
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя общеобразовательная школа 

 

Критерии, инструменты и процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности  

 
Компетенция Критерии Инструменты Процедура 

Деятельность по 

обучению 

Результативность – положительные 

результаты освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Показатели динамики учебных достижений не 

ниже среднего по школе 

Анализы контрольных 

работ, срезов и т.д. 

 

 

 

Таблица показателей 

Проведение контрольных 

работ, срезов и т.д. 

 

 

 

Мониторинг 

Профессиональные действия и средства - отбор 

и использование образовательных технологий с 

целью достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ  с учетом их психолого-

физиологических особенностей, специфики 

преподаваемого предмета 

Карта наблюдений Посещение уроков 

Компетентности – предметная, психолого-

педагогическая, дидактическая 

Таблица показателей 

 

Оценочный лист 

Диагностика  

 

Посещение заседаний ШМО, 

методсовета, педсовета 

Внеурочная 

деятельность 

учителя по учебным 

предметам 

Результативность – наличие программы по 

выбранному направлению внеурочной 

деятельности 

Оценочный лист Утверждение программы 

директором (приказ) 

Профессиональные действия и средства – 

ведение кружков, секций факультативов, 

консультаций по предмету; организация 

самостоятельной работы обучающихся по 

предмету 

Аналитическая карта Мониторинг 



Компетентности – предметная, 

организаторская 

Карта наблюдений Посещение уроков, 

мероприятий 

Деятельность учителя 

в области 

здоровьесбережения 

Результативность – количество обучающихся, 

вовлеченных в программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

Карта обследования Мониторинг 

 

Профессиональные действия и средства – 

использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе; 

участие в реализации программы формирования 

культуры здорового образа жизни 

Карта наблюдений Посещение уроков, 

мероприятий 

Деятельность 

учителя в области 

воспитания 

Результативность – количество обучающихся, 

принимающих участие в делах ученического 

коллектива в рамках класса, школы 

Карта обследования Мониторинг 

 

Профессиональные – организация социально-

направленной деятельности обучающихся 

Карта наблюдений Посещение уроков, 

мероприятий 

Компетентность – организационно-

управленческая 

Карта наблюдений 

 

Таблица показателей 

Посещение уроков, 

мероприятий 

Мониторинг 

Духовно-

нравственная 

позиция учителя 

Результативность - наличие системы 

ценностей, таких как эмпатия, уважение 

личности ребенка и др., профессиональный 

такт; позитивное отношение обучающихся, 

родителей, коллег, 

благоприятный психологический климат в 

классе 

Карта наблюдений 

 

 

Таблица показателей 

Посещение уроков, 

мероприятий 

 

Мониторинг 

Профессиональные действия и средства - 

действия учителя в области собственного 

духовного роста; действия по формированию 

личностной, социальной, семейной культуры 

обучающихся 

Карта наблюдений 

 

 

 

Посещение уроков, 

мероприятий 

 

 



Деятельность 

учителя в области 

профессионального 

развития 

Результативность - наличие траектории 

профессионального развития и 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

Аналитическая карта 

Оценочный лист  

Посещение заседаний ШМО, 

методсовета, педсовета 

Профессиональные действия и средства - 

своевременное повышение квалификации  

Таблица показателей Мониторинг 

Компетентность - образовательная Таблица показателей Мониторинг 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта и мастерства 

Результативность - участие в обучающих и 

научно-практических семинарах, тренингах на 

школьном уровне 

Таблица показателей Мониторинг 

Профессиональные действия и средства – 

обобщение собственного опыта  

Оценочный лист Посещение заседаний ШМО, 

методсовета, педсовета… 

Компетентности – методическая, 

рефлексивная 

Карта самообследования Самообследование 

Эффективный 

социальный опыт 

Результативность – участие в социально-

значимых акциях или проектах на школьном 

уровне 

Таблица показателей Мониторинг 

Социальные и профессиональные действия и 

средства – участие в социальных проектах 

 

Таблица показателей Мониторинг 

Компетентности - гражданская Таблица показателей Мониторинг 

 
 

Директор школы                                                                                                                                                                        Т.В. Коробейникова 


