
 

Лист самооценки  
профессиональной деятельности преподавателя образовательной организации Кировской области 

(первая квалификационная категория) 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________  

Должность __________________________________________________________________________________________________  

Место работы (наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) __________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

 

№ п/п 
Критерии 

и показатели 

Значе-
ние 

Формула расчета 
Источники  

информации 
Примечание 

1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ  
по итогам мониторингов, проводимых организацией 



1.1 Стабильные результаты освоения 

обучающимися федеральных 

государственных образовательных 

стандартов по дисциплине (курсу, 

модулю)  

* для преподавателей, работающих в 

группах обучающихся с ОВЗ 

Стабильные результаты освоения 

обучающимися адаптированных 

образовательных программ  

  Уровень освоения 

обучающимися 

государственных 

образовательных стандартов 

рассчитывается по формуле:  

   Ку 

Уо = ------------ х 100% 

   К 

Где Уо - освоения 

обучающимися учебных 

программ в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

Ку- количество обучающихся, 

имеющих положительные 

итоговые отметки по итогам 

года; 

К- количество всех 

обучающихся 

Классные журналы 

Годовые 

статистические 

отчёты 

Справка 

Приложение № 

1.1 



1.2 Стабильная положительная 

средняя отметка по  учебной 

дисциплине, курсу, модулю  

 

  Показатель рассчитывается по 

формуле: 

      

(К5х5)+(К4х4)+(К3х3)+(К2

х2) 

Со = ---------------------------  

                 Кс 

Где Со – средняя отметка по 

образовательной организации 

Кировской области  

Кс – суммарное количество 

обучающихся, изучающих 

учебную дисциплину, курс, 

модуль 

К5 – общее количество 

обучающихся, имеющих по 

итогам года отметку «5»  

К4 - общее количество 

обучающихся, имеющих по 

итогам года отметку «4»  

К3 - общее количество 

обучающихся, имеющих по 

итогам года отметку «3» 

К2 - общее количество 

обучающихся, имеющих по 

итогам года отметку «2» 

Классные журналы 

Годовые 

статистические 

отчёты 

Справка 

Приложение 

 № 1.2 



1.3 Доля обучающихся, посещающих 

учебные занятия не менее 85% 

 

  Доля обучающихся, 

посещающих учебные занятия 

рассчитывается по формуле: 

 

         КПО 

П = ----------- х 100% 

          ОКО 

Где П – посещаемость учебных 
занятий (за год);  

КПО – количество 
присутствующих обучающихся 
на занятии (по журналу);  

ОКО – общее количество 

обучающихся 

Годовые 

статистические 

данные 

Справка 

Приложение  

№ 1.3 

1.4 Отсутствие нарушений прав и свобод 

обучающихся 

   Годовые 

статистические 

данные 

Справка 

Приложение  

№ 1.4 

1.5 Отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса 

   Журнал 

регистрации 

случаев 

травматизма 

Справка  

Приложение  

№ 1.5 

2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662  



2.1 Повышение квалификации или 

переподготовка по профилю 

педагогической деятельности за 

последние 3 года 

* в том числе  в форме стажировки на 

предприятиях и (или) в организациях 

реального сектора экономики (для 

преподавателей  профессионального 

цикла) 

   Документ  о 

повышении 

квалификации 

Ксерокопия 

документа о 

повышении 

квалификации 

Приложение № 

2.1 

2.2 Участие в мероприятиях 

профориентационной направленности 

   План мероприятий Справка 

Приложение №2.2 

2.3 Разработка и (или) обновление 

рабочих программ учебных 

дисциплин, (курсов модулей) СПО (за 

последние 3 года) 

   Рабочие 

программы 

Справка, 

Ксерокопии 

титульных листов 

Приложение  

№ 2.3 

2.4* Профессиональные достижения 

выпускников — прохождение 

независимой сертификации  

   Документы о 

прохождении 

независимой 

сертификации  

Справка, 

Ксерокопии 

документов 

Приложение № 

2.4 



2.5 Наличие высшего образования     Документ об 

образовании 

Ксерокопия 

документа об 

образовании 

Приложение № 

2.5  

2.6 Прохождение стажировок «Ступени 

профессионального роста» за 

последние 3 года 

   Документы о 

прохождении 

стажировки 

Ксерокопии 

документов 

Приложение № 

2.6. 

3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности 



3.1 Организация и проведение 

внеаудиторных мероприятий 

(факультативы, кружки, секции, 

спецкурсы по выбору, недели 

специальности, декады, и т.д.)            

 

   Документы о 

личной 

организации и 

проведении 

внеаудиторных 

мероприятий  

Ксерокопии 

документов о 

личной 

организации и 

проведении 

внеаудиторных 

мероприятий 

(приказов, планов 

недель, декад, 

планов кружков и 

факультативов, 

утвержденные 

приказом 

директора), 

Справка-

подтверждение 

Приложение № 

3.1 

3.2 Наличие обучающихся, участников 

(или победителей) олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований, конференций 

   Дипломы или  

соответствующие 

приказы 

Справка  

Приложение № 

3.2 

 

3.3 Участие студентов в социально-

значимых мероприятиях 

   Подтверждающие 

документы 

Справка 

Приложение № 

3.3 



4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, 
транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации  

4.1 Наличие поощрений и наград 

муниципального уровня и выше (за 

5 лет) 

 

   Грамоты, дипломы, 

приказы 

Ксерокопии 

грамот, дипломов, 

приказов 

Приложение № 

4.1 

4.2 Признание профессионализма 

преподавателя педагогическим 

сообществом  

    Отзыв 

Приложение № 

4.2 

4.3 Наличие методических разработок, 

утверждённых на уровне 

профессиональной образовательной 

организации 

   Методические 

разработки 

Ксерокопии 

титульного листа 

и оглавления 

Приложение № 

4.3 

4.4 Наличие методических публикаций 

в сборниках материалов 

конференций, форумов, чтений, в 

периодических печатных и/или 

электронных изданиях на уровне не 

ниже муниципального 

   Методические 

публикации в 

сборниках 

материалов 

конференций, 

форумов, чтений. 

Ксерокопии 

титульного листа 

и оглавления 

Приложение № 

4.4 

4.5 Является участником или 

победителем, лауреатом, 

дипломантом профессионального 

конкурса, олимпиады. 

   Грамоты, дипломы, Ксерокопии 

грамот, дипломов 

Приложение № 

4.5 

ПОДГОТОВЛЕНО 



Преподаватель 

Фамилия, Имя, Отчество                    
(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора образовательной организации 

Фамилия, Имя, Отчество                                                                  
(подпись) 

 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДАЮ 

Директор образовательной организации    

Фамилия, Имя, Отчество                                                
(подпись) 

 

М.п. 

Дата 

 

 

 


