной 
квалификации. 

На основании изложенного, экспертная группа считает, что уровень квалификации Здоровых 
И.В. – учителя МОУ СОШ № 29 г. Ишима - соответствует требованиям, предъявляемым к первой  
квалификационной категории (значение показателя уровня квалификации 4.53). 

 

 
Экспертный совет: 
 ______________________                            Т.В. 

Ефремова          
 

 ______________________                           Н.А. 
Колесников         

 
______________________                                  В.Г. Серебряков   

 
 



Пример заполнения информационной карты 

 

 

Информационная карта аттестуемого учителя образовательного учреждения (учреждения образования) 

учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ№29 г. Ишима 

(ФИО, полное наименование учреждения в соответствии с уставом) 
 
 

1. Общие сведения об аттестуемом педагогическом работнике 

1.1 ФИО (полностью) Бызова Валентина Алексеевна 

1.2 Дата рождения 12.04 1965 

1.3. Специальность по диплому русский язык и литература; 

1.4 Квалификация по диплому учитель русского языка,  литературы 

 1.5 Уровень квалификации  высшая 

1.6 Общий стаж работы 26 

1.7 Педагогический стаж 26 

1.8 Стаж работы в занимаемой должности 19 

1.9 Стаж работы в данном учреждении  16 

 1.10 Награды, звания Почетная грамота Министерства и науки Российской Федерации (2008)_______________ 

 1.11 Ученая степень - 

2. Уровень квалификации аттестуемого педагогического работника 

№ 

п/п 

Показатели уровня квалификации Информация об аттестуемом педагогическом работнике 

2.1 Наличие квалификационной категории по занимаемой 

должности (соответствие занимаемой должности, 

вторая, первая, высшая; дата присвоения 

квалификационной категории) 

Высшая, октябрь 2007г. 

2.2 Сведения о повышении квалификации (курсы 

повышения квалификации в межаттестационный 

период; место прохождения, тема курсов, количество 

часов) 

Новые технологии и учебно-методические комплексы по русскому языку и литературе»,  
04.02.2011,  «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы. 
Использование мультимедиа в образовательном процессе», 18.04.2008. 



 

3. Уровень профессионализма аттестуемого педагогического работника 
   Уровень представления ( за последние 5 лет) 

 учреждение муниципальный региональный федеральный 

окружной, 

всероссийский, 

международный 

3.1 Работа в творческих, проектных, 

проблемных  группах  по актуальным вопросам 

совершенствования образования 

(тематика мероприятия, период 

проведения) 

    

3.2 Участие в экспериментальной 

(инновационной) деятельности (тема, 

результативность) 

    

3.3 Обобщение и распространение опыта в 

рамках профессионального сообщества: 

открытые занятия, мастер-классы, 

публикации*, выступления на семинарах, 

круглых столах, методических 

объединениях, курсах повышения 

квалификации и др. (год, тема, место 

проведения) 

    

3.4 Участие в профессиональных конкурсах             

(год, название, результат) 

    

3.5 Разработка авторских  программ, методических 

пособий, дидактических   и                других 

материалов аттестуемым (тема, соавторы, 

рецензенты, дата и уровень утверждения) 

    

3.6 Другое (указать) 



*укажите место публикации и № сертификата 

4. Продуктивность (результативность) деятельности аттестуемого педагогического работника 

№ 

п/п 

Показатели результативности 

4.1 Результативность 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Межаттестационный период 

 
 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 

учебный год 

20__ - 20__ 

 
4.1.1 Комплектование и сохранность 

обучающихся (воспитанников)   
(за 5 лет) 

начало 

года 

конец 

года 

 

начало 

года 

конец 

года 

 

начало 

года 

конец 

года 

 

начал

о 

года 

конец 

года 

 

начал

о 

года 

конец 

года 

 
Количество обучающихся 
(воспитанников) 

          

4.1.2 Общая успеваемость, %      

Качественная успеваемость, %      

4.1.3 Рейтинг учащихся по результатам 
годовой (итоговой) аттестации в 
формате ЕГЭ в соответствии со 
средним баллом по рейтингу 
 

     

 
4.1.4 

Доля охвата обучающихся  внеурочной 
деятельностью по предмету (кружки, 
клубы, секции, предметные недели и 
др.), % 

     

 4.1.5 Степень удовлетворенности 
родителей качеством образования 
детей (доля родителей, 
удовлетворенных качеством 
образования, %) 

     

4.2 Достижения  воспитанников  
(коллективные, индивидуальные) 

Уровень представления, результат (за последние 5 лет) 

Учреждение Муниципальный Региональный 
Федеральный, 
всероссийский, 
международный 

4.2.1 Участие в конкурсах, конференциях,     



фестивалях, концертах, спортивных 
соревнованиях и др. (год, название                       
мероприятия, Ф.И.О. участника, 
результат) 

Выставка «Дыхание 
природы» Холодов 
Никита – 2 место, 
Гулякина Наталья – 2 
места 

*Указать показатели в соответствии с содержанием деятельности аттестуемого педагогического работника, особенностями  

типа и вида учреждения 

1. Рекомендации, выводы   Рекомендовать  установить первую  квалификационную категорию по должности «учитель». 
Руководитель образовательного учреждения: __________________________________________________    /                            / 

(подпись) 
07.09.2012 

2. Согласовано: ___________________________________________________________________________________________________________  
Руководитель органа общественно-государственного управления _________________________________ /                     / 

(подпись) 

07.09.2012 

3. Согласовано: ___________________________________________________________________________________________________________  
Руководитель муниципальной методической службы  __________________________________________ /                           / 
10.09.2012 

4. С информационной картой ознакомлена_______________________________________________/                          ./ 
(подпись аттестуемого педагогического работника) 

10.09.2012 
 
 
 
 

 


