
Инструкция 
по заполнению листа самооценки профессиональной деятельности  
преподавателя образовательной организации Кировской области  

(кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу) (первая квалификационная категория) 

 
 

Таблица № 5 критериев оценки профессиональной компетентности пре-

подавателя профессиональной образовательной организации Кировской обла-

сти разработана с целью стандартизации оценивания аттестуемых экспертами и 

самооценки аттестующимися своих профессиональных достижений. 

 
Лист самооценки профессиональной деятельности преподавателя образо-

вательной организации Кировской области состоит из 4 критериев: 

1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых органи-

зацией. 
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.  

3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интел-

лектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствова-

ние методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активное участие в работе методических объединений педа-

гогических работников организации. 

В каждый критерий включены показатели, значение которых необходимо 

подтвердить да/нет, если имеется знак «+» для соответствующей категории. 

Лист самооценки (графа «Значение») заполняется аттестующимся на этапе под-

готовки к прохождению аттестации, подписывается самим аттестующимся, 

сшивается. Показатели согласуются и заверяются заместителем директора обра-

зовательной организации, а достоверность показателей подтверждается подпи-

сью директора образовательной организации и печатью. 

Количество приложений и их номера должны соответствовать образцу 

листа самооценки, утвержденному приказом Министерства образования Киров-

ской области. 
 

Рекомендации по заполнению критерия № 1  

«Стабильные положительные результаты освоения обучающимися  

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых  

организацией»  

 

При заполнении показателей по данному критерию аттестуемый должен 

сделать ряд необходимых расчетов и зафиксировать соответствующие цифро-



вые значения в справке за каждый год отдельно. Если преподаватель прорабо-

тал в данной образовательной организации менее 3-х лет, или решил выйти на 

аттестацию при общем стаже работы в данной образовательной организации 

менее 3-х лет, то он заполняет показатели за фактически отработанные годы, а 

также может указать результаты деятельности с предыдущего места работы, где 

он работал в качестве преподавателя. 

 

Показатель 1.1. Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании 

справки, заверенной руководителем образовательной организации, указать дан-

ные за 3 года. Значение показателя считается положительным, если результаты 

в течении 3 лет подтверждены стабильной или положительной динамикой 

учебных достижений обучающихся. Стабильные результаты освоения обучаю-

щимися федеральных государственных образовательных стандартов по дисци-

плине (курсу, модулю) рассчитывается по формуле:        

               Ку 

Уо = -------------- х 100%,   

               К 

Где «Уо» - освоение обучающимися государственных образовательных 

стандартов; 

«Ку» - количество обучающихся, имеющих положительные итоговые 

отметки по итогам года; 

«К» - количество всех обучающихся. 

 

Приложение 1.1- справка с расчётами, подписанная директором. 

 

Показатель 1.2. Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании 

справки, заверенной руководителем образовательной организации, указать дан-

ные за 3 года. Значение показателя считается положительным, если результаты 

каждого из 3 лет подтверждены стабильной или положительной динамикой 

учебных достижений обучающихся. Средняя отметка по учебной дисци-

плине, (курсу, модулю) рассчитывается по формуле: 
          (К5х5)+(К4х4)+(К3х3)+(К2х2) 

Со = ---------------------------------, 
                                       Кс 
Где Со – средняя отметка по учебной дисциплине, (курсу, модулю); 

Кс – суммарное количество обучающихся, изучающих учебную дисци-

плину, (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». 

Полученные данные за три года аттестующийся фиксирует в справке. 

Например: 

Таблица 1. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 



уч.год уч.год уч.год 

Средняя отметка по учебной 

дисциплине, (курсу, модулю) 
3,51 4,0 3,67 

 

Приложение № 1.2- справка с расчётами, подписанная директором. 
 

Показатель 1.3. Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании 

справки, заверенной руководителем образовательной организации, указать дан-

ные за 3 года. Значение показателя считается положительным, если результаты 

каждого из 3 лет подтверждены, и доля обучающихся, посещающих учебные 

занятия составляет 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. 

Полученные данные за три года аттестующийся фиксирует в справке. 

Например: 

Таблица 2. 

 

 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Доля обучающихся, посеща-

ющих учебные занятия 
87% 89% 99% 

 

Приложение № 1.3- справка с расчётами, подписанная директором. 
 

