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Введение 
        Мониторинг в образовании является информационной основой управления качеством 
образования. Информация, полученная в ходе мониторинга системы образования, имеет две 
основные группы потребителей: 
- управленцы различных уровней (администрация ОО, органы управления образованием  и 
т.д.); 
- социум(педагоги, учащиеся, родители и т.д.). 
Информация, собранная в ходе мониторинга, должна обеспечивать руководителя, методиста 
или педагога необходимыми и достоверными данными для выбора адекватной модели 
обучения, воспитания и управления. 
       Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, содержания и 
методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: оно имеет цели и 
задачи, определенное содержание, взаимодействие педагога с детьми, результат обучения, 
воспитания и развития ребёнка. 
         Педагог дополнительного образования является той категорией педагогических 
работников, которая непосредственно занимается развитием талантов и способностей 
обучающихся, комплектует состав творческих объединений, способствует сохранению 
контингента обучающихся, реализует образовательную программу в определенном творческом 
объединении, обеспечивая обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности. Так 
же педагог активно участвует в разработке дополнительных общеобразовательных программ, 
несет ответственность за качество их реализации, оказывает консультативную помощь 
родителям по вопросам развития способностей детей в системе дополнительного образования. 
        Деятельность педагога дополнительного образования необходимо постоянно изучать и 
анализировать, т.к. профессионализм педагога является основой для формирования и развития 
личности ребенка. 
         Цель данных рекомендаций - оказать методическую помощь методистам, педагогам-
практикам, педагогам, курирующим воспитательную работу в образовательных организациях, 
познакомить с основными компетентностями педагогов дополнительного образования и 
определить направления для подготовки и проведения мониторинговых мероприятий по 
изучению деятельности педагога дополнительного образования. 

 
 

Основные компетентности педагога 
 

         В словаре С.И. Ожегова, понятие «компетентный» определяется как «осведомлённый, 
авторитетный в какой-либо области». 
Современные исследователи выделяют следующие виды профессиональной компетентности 
педагога (Сорокина Т.М., Маркова А.К., Жук А.И. и др.): 

 компетентность в области личностных качеств;  
 компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; 
 компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических 

решений; 
 компетентность в организации педагогической деятельности;  
 компетентность в мотивировании обучающихся на осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности;  
 компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности. 

    Показатели, характеризующие каждую из педагогических компетенций: 
 компетентность в области личностных качеств: коммуникативные способности, 

понимание эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания, 
проникновения в его субъективный мир, стремление к анализу и осмыслению своих 
действий, поступков, своих личностных качеств, учет представлений учащихся о том, 
как его (педагога) воспринимают, умение видеть себя  «глазами учащихся», 
самоорганизованность, общая культура;  

 компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности: умение 
ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями учащихся; 
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 компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических 
решений: умение выбрать и реализовать образовательную программу, разработать 
собственные программные, методические и дидактические материалы, принимать 
решения в педагогических ситуациях;  

 компетентность в организации педагогической деятельности: умение устанавливать 
субъект-субъектные отношения, организовать учебную деятельность учащихся, 
реализовать педагогическое оценивание; 

 компетентность в мотивировании обучающихся на осуществление учебной 
(воспитательной) деятельности: умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в 
учебной деятельности; обеспечение позитивной мотивации и самомотивации учащихся; 

 компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности: 
компетентность в методах преподавания, в предмете преподавания, в субъективных 
условиях деятельности.  

 
Уровни профессионализма педагога дополнительного образования 

 
Компетентность педагога – это проявление профессионализма, в котором сочетаются 

элементы профессиональной и общей культуры, стажа, опыта педагогической деятельности и 
педагогического творчества. Мониторинг деятельности педагогов дополнительного 
образования помогает определить уровни профессионализма педагогических кадров. 

