


4. Второй раздел «Результаты педагогической деятельности» 
 (Динамика учебных достижений за год, в т.ч. РКМ, ГИА, ЕГЭ) 

• материалы, характеризующие результаты освоения обучающимися 
образовательных программ и сформированность у них ключевых компетенций по 
преподаваемым учителем предметам. 

• сравнительный анализ деятельности педагога на основании контрольных срезов 
знаний, участие школьников в школьных, районных, областных, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах. 

• результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
• наличие среди учеников медалистов. 
• данные о поступлении учеников в вузы по предметной направленности. 

Материалы данного раздела должны давать представление о динамике результатов 
педагогической деятельности учителя за определенный период. 
 
5. Третий раздел «Научно - методическая деятельность» 
(Использование современных образовательных технологий в учебной и воспитательной 
работе, участие в конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. различного уровня) 
В этот раздел помещаются методические материалы, свидетельствующие о 
профессионализме педагога, в частности: 

• образовательные программы и описания комплектов учебно-методической 
литературы с обоснованием их выбора; 

• описания используемых образовательных технологий с обоснованием их выбора; 
• средства педагогической диагностики для оценки образовательных результатов; 
• описания способов использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе; 
• отчет о работе в методическом объединении (школьном, районом); 
• информация об участии в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах.  
 
6. Четвертый раздел «Обобщение опыта» 

• участие в методических и предметных неделях. 
• организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер - классов и т.п. 
• проведение исследовательских работ, разработка авторских программ, методических 

материалов. 
• публикации учителя. 
• творческие отчеты, рефераты, статьи, доклады. 

 
7. Пятый раздел «Внеурочная деятельность по предмету» 
Раздел должен содержать следующие документы: 

• список творческих работ, рефератов, исследовательских работ, проектов, 
выполненных учащимися по предмету; 

• данные о победителях олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 
марафонов и др.; 

• сценарии внеклассных мероприятий, фото- и видеоматериалы по проведенным 
мероприятиям; 

• другие документы, характеризующие внеурочную деятельность по предмету.  
 
8. Шестой раздел «Работа в качестве классного руководителя» 
Раздел должен содержать следующие материалы: 

• анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса; 
• информацию об участии учащихся класса в школьных мероприятиях, социальных 

проектах, творческих объединениях, акциях района, области и т. д,; 



• сведения о сохранении контингента обучающихся в классе; 
• информацию о правонарушениях; 
• сведения о работе с родителями; 
• другие документы. 

 
9. Седьмой раздел «Учебно—материальная база» 
Может быть представлен Паспорт кабинета: 

• список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты, карты 
и т.д.). 

• информация о регулярно используемых технических средствах обучения. 
• использование дидактических материалов, сборников задач, упражнений, 

примерных рефератов и сочинений и т.п., материалов по подготовке к ЕГЭ, ГИА. 
• другие документы, характеризующие использование учебно-материальной базы.  
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