'I4l'IHetrxedhf wonsreresos?dgoengo woHHuY a rtoged
x€rc 'xelc
ra goaov,{d1.g
Al.rxcehuJoJ?verr
'(,{ltorlatr ox rHrlsrl4tpUreax 14 ilrcoHqrfer.rlelc rBnnorrftro[ 'LiuhHoxo
svJOX r,r Orr,) eraneuoceogg.T
'(rHneVxod voJ I4 rlrcew 'orcuh 'rrorrar'-,(
OI4O) ?ItrzH€drc

"enrrrtr-ruj.1
.I uaQ€Dd
auawnnr( go snHaQan an{ngg

onroQrdon ernexdetroJ u udfr"n,{dr3 .7
.(uucdea

4oHuodrxore s su99 Joxow lr) xrrerucoH xrsHxeridg eH oHers?rcYedt qrrsg oHxroY or.rlorprdo1.6.l
'solruvdaruW xl4rflorutrxoaoduoc zru (elmcur
oJon<rreJ?vuemoxed) gr4trevHel roxed
zzlxn(Q qJrHlfomqs Jexow oHo ezselnxedr'd eoHiuer€soeedgo ooHr4 s oyoxedeu rddll.g.l

'

'evoJ oJoHger'd lw.rorn on rusedlnoox W€[us nrrsHr,r.rrgud y
ruHers€rcvea"n.1.i
inuYedreu wrsHnasrcdeVf cor x rvHerseJcYadtr.
t.r. I

,""o#:""-#;J,il,3jffjffi';
' urcoHdesoJcov
14 t4JcoHr^rorcuc xB
'€JoJ€Vetr erurr4tr?Hor,rccetpodu ?srcsreJevusc x€
'evedc 4ouruedr(xHox s rEnexelcr{ r4r,tlrosc B

lrzsol6rodr.f

oJoHsfforesoeedgo erxdvodll oJoHsroresoeedgo oJoHHesrceh?)r oil,rHeaodumdotp qJesosJcgocotrc.Z.V.l
i4ouetun'{' orldn?surolI or,(xconnroJeYex sresodzr,(tNnll nsres[xdewou.l.r.l
:h?IrBE
xl{xcehuJoJ€Vo[
xutnor,{trerc
ruHemed rrY rzxdrc orarotprdo1.t' I
'
lrrcoHJHeJorrwox
goHqreHor4cca<podn
sref1.g.1

ordHomrqaoIr

n

eurl,Ias€d eoHqreHot4ccetpodlr

uH

rrorzn{ runesraroru ourotprdol

.rHsod,{
oJoH<IlreHouccetpodll oJe fixHeno 4oHsuJxos,go rrv '€Jor?veu vutuaffid rznersedu€H
BrHerreyeduo
'€rlqilo oJoHHelrxoxuH uuneiulelNoJcl{c rrv HeheneeHvodu HO 'exuHroged oJoxcehr,rJoJevex
I4l4nercen€ rrv Nel4HeaoHco
rcrerrsr
'rusodd
oJoHqrruHouccetpodu
ore ercod nosrcqroJ€t?xov
rcu'IsoHeJc ootzdorveedr orfnsroreaoeudgo sresod[rxoddox
qJ€sfixercJo .qresodranuru
n
reuJol^lo[ 'ruH?sevoredu sorewvedl ra urcoHqlrul4rrexc nxwed eg rvoxrsg
'r4JcoHqroJBev
u Yuuewf,''tr}IHexfircov uosc sresoJHeteftr oueedgooseBd z oxodzm eerrog fJoJetrefiruHersedueH
rerrostor
outtotprdol 'YuJ"usfl,d oJoHllli?Houcce<podu oJo sovoJew xrqHHerledsoc eu Hr,rvo.rreruhr( urcoHsrroJrotr

4oxcehvJoJ€Yex uxHelro 14

oJoxc4nccod

t

nQ gocoilc oJe - nrerar-{ ourorprdol.7.1
oJoHqreHovrreH oJoHrerradoradll,rzueaoeedgo

nureezndevow

o €H onerogedeed

olrHexorrorr oeln'orc€H.l'l
rrrrnex(oror

ermgo .I

V)I}IHIO gYd OJO}IJfl hI,IJOJVYflII OI4TOOIdOII O

(moo
(moo

Bsxcaoy

rpxcsoxHeJ)

ereaoc
oJoycohr,rJoJetrou
^Oghl
uvlJeYe.cet,eH

Y
OH[IY)I{diIgJA

OHVgOCVIfJOC

4.Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц,
проблематика курсов).
5.Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней.
6.Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма.
7.Дипломы различных конкурсов.
8.Другие документы по усмотрению учителя.
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности
1.Материалы с результатами освоения обучающимися образовательных программ и
сформированности у них ключевых компетентностей по преподаваемому предмету.
2.Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 5 лет на основании:
-тестов обученности;
-контрольных срезов знаний;
- участия обучающихся в школьных, районных (городских), республиканских, всероссийских
олимпиадах, конкурсах и т.д.
3.Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
4.Наличие медалистов.
5.Поступление в вузы по специальности и т.п.

Раздел 3. Научно-методическая деятельность
1.Материалы, в которых обосновывается выбор учителем образовательной программы и
комплекта учебно-методической литературы.
2.Материалы, в которых обосновывается выбор учителем в своей практике тех или иных
средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов.
3.Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в том
числе и информационно-коммуникационных, технологий обучения детей с проблемами
развития и т.п.
4.Работа в методическом объединении, экспертных советах, сотрудничество с методическим
центром, другими учреждениями.
5.Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах.
6.Участие в методических и предметных неделях.
7.Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, предметных
олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.
8.Проведение научных исследований.
9.Разработка авторских программ, элективных курсов.
10.Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи.
11.Другие документы.
Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету
1.Творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские работы, проекты, выполненные
учащимися по предмету.
2.Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.
3.Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью проведенных
мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, КВНы, брейн-ринги и т.п.).
4.Программы кружков и факультативов.
5.Другие документы.