Можно выделить пять уровней профессионализма педагогов(классификацияТ. Л. 
Жуковой, С. А. Воеводиной):  

1) допрофессионализм;  
2) профессионализм;  
3) суперпрофессионализм;  
4) послепрофессионализм;  
5) непрофессионализм. 
Допрофессионализм включает в себя три этапа: 
I этап – первичное ознакомление с профессией;  
II этап – адаптация в профессии;  
III этап – самоактуализация: осознание себя как индивидуальности, развитие 

способностей к самодиагностике, определение своих возможностей и своего предназначения в 
профессии. На первом уровне – этапе развития профессионализма– происходит освоение 
способов решения основных профессиональных задач, выработка индивидуального 
профессионального почерка, стиля педагогической деятельности, а также осознание своих 
слабых и сильных сторон как профессионала, что крайне важно для анализа собственной 
индивидуальной педагогической системы. 

Профессионализм — это свободное владение профессией, мастерство, помогающее 
оптимизировать индивидуальную педагогическую систему. 

Суперпрофессионализм — это проявление педагога как творца в педагогической 
деятельности, универсала и, наконец, профессионала, способного  к дальнейшему 
собственному самопроектированию и, следовательно, конструированию авторской 
педагогической системы. 

Послепрофессионализм— это этап завершения профессиональной деятельности, когда 
педагог уже может выполнять функции консультанта, эксперта, наставника, обучающего 
других педагогических работников разработке дополнительных общеобразовательных 
программ, проектов, различным педагогическим технологиям, педагогической и методической 
деятельности. 

Непрофессионализм — особая группа педагогов, выделяется независимо от стажа, 
выполняет работу по собственным или чужим профессионально искаженным нормам. 

Определение уровня профессионализма педагога невозможно без установления его 
показателей и формулировки критериев. По определенным показателям профессионализма 
можно судить об его уровне. 

Показатели —  это данные, которые характеризуют профессионализм и определяют его 
уровень. 
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Критерии — отличительные признаки, которые могут быть использованы как мерило 
оценки профессионализма. 

Комплексный показатель профессионализма педагога охватывает обобщенный 
функциональный показатель и обобщенный результативно-личностный показатель. 
Обобщенный функциональный показатель можно представить пятью критериями: владение 
содержанием и дидактическая его организация; организация и осуществление деятельности 
педагога; организация деятельности обучающихся; стимулирование и мотивация личности 
обучающегося; структурно-композиционное построение учебного занятия. 
      Обобщенный результативно-личностный показатель связан с результатами 
профессиональной деятельности, относящимися как к обучающимся, так и к педагогу. Он 
охватывает: успешность обучения; комплексное решение задач образования, воспитания и 
развития обучающихся; степень перевода обучаемого с уровня «объект обучения и 
воспитания» на уровень «субъект обучения и воспитания»; совершенствование своей 
профессиональной деятельности; профессионально-педагогическую и социальную значимость 
личности педагога. В этих показателях отражаются те положительные изменения, которые 
происходят при овладении обучающимися основами наук, определенными познавательными, 
интеллектуальными, практическими компетенциями (Приложение 1). 
 

Направления деятельности педагога дополнительного образования 
 

           Мониторинговая деятельность в образовательной организации дополнительного 
образования может рассматриваться следующим образом: 
1уровень - деятельность организации в целом; 
2 уровень - деятельность структурных подразделений; 
3 уровень - деятельность педагога дополнительного образования.  
     Рассмотрим  более подробно мониторинг 3 уровня - деятельность педагога дополнительного 
образования (Приложение №2,3,4). Цель данного мониторинга - развитие педагогического 
потенциала и эффективное управление профессиональным развитием педагогов.  
        Основными направлениями такого мониторинга должны стать образовательный процесс и 
методическая деятельность педагогов организации. Критериями оценки будут уровни учебной 
и методической работы, воспитательной работы и работы с родителями. 
 