Показатель 1.4. Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании 

справки - подтверждения, заверенной руководителем образовательной органи-

зации, указать данные за 3 года. 

Значение показателя считается положительным, если отсутствовали слу-

чаи нарушения прав и свобод обучающихся во время образовательного процес-

са в течение 3 -х лет. 

 - «Да», если в адрес руководителя течение 3 лет не поступало обосно-

ванных жалоб от родителей (лиц их заменяющих) и обучающихся; 

- «Нет» при наличии жалоб. 

Приложение №1.4- справка, подписанная директором. 
 

Показатель 1.5. Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании 

справки - подтверждения, заверенной руководителем образовательной органи-

зации, указать данные за 3 года. 



Значение показателя считается положительным, если отсутствовали слу-

чаи травматизма обучающихся во время образовательного процесса в течение 3 

-х лет. 

При работе с показателем в графе «Значение» прописывается:    

- слово «Да» при отсутствии фактов травматизма в течение 3 лет; 

- слово «Нет» при наличии фактов травматизма. 

Приложение № 1.5 - справка, подписанная директором. 

 

Рекомендации по заполнению критерия №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» 
 

Показатель 2.1. Повышение квалификации или переподготовка по про-

филю педагогической деятельности за последние 3 года, в том числе в форме 

стажировки (для преподавателей профессионального цикла). 

Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании копии удостовере-

ния (диплома), справки о стажировке (для преподавателей профессионального 

цикла), заверенных руководителем образовательной организации. Значение по-

казателя считается положительным, если подтверждено повышение квалифи-

кации или переподготовка по профилю педагогической деятельности 1 раз 3 

года (в межаттестационный период).  

Приложение№ 2.1 - ксерокопия документа о повышении квалификации. 
 

Показатель 2.2. Участие в мероприятиях профориентационной направ-

ленности 

Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании подтверждающих до-

кументов (копий или выписок из приказов или планов и/или отчетов, программ) 

о проведенных мероприятиях, заверенных руководителем образовательной ор-

ганизации. Значение показателя считается положительным, если приложенные 

копии документов подтверждают участие аттестуемого в мероприятиях профо-

риентационной направленности.  

Аттестующийся прописывает в графе «Значение» слова «да» или «нет». 

 

Приложение № 2.2 - ксерокопии плана, программы, отчета мероприятий по 

организации профориентационной работы с указанием конкретных поручений 

аттестуемого и результатов его работы. 
 

Показатель 2.3. Разработка и (или) обновление рабочих программ 

учебных дисциплин (курсов модулей) СПО за последние 3 года. 
Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании подтверждающих 

документов (копий титульных листов документов), заверенных руководителем 

образовательной организации. Аттестующийся прописывает в графе «Значе-

ние» слова «да» или «нет». 



Приложение № 2.3- ксерокопии титульных листов рабочих программ 

учебных дисциплин (курсов модулей) СПО. 

 

Показатель 2.4. * Профессиональные достижения выпускников — 

прохождение независимой сертификации. 
Показатель является дополнительным. Графа «Значение» (да/нет) запол-

няется на основании справки-подтверждения, заверенных руководителем обра-

зовательной организации. Значение показателя считается положительным, если 

выпускники профессиональной образовательной организации прошли процеду-

ру независимой сертификации и имеют соответствующие свидетельства.  

Приложение № 2.4 — справка, подписанная директором. 
 

Показатель 2.5. Наличие высшего образования 

Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании копии диплома о 

высшем образовании, заверенного руководителем образовательной организа-

ции. Значение показателя считается положительным, если имеется соответ-

ствующий документ. Аттестующийся прописывает в графе «Значение» слова 

«да» или «нет» 

Приложение № 2.5 — ксерокопии удостоверяющих документов. 

Все удостоверяющие документы должны быть подписаны директо-

ром и иметь печать. 

 
Рекомендации по заполнению критерия №3 

«Выявление развития у обучающихся способностей к научной (ин-

теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Показатель 3.1.  Организация и проведение внеаудиторных мероприя-

тий (факультативы, кружки, секции, недели, декады профессий или специаль-

ностей, цикла дисциплин.). 

Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании подтверждающих 

документов, копий соответствующих приказов, планов работы, программ или 

отчетов о проведенных внеаудиторных мероприятиях, а также справки, заве-

ренных руководителем образовательной организации. Указать данные за 3 года. 

Значение показателя считается положительным, если результаты каждого 

из 3-х лет подтверждают организацию и проведение мероприятий по привлече-

нию обучающихся к внеаудиторной работе. В справке может быть приведена 

таблица: 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

обучающихся 

Сроки 

1. Мероприятие 1 34 месяц, 2013-2014 уч.г. 

2. Мероприятие 2 23 месяц, 2013-2014 уч.г. 

3. Мероприятие 3 109 месяц, 2014-2015 уч.г. 

4. Мероприятие 4 47 месяц, 2015-2016 уч.г. 



 

В приложении 3.1- ксерокопии документов (планы кружков, программы спец-

курсов, программы недель специальностей, декад, и т.д.), справка, подписанная 

руководителем. 

 

Показатель 3.2. Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании 

копий документов, заверенных руководителем образовательной организации.  

Указать данные за 3 года. 

Значение показателя считается положительным, если результаты каждо-

го из 3-х лет подтверждают участие и/или призовые места обучающихся в 

олимпиадах, фестивалях, выставках, соревнованиях, конференциях, конкурсах. 

В приложении № 3.2 – ксерокопии документов участников или победи-

телей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок, конфе-

ренций, соревнований и т.д., которые документально подтверждены. На пред-

ставленных копиях, заверенных руководителем ОУ и печатью, должна быть за-

пись фамилии, имени, отчества мастера производственного обучения, подгото-

вившего данного обучающегося.  

 

Показатель 3.3.Участие студентов в социально-значимых мероприяти-

ях. 

Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании справки, заверенной 

руководителем образовательной организации. Значение показателя считается 

положительным, если в межаттестационный период было организовано участие 

студентов в социально-значимых мероприятиях. В справке отразить информа-

цию о количестве обучающихся-участниках социально-значимых мероприятий, 

акций, месте и сроках проведения, руководителе или организаторе. 

При работе с показателями 3.3 в графе «Значение» прописываются слова 

«да» или «нет». 

В приложении № 3.3 – ксерокопии справок, дипломов, благодарностей. 

 
Рекомендации по заполнению критерия №4 

«Личный вклад в повышение качества образования, совершенство-

вание методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активное участие в работе методических объединений педа-

гогических работников организации» 

 
Показатель 4.1. Наличие поощрений и наград муниципального уровня и 

выше. 

Аттестующийся прописывает в графе «Значение» слова «да» или «нет». 

 Приложение № 4.1-  ксерокопия приказа о награждении или выписка из 

трудовой книжки, или ксерокопии награды (грамоты). 
 



Показатель 4.2. Признание профессионализма преподавателя педагоги-

ческим сообществом. Аттестующийся прописывает в графе «Значение» слова 

«да» или «нет». 

Приложение № 4.2 – отзыв о признании профессионализма преподава-

теля педагогическим сообществом. В отзыве указывается дата и номер прото-

кола. На уровне профессиональной образовательной организации отзыв подпи-

сывается руководителем методического объединения и заверяется директором. 
 

Показатель 4.3. Наличие методических разработок, утверждённых на 

уровне профессиональной образовательной организации. 

Аттестующийся прописывает в графе «Значение» слова «да» или «нет». 

Приложение № 4.3 - ксерокопия титульного листа, оборотная сторона 

титульного листа и аннотация методических разработок. 
 

Показатель 4.4. Наличие методических публикаций в сборниках мате-

риалов конференций, форумов, чтений, в периодических печатных и / или элек-

тронных изданиях на уровне не ниже муниципального. 

Аттестующийся прописывает в графе «Значение» слова «да» или «нет». 

Приложение № 4.4- ксерокопии титульного листа и оглавления в сбор-

никах материалов конференций, форумов, чтений и т.д. 
 

Показатель 4.5. Является участником или победителем, лауреатом, ди-

пломантом профессионального конкурса, олимпиады. 

Графа «Значение» (да/нет) заполняется на основании копии сертификата  

(диплома, грамоты), заверенного руководителем образовательной организации. 

Значение показателя считается положительным, если преподаватель является 

участником, победителем, лауреатом, дипломантом профессиональных конкур-

сов, олимпиад в межаттестационный период. Если аттестуемый имеет награды 

различных уровней, то необходимо выбрать наиболее высокий уровень. 

Приложение № 4.5 - ксерокопии соответствующих документов. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


