
Приложение 2 

к Положению об аттестации педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3  Тракторозаводского района Волгограда» 
 
 

Карта результативности профессиональной деятельности 

__________________________________________________ 
(ФИО аттестуемого на соответствие занимаемой должности) 

 учителя  _________________________________________________ 
 (указать преподаваемый предмет) 

 

I. Достижение обучающимися положительной  динамики результатов освоения  

образовательных программ 

 
Межаттестационный 

период (с указанием 

учебного года) 

Доля (от общего числа обучающихся класса)  обучающихся получивших "4" и 

"5" по преподаваемому предмету (% по итогам учебного года, по параллелям) 
(для начальной школы: доля освоивших программу по всем предметам.   

Для 1 класса- по итогам переведенных во 2 класс) 

20    - 20    год  

20    - 20    год  

 

II. Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня: 

 

Учебный год Название  мероприятий, уровень проведения 

20    - 20    год  

20    - 20    год  

 

III. Совершенствование методов обучения, воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий 

 
Учебный год Применение методов обучения 

(воспитания) (перечислить методы, 

которые использовал в работе 

аттестуемый) 

Результат совершенствования методов обучения 

(воспитания) по итогам мероприятий ОУ (итоги 

проверки усвоения знаний, итоги проведения 

мероприятий) 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

1. Сведения о разработке  программы кружков,  

программ внеклассной работы по предмету 

Итог (результат) применения программ 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

3. Сведения о разработке программ  элективного курса, 

факультативного курса по предмету, практикума 

Итог (результат) применения программ 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

 



IV. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

 

Учебный год Проведение открытых  уроков в рамках 

трансляции опыта 

Темы/название/итог участия 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

Учебный год Участие в работе методических 

объединений или педагогических 

советов, методических советов, 

экспертных советов по плану работы ОУ 

Темы/название/итог участия 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

Учебный год Участие аттестуемого в мероприятиях 

методического направления разного 

уровня, выше уровня ОУ 

Темы/название/итог участия 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

 

V. Итоги участия в  профессиональных конкурсах , сведения о наградах, научном статусе 

 
Учебный год Наименование профессионального 

конкурса 

Результат  участия 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

 

VI. Сведения о наградах, научном статусе 

 
Учебный год Наименование награды (научного 

статуса) 

дата присвоения (основание) 

20    - 20    год   

20    - 20    год   

 

Члены экспертной группы: 

Эксперт 1: _______________________ /________________________________/ Дата:________ 
                            (подпись эксперта)                                                 (ФИО полностью) 

 

Эксперт 2: _______________________ /________________________________/ Дата:________ 
                            (подпись эксперта)                                                 (ФИО полностью) 

 

Подпись аттестуемого: ___________________ /__________________________/Дата:________ 
                                                                                            (ФИО полностью) 

 

 

 

 

 