Индикаторы оценки качества учебной работы: 
 сохранность контингента;  
 посещаемость занятий;  
 выполнение образовательной программы;  
 проведения начального, промежуточного и итогового этапов диагностики учащихся; 
 уровень познавательной мотивации учащихся; 
 качественный уровень учебного процесса; 
 результаты учебной деятельности обучающихся и их динамика; 
 стабильность работы объединений; 
 освоение новых педагогических технологий; 
 опрос удовлетворенности обучающихся деятельностью педагога; 
 результаты опросов и диагностики обучающихся. 

Особое внимание сегодня в организациях дополнительного образования уделяется новым 
компетенциям педагога дополнительного образования: 
 работа с детьми, имеющими проблемы в развитии; 
 работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

детьми, имеющими отклонения в поведении. 
 
Индикаторы оценки качества воспитательной работы: 
 участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях различного уровня; 
 наличие призовых мест; 
 воспитывающая деятельность в детских коллективах; 
 микроклимат в объединениях. 
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Индикаторы оценки работы с родителями:  
 родительские собрания;  
 совместные мероприятия;  
 организация семейного досуга; 
 анкетирование;  
 опрос удовлетворенности родителей деятельностью педагога;  
 родительская помощь;  
 индивидуальные и групповые консультации  для родителей, детей по вопросам 

семейных взаимоотношений;  
 просветительская работа.  

 
    Особое место в мониторинговой деятельности занимает методическая деятельность 
педагогов, т.к. главный критерий  изучения - выявление уровня  личностно- 
профессионального развития педагога.  
 
Индикаторы оценки качества методической  работы: 
 повышение квалификации; 
 повышение профессионального мастерства; 
 наличие публикаций у педагогов;  
 самообразование;  
 активность участия в профессиональных мероприятиях разного уровня; 
 результаты участия в конкурсах педагогического мастерства; 
 уровень методической работы педагога в организации; 
 разработка УМК и другой методической продукции. 

 
    Достаточно полно характеризует деятельность педагога дополнительного образования 
памятка «Семь «Я» педагога дополнительного образовании» (Приложение № 5). 

 
 

Прогнозируемые результаты мониторинга деятельности педагога  
дополнительного образования 

 
Мониторинг деятельности педагога дополнительного образования должен иметь четкие задачи:  

o определить составляющие профессиональной компетентности педагогов; 
o выявить личные и профессиональные качества педагогов; 
o изучить педагогические технологии и опыт работы; 
o повлиять на профессиональное становление педагогов. 

Результатом такого мониторинга станет: 
1. Положительная динамика повышения профессионального мастерства, квалификации 
педагогических работников, положительный уровень степени удовлетворенности своей 
работой. 
2. Систематизация полученных результатов мониторинга с целью дальнейшей 
корректировки образовательной деятельности. 
3. Осознание собственного опыта работы, сильных и слабых сторон как педагога и как 
личности (Приложение №6). 
4. Умение спланировать запрос  адресной методической помощи на эффективные формы 
повышения профессионального мастерства. 
5. Разработка и реализация проектной модели профессионального саморазвития педагогов. 
6. Побуждение административных и педагогических работников к анализу и рефлексии 
собственной деятельности на основе полученных результатов мониторинга. 
7. Создание условий для поиска и освоения новых технологий обучения и управления в 
условиях компетентностного подхода: комплекса общих принципов, которые необходимы 
для того, чтобы определить цели образования, организовать образовательный процесс и 
оценить его результаты. 
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деятельности всех субъектов образовательного процесса // дополнительное образование, 
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8. Храпова П.И. Компетенции по сферам профессиональной деятельности  на 
соответствие  профстандарту «Педагог». Интернет-ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-
sad/upravlenie-dou/2017/04/20/rabota-s-kadrami-professionalnaya-kompetentsiya-
vospitatelya-0 
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Приложение №1 
 