Раздел 5. Учебно-материальная база
1.В этом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета (при его наличии).
2.Список словарей и другой справочной литературы по предмету.
3.Список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.).

4.Наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр,
диапроектор и др.).
5.Наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального
эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные учебники и т.п.).
6.Наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров рефератов и
сочинений и т.п.
7. Измерители качества обученности учащихся.
8.Другие документы по желанию учителя.

Раздел 7. Выполнение функции классного руководителя
(этот раздел может быть перенесен в социально-педагогический паспорт класса )
1.Формирование и обновление базы данных по итогам учебно-воспитательного процесса с
выведением рейтинга учащихся в целом и по предметам.
2.Работа с родителями
3.Выявление уровня развития детского коллектива.
Раздел 8. Публикации, отзывы
1.Статьи, напечатанные в профессиональных периодических изданиях, сборниках и т.п.
2.Тезисы выступлений, доклады на профессиональных конференциях, семинарах, заседаниях
методического объединения.
3.Отзывы коллег, администрации, возможно, родителей, учащихся. Представляются в виде
текстов заключений, рецензий, резюме, рекомендательных писем.
3. Деятельность учителя по созданию портфолио

3.1.Портфолио учителя оформляется в папке-накопителе.
3.2.Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться.
3.3.Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой учитель.
3.4.Портфолио учителя служит основанием для участия в различных конкурсах, для аттестации на
квалификационную категорию, для распределения стимулирующей части оплаты труда.
4. Защита портфолио

4.1.Форма аттестационного испытания, в ходе которого аттестуемый учитель представляет
экспертной группе свидетельства своего профессионализма и результатов педагогической
деятельности в форме структурированного портфолио.
4.2.Презентация может проходить в виде выставки учебно-методических материалов, слайд-шоу,
доклада, сопровождаемого компьютерным показом с помощью мастера презентаций PowerPoint и
других.
4.3.Защита портфолио проводится публично на открытом заседаний экспертной группы (с
согласия аттестуемого – на семинаре, «круглом столе»).
4.4.Защита портфолио проводится в несколько этапов:
4.4.1.Презентация портфолио
4.4.2.Ответы на вопросы по существу представленных документов
4.4.3.Ознакомление аттестуемого учителя с рецензиями на работу
4.4.4.Пояснение аттестуемого учителя по замечаниям рецензентов
4.4.5.Обсуждение результатов защиты членами экспертной группы
4.4.6.Доведение до аттестуемого выводов и рекомендаций экспертной группы
4.5. Защита портфолио (с согласия учителя) может стать формой обобщения опыта учителя и
проводиться аналогично аттестационной защите портфолио.

1 раздел
«Общие сведения об учителе»

Приложение 1

1. ФИО, год рождения учителя.

2. Образование (что и когда окончил (а), полученная специальность и
квалификация по диплому).
3. Общий трудовой и педагогический стаж.
4. Педагогический стаж работы в данном образовательном учреждении.
5. Повышение квалификации (название структур, в которых
прослушаны курсы; год и месяц, проблематика курсов).
Копии документов подтверждающих прохождение курсов.
6. Копии документов подтверждающих прохождение курсов.
7. Копии документов подтверждающих наличие ученых и почетных
званий и степеней.
8. Информация о государственных
и муниципальных наградах,
грамотах и благодарственных письмах.
9. Информация о наиболее значимых школьных поощрениях.
10. Копии дипломов различных конкурсов.
2 раздел
«Результаты педагогической деятельности»

1. Материалы, характеризующие результаты освоения обучающимися
образовательных программ и сформированность у них ключевых
компетенций по преподаваемым учителем предметам.
2. Динамика качества обучения по классам
3. Результативность участия школьников в школьных, городских,
областных, всероссийских олимпиадах и конкурсах.
4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
5. Наличие учеников-медалистов
6. Данные о поступлении учеников в ВУЗы и ССУЗы по предметной
направленности

3 раздел
«Научно-методическая деятельность» (использование современных образовательных
технологий в учебной и воспитательной работе, участие в конференциях, семинарах,
конкурсах и т.д. различного уровня)

1. Образовательные программы и УМК по классам (с обоснованием их
выбора).
2. Образовательные технологии (с обоснованием их выбора).
3. Средства педагогической диагностики для оценки образовательных
результатов.
4. Использование ИКТ в образовательном процессе
5. Отчет о работе в методических объединениях.
6. Информация об участии в профессиональных и творческих
педагогических конкурсах.
7. Участие в методических и предметных неделях.

8. Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастерклассов.
9. Проведение научно-исследовательских работ.
10. Разработка авторских программ.
11. Публикации учителя.
12. Творческие отчеты, рефераты, статьи, доклады.
4 раздел
«Внеурочная деятельность по предмету»

1. Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских
работ, проектов, выполненных учащимися по предмету.
2. Победители олимпиад, конкурсов, соревнований и др.
3. Сценарии внеклассных мероприятий с приложением фото - , видео -,
медиа – материалов.
5 раздел
«Работа в качестве классного руководителя»

1. Динамика успеваемости и качества знаний учащихся класса.
2. Участие учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных
проектах, творческих объединениях, окружных мероприятиях.
3. Сведения о сохранении контингента обучающихся в классе.
4. Информация о правонарушениях
5. Количество учащихся стоящих на внутришкольном учете и в ОДН.
6. Сведения о работе с родителями.
7. Наличие воспитательной программы
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