
Приложение к таблице № 5 
Лист самооценки  

профессиональной деятельности преподавателя образовательной организации Кировской области 

(высшая квалификационная категория) 
Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________  
Должность __________________________________________________________________________________________________  
Место работы (наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) __________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________  
 

№ п/п 
Критерии 

и примерные показатели  
Значение Формула расчета 

Источники 
информации 

Примечание 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией 

1.1 Результаты освоения обучающимися фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов по дисциплине (курсу, 

модулю) соответствует или выше област-

ного показателя 

 

* для преподавателей, работающих в 

группах обучающихся с ОВЗ 

Результаты освоения обучающимися адап-

тированных образовательных программ 

соответствует или выше областного пока-

зателя 

  Критерий уровня освоения 

обучающимися государ-

ственных образовательных 

стандартов рассчитывается по 

формуле:  

   Ку 

Уо = ------------ х 100%   

   К 

Где Уо – уровень освоения 

обучающимися учебных про-

грамм в соответствии с тре-

бованиями федеральных гос-

ударственных образователь-

ных стандартов; 

Ку- количество обучающих-

ся, имеющих положительные 

итоговые отметки по итогам 

года; 

К - количество всех обучаю-

щихся 

Классные журналы 

Годовые статисти-

ческие отчёты 

Справка 

Приложение 

№ 1.1 



1.2 Средняя отметка по  учебной дисциплине, 

курсу, модулю  выше областного 

 

 

  Показатель рассчитывается 

по формуле: 
       (К5х5)+(К4х4)+(К3х3)+(К2х2) 
Со = -------------------------------- 

                 Кс 
Где Со – средняя отметка по 

образовательной организации 

Кировской области  

Кс – суммарное количество 

обучающихся, изучающих 

дисциплину, курс, модуль 

К5 – общее количество обу-

чающихся, имеющих по ито-

гам года отметку «5»;  

К4 - общее количество обу-

чающихся, имеющих по ито-

гам года отметку «4»;  

К3 - общее количество обу-

чающихся, имеющих по ито-

гам года отметку «3»; 

К2 - общее количество обу-

чающихся, имеющих по ито-

гам года отметку «2» 

Классные журналы 

Годовые статисти-

ческие отчёты 

Справка 

Приложение 

№ 1.2 

 

1.3 Доля обучающихся, посещающих учебные 

занятия не менее 95% 

 

           КПО 
П = ----------- х 100% 
          ОКО 

Где П – посещаемость учеб-
ных занятий (за год);  
КПО – количество присут-
ствующих обучающихся на 
занятии (по журналу);  
ОКО – общее количество 

обучающихся 

Годовые статисти-

ческие отчёты 

Справка 

Приложение 

№ 1.3 



1.4 Отсутствие нарушений прав и свобод обу-

чающихся 

   Годовые статисти-

ческие данные 

Справка 

Приложение 

№ 1.4 

1.5 Отсутствие случаев травматизма обучаю-

щихся во время образовательного процес-

са 

   Журнал регистра-

ции случаев травма-

тизма 

Справка 

Приложение 

№ 1.5 

2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторин-
га системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской  

Федерации от 5 августа 2013 года № 662 

2.1 Повышение квалификации или переподго-

товка по профилю педагогической дея-

тельности за последние 3 года 

* в том числе  в форме стажировки (для 

преподавателей  профессионального цик-

ла) 

   Документ  о повы-

шении квалифика-

ции 

Копия доку-

мента 

Приложение 

№ 2.1 

2.2 Участие в мероприятиях профориентаци-

онной направленности 

   План и годовой от-

чет работы 

Справка 

Приложение 

№ 2.2 

2.3 Разработка и/или обновление учебно-

методического обеспечения учебных дис-

циплин, (курсов, модулей) программ СПО, 

в том числе оценочных средств 

   Годовые отчеты  Справка-

подтвержде-

ние 

Приложение 

№ 2.3 

2.4* Профессиональные достижения выпуск-

ников — прохождение независимой сер-

тификации  

    Документы о про-

хождение независи-

мой сертификации  

Справка 

Приложение 

№ 2.4 

2.5* Наличие учёной степени (учёного звания)    Диплом кандидата 

или доктора наук 

Копия доку-

мента 

Приложение 

№ 2.5 



2.6. Прохождение стажировок «Ступени про-

фессионального роста» за последние 3 го-

да 

   Документы о про-

хождении стажи-

ровки 

Копии доку-

ментов 

Приложение 

№ 2.6. 
3. Выявление и развитие  способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1 Организация и проведение внеаудиторных 

мероприятий (факультативы, кружки, сек-

ции, спецкурсы по выбору, недели специ-

альности, декады, и т.д.)            
 