Таблица «Комплексный показатель профессионализма  педагога» 
Инструкция по применению: при оценке результатов профессиональной деятельности педагога 
ответственными за проведение мониторинга могут быть использованы такие баллы: 2 – 
выражено ярко, 1 – имеет место, 0 – отсутствует. 
Максимальное количество баллов по функциональному аспекту – 100, по результативно-
личностному – 50. Максимальный комплексный показатель – 150 баллов. Используя его, 
выделяются уровни профессиональной деятельности, уровни обучающей деятельности 
педагога (функциональный аспект), уровни по результативно-личностному аспекту. 
Уровни профессиональной деятельности: 
 высокий – 150-110 баллов; 
средний -109-75 баллов;  
низкий -  74 балла и ниже. 
Уровни обучающей деятельности педагога (функциональный аспект): 
высокий – 100-75 баллов; 
средний – 74-50 баллов; 
 низкий – 49 баллов и ниже. 
Уровни по результативно-личностному аспекту: 
высокий – 50-36 баллов; 
средний – 35-25 баллов; 
 низкий – 24 балла и ниже. 
Перечисленные показатели и критерии являются необходимыми и достаточными, чтобы 
определить уровень профессионализма педагога.  

 
Критерии Содержание Оценка 

Обобщенный  функциональный  показатель 

В
л

ад
ен

и
е 

со
де

р
ж

ан
и

ем
 и

 д
и

да
к

ти
ч

ес
к

ая
 е

го
 

ор
га

н
и

за
ц

и
я 

Владение содержанием образования (знание содержания и 
применение его на практике 

2    1   0 

Научность содержания, его новизна и использование результатов 
своих исследований. 

2    1   0 

Доступность содержания. 2    1   0 
Развивающий и воспитывающий характер содержания. 2    1   0 
Отбор оптимального по объему содержания и выделение в нем 
главного, существенного. 

2    1   0 

Опора на известное (актуализация прежних знаний), связь нового 
материала с ранее изученным. 

2    1   0 

Установление межпредметных связей. 2    1   0 
Сочетание абстрактного и конкретного в содержании. 2    1   0 
Разнообразие средств передачи содержания. 2    1   0 
Ориентация содержания на формирование системы знаний, умений, 
навыков. 

2    1   0 

 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

и
 о

су
щ

ес
тв

л
ен

и
е 

об
уч

аю
щ

ей
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 п
ед

аг
ог

а 

Владение всеми видами обучающей деятельности и их сочетание. 2    1   0 
Ориентация обучающей деятельности педагога на организацию 
познавательной деятельности обучаемых. 

2    1   0 

Проявление конструктивных, гностических, организационных и 
коммуникативных умений 

2    1   0 

Педагогическая техника (речь, жесты, установление контакта с 
аудиторией, форма и структура предъявления информации, техника 
применения средств обучения, умение рассредоточить внимание на 
всю аудиторию, внимание к отвечающему, умение выслушать и 
т.д.). 

2    1   0 

Научная организация педагогического труда. 2    1   0 
Выбор оптимальных форм, методов, средств обучения и характера 
руководства учебной работой обучающихся на каждом этапе 
учебного занятия. 

2    1   0 
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Педагогический такт. Умение владеть собой, своим настроением. 2    1   0 
Умение осуществлять перестройку своей деятельности. 
Импровизация. 

2    1   0 

Творческое отношение к деятельности. Творческое использование 
опыта преподавателей. Собственные педагогические находки. 

2    1   0 

Использование в педагогической деятельности личностных качеств 
и возможностей. Индивидуальный стиль педагогической 
деятельности. 

2    1   0 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

уч
еб

н
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти
 о

бу
ч

ае
м

ы
х 

Четкая формулировка цели, постановка задач доведение их до 
обучаемых. 

2    1   0 

Построение обучения как системы организации учебной 
деятельности обучаемых на разных этапах учебного занятия. Выбор 
наиболее рациональных видов деятельности обучаемых по 
овладению учебным материалом. 

2    1   0 

Выбор методов учения в соответствии с поставленными задачами, 
содержанием и возможностями обучаемых. 

2    1   0 

Система организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
учебной деятельности, формирование познавательной 
самостоятельности. 

2    1   0 

Учет индивидуальных особенностей и возможностей обучаемых. 
Индивидуализация и дифференциация в организации учебной 
деятельности. 

2    1   0 

Сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм 
деятельности обучающихся. 

2    1   0 

Обучение приемам познавательной деятельности. Воспитание 
культуры труда обучающихся. 

2    1   0 

Разнообразие средств организации учебной деятельности. 2    1   0 
Учет трудностей, встречающихся при усвоении содержания, и 
дидактическая подготовленность к их преодолению. 

2    1   0 

Оперативная корректировка учебной деятельности. 2    1   0 

П
ед

аг
ог

и
ч

ес
к

ое
 с

ти
м

ул
и

р
ов

ан
и

е 
и

 м
от

и
ва

ц
и

я 
уч

еб
н

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 о
бу

ч
ае

м
ы

х 

Использование возможностей педагогического воздействия на 
личность обучаемого компонентов учебного процесса (личности 
педагога, содержания образования, форм, методов, средств 
обучения). 

2    1   0 

Формирование мотивов учения. 2    1   0 
Сочетание контроля и самоконтроля в процессе обучения как 
стимулирующего воздействия. 

2    1   0 

Формирование познавательного интереса. 2    1   0 
Сочетание контроля и самоконтроля в процессе обучения как 
стимулирующего воздействия. 

2    1   0 

Сочетание требовательности и уважения к личности обучаемого. 
Опора на положительные качества и особенности обучаемого. 

2    1   0 

Микроклимат. Взаимоотношения педагога с обучаемыми, стиль 
общения и руководства в процессе обучения. 

2    1   0 

Формирование долга и ответственности в учении. 2    1   0 
Воспитание творческого отношения к учебному труду. 2    1   0 
Профессиональная ориентация и формирование профессиональной 
направленности личности в обучении. 

2    1   0 

С
тр

ук
ту

р
н

о-
к

ом
п

оз
и

ц
и

он
н

ое
 

п
ос

тр
ое

н
и

е 
уч

еб
н

ог
о 

за
н

ят
и

я 

Выполнение основных функций педагогом в процессе обучения 
(комплексное решение задач образования, воспитания и развития) 

2    1   0 

Выбор наиболее целесообразной структуры учебного занятия в 
соответствии с решаемыми задачами и особенностями учебного 
материала. 

2    1   0 

Целенаправленная взаимосвязь и взаимодействие основных 
компонентов учебного процесса (педагог – обучаемые – 
содержание). 

2    1   0 

Выбор средств осуществления педагогической коммуникации 
(формы, методы, средства обучения, методы педагогического 
стимулирования и мотивации). Целесообразность их использования 
в соответствии с поставленной целью и содержанием учебного 

2    1   0 
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занятия. 
Четкость, логичность перехода от этапа к этапу, соединение звеньев 
учебного процесса между собой. 

2    1   0 

Рациональное распределение времени между этапами учебного 
занятия. Выбор подходящего темпа обучения, устранение 
непроизводительных затрат времени. 

2    1   0 

Оперативная корректировка учебного занятия. 2    1   0 
Повышение информативности обучения (увеличение объема знаний, 
усваиваемых за одно и то же время). 

2    1   0 

Создание оптимальных условий для обучения. 2    1   0 
Подведение итогов учебного занятия и ориентация на 
осуществление самостоятельной работы. 