    Документы о лич-

ной организации и 

проведении внеа-

удиторных меро-

приятий  

Справка, 

Ксерокопии 

приказов, пла-

нов недель, 

декад, планов 

кружков и фа-

культативов 

Приложение 

№ 3.1 

 

3.2 Наличие участников (или победителей) 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, выста-

вок, соревнований, конференций не ниже 

областного уровня 

   Дипломы или  

соответствующие 

приказы 

Ксерокопии 

дипломов или  

соответству-

ющих прика-

зов  

Приложение 

№ 3.2 

 

3.3 Руководство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной дея-

тельностью обучающихся по программам 

СПО, в т.ч. подготовкой выпускной ква-

лификационной работы (если она преду-

смотрена) 

   Наличие приказа Справка-

подтвержде-

ние 

 Приложение 

№ 3.3 

3.4 Участие студентов в социально-значимых 

мероприятиях 

   Подтверждающие 

документы 

Справка 

Приложение 

№ 3.4 



4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продук-
тивное использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта прак-

тических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной  

4.1 Наличие поощрений и наград муници-

пального уровня и выше (за 5 лет) 

   Наличие поощрений 

и наград 

Приказ, ксе-

рокопии гра-

мот, благо-

дарностей 

Приложение 

№ 4.1 

4.2 Применение в образовательном процессе 

цифровых образовательных ресурсов или 

ИКТ 

   Годовые отчеты Справка 

Приложение 

№ 4.2 

4.3 Участие в работе жюри, экспертных ко-

миссиях, рецензировании не ниже муни-

ципального уровня 

   Приказ об участии  Справка 

Приложение 

№ 4.3 

4.4 Участие в инновационной и/или экспе-

риментальной деятельности 

   Приказ об участии Справка 

Приложение 

№ 4.4 

4.5 Наличие методических публикаций в 

сборниках материалов конференций, фо-

румов, чтений, в периодических печат-

ных и/или электронных изданиях на 

уровне не ниже областного  

   Наличие методиче-

ских публикаций в 

сборниках материа-

лов конференций, 

форумов, чтений, в 

периодических пе-

чатных изданиях  

Ксерокопия 

Титульного 

листа и оглав-

ления 

Приложение 

№ 4.5 

5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке про-

граммно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах  

5.1 Признание профессионализма преподава-

теля педагогическим сообществом не ниже 

областного уровня  

    Отзыв 

Приложение 

№ 5.1 



5.2 Наличие  методических разработок, посо-

бий, рекомендаций ( в том числе  по орга-

низации самостоятельной работе обучаю-

щихся) по учебным дисциплинам, (курсам, 

модулям), образовательной программы, 

имеющих внешнее экспертное заключение 

   Методические раз-

работки, пособия, 

рекомендаций (в 

том числе по орга-

низации самостоя-

тельной работе обу-

чающихся) 

Ксерокопии 

документов-

рецензий, экс-

пертных за-

ключений  

Приложение 

№ 5.2 

5.3  Руководство работой профессиональных 

сообществ педагогов   на муниципальном 

уровне и/или участие в работе профессио-

нальных сообществ на региональном 

уровне 

   Приказ о закрепле-

нии 

Справка 

Приложение 

№ 5.3 

5.4 Является победителем, лауреатом, дипло-

мантом профессионального конкурса, 

олимпиады  областного уровня или участ-

ником профессионального конкурса, 

олимпиады межрегионального (всероссий-

ского) уровней 

   Наличие грамот, 

дипломов 

Ксерокопии 

документов 

Приложение 

№ 5.4 

 
 
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 