2    1   0 

ВСЕГО  
Обобщенный результативно-личностный показатель 

У
сп

еш
н

ос
ть

 
об

уч
ен

и
я 

Формирование у учащихся интереса к своему предмету 2    1   0 

Получение прочных и глубоких знаний  обучающимися 2    1   0 

Формирование прочных навыков и умений 2    1   0 

Применение полученных знаний, навыков, умений обучающимися 
на практике 

2    1   0 

Прочность  системы  знаний, навыков, умений 2    1   0 

К
ом

п
л

ек
сн

ое
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч
 о

бр
аз

ов
ан

и
я,

 
во

сп
и

та
н

и
я 

и
 р

аз
ви

ти
я 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 

Обучение преодолевать трудности, формирование  научного 
мировоззрения 

2    1   0 

Воспитание  настойчивости и волевых усилий в решении задач 
образования, воспитания, развития  обучающихся 

2    1   0 

Формирование коллектива и личностных качеств  обучаемых 2    1   0 

Развитие способностей и воспитание творческого отношения к 
учебному труду 

2    1   0 

Формирование ответственности за результаты учебной деятельности 
и поведение обучаемых 

2    1   0 

С
те

п
ен

ь 
п

ер
ев

од
а 

об
уч

ае
м

ог
о 

с 
ур

ов
н

я 
«о

бъ
ек

т 
об

уч
ен

и
я 

и
 

во
сп

и
та

н
и

я»
 н

а 
ур

ов
ен

ь 
«с

уб
ъ

ек
т 

об
уч

ен
и

я 
и

 
во

сп
и

та
н

и
я»

; 

Обучение приемам учебной деятельности 2    1   0 

Формирование познавательной самостоятельности 2    1   0 

Формирование мотивов обучения 2    1   0 

Развитие умений и навыков самообразования и самовоспитания 2    1   0 

Формирование активной жизненной позиции и потребности  в 
самовоспитании и самообразовании 

2    1   0 

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
в

ан
и

е 
св

ое
й

 
п

р
оф

ес
си

он
ал

ь
н

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 Постоянное совершенствование  педагогических знаний,  умений, 
навыков  

2    1   0 

Активный  поиск нового в работе, проявление творчества 2    1   0 
Изучение  опыта других педагогов 2    1   0 
Анализ и обобщение личного опыта работы 2    1   0 

Ответственное отношение к деятельности и ее результатам 2    1   0 

П
р

оф
ес

си
он

ал
ьн

о
-п

ед
аг

ог
и

ч
ес

к
ую

 
и

 с
оц

и
ал

ьн
ую

 
зн

ач
и

м
ос

ть
 

л
и

ч
н

ос
ти

  
п

ед
аг

ог
а 

Сформированность профессионально значимых личностных качеств 
и ценностных ориентаций и отношений 

2    1   0 

Авторитет среди педагогов 2    1   0 
Авторитет среди обучаемых 2    1   0 
Активное участие в общественной работе 2    1   0 
Опыт данного педагога используется другими педагогами 2    1   0 

ВСЕГО  
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ (уровень профессиональной деятельности)  
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Приложение №2 
 

Инструментарий по изучению профессиональных качеств  
педагога дополнительного образования 

 
1. Анкета исходно-диагностического характера 

 «Уровень профессионально-педагогических умений педагога ОДО». 
(по предложению Синегиной Н.Б.) 

 
Ф.И.О. педагога ОДО __________________________________________________ 
Направление деятельности ____________________________________________ 
 

Инструкция: оцените степень сформированности практической готовности к 
профессиональной деятельности педагога по 5-балльной шкале, где 5 баллов – самый высокий. 

Примечание: знания и умения педагогов могут оцениваться как на одном уровне (методист, 
заведующий отделом, заместитель директора по УВР), так и на двух уровнях: самооценка педагога 
и  оценка заведующего отделом или методиста. По этапам исследования составляется 
информационно-аналитическая справка с общими рекомендации для педагогов ОДО по 
самообразованию. 

Самооценку профессионально-педагогических умений педагога можно проводить дважды – в 
начале и конце учебного года.  
 

Практическая готовность (внешние умения, которые можно 
в последствие наблюдать) 

Степень сформированности 
умений 

владеет в 
совершенстве 

владеет в 
общем виде 

не 
владеет

1. Мобилизационные умения  
1.1. Развивать мотивацию к обучению и труду у 

обучающихся 
   

1.2. Формировать потребность в овладении 
образовательными умениями 

   

1.3. Актуализировать знания и жизненный опыт 
обучающихся для творческого отношения к 
окружающему миру 

   

1.4. Создавать ситуации для успеха и ситуации для 
совершенствования у обучающихся  нравственных 
поступков 

   

2. Информационные умения 
2.1. Уметь получать образовательную информацию    
2.2. Уметь работать с печатными источниками    
2.3. Уметь интерпретировать и адаптировать информацию к 

задачам обучения и воспитания 
   

2.4. Уметь логически правильно построить и вести разговор    
2.5. Перестраивать в случае необходимости план и ход 

изложения материала  
   

2.6. Формировать правильно вопросы     
2.7. Применять ТСО и наглядные материалы    
2.8. Выражать мысли невербальными способами     

3. Развивающие умения    
3.1. Определять «зону ближайшего развития» отдельных 

обучающихся, группы в целом 
   

3.2. Создавать проблемные ситуации для развития 
познавательных способностей  

   

3.3. Стимулировать познавательную самостоятельность и 
творческое мышление 

   

3.4. Создавать условия для развития  индивидуальных 
особенностей обучающихся 

   

4. Ориентационные умения 
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4.1. Формировать ценностные установки обучающихся    
4.2. Прививать устойчивый интерес к образовательной и 

исследовательской деятельности 
   

4.3. Организация совместной творческой деятельности, 
направленной на развитие социально-значимых качеств 
личности 

   

5. Персептивные умения 
 (понимать других людей: их личностные особенности и ценностные ориентации) 

5.1.  Определять характер переживаний, состояний 
обучающихся, его причастность к тем или иным 
событиям  

   

5.2. Находить в действиях обучающегося  признаки, 
делающие его непохожим на других 

   

5.3. Видеть главное в любом обучающемся, правильно 
определять его отношение к социальным ценностям  

   

5.4. Определять к какому типу личности и темпераменту 
относится ребенок 

   

6. Умение педагогического общения  
6.1. Умение осуществлять коммуникативную атаку, т.е. 

привлекать к себе внимание 
   

6.2. Умение устанавливать психологический контакт  
с группой 

   

6.3. Умение органично и последовательно действовать в 
публичной обстановке 

   

6.4. Целенаправленно поддерживать общение    
6.5. Умение распределять внимание    
6.6. Владение педагогической техникой: развитие речи 

педагога, правильная дикция, правильное дыхание, 
мимика, жесты, управление своим телом, регуляция 
своего психологического состояния, вызов чувств «по 
заказу», владение техникой интонирования и др. 

   

6.7. Теоретическая готовность (обобщенное умение 
педагогически мыслить) 

   

7. Аналитические умения (извлечение знаний из практики) 
7.1. Разделять педагогические явления на составные 

элементы (условия, причины, стимулы, средства и т.д.) 
   

7.2. Осмыслить каждое педагогическое явление во 
взаимосвязи со всеми компонентами педагогического 
процесса   

   

7.3. Находить в психолого-педагогической теории идеи, 
выводы, адекватные логике рассматриваемого явления 

   

7.4. Правильно диагностировать педагогическое явление    
7.5. Вычленять основную педагогическую задачу и 

определить способы ее оптимального решения 
   

8. Прогностические умения (четкие представления в осознании конечного результата) 
8.1. Умение прогнозировать развитие коллектива    
8.2. Умение прогнозировать развитие личности: ее качеств, 

чувств, воли и поведения, возможных отклонений в 
развитии 

   

8.3. Умение прогнозировать ход педагогического процесса: 
трудности обучающихся, результаты применения тех или 
иных методов, приемов и средств обучения и воспитания 

   

9. Проективные умения  
(материализация результатов педагогического прогнозирования в конкретных планах) 

9.1. Переводить цели и содержание в конкретные 
педагогические задачи 

   

9.2. Отбирать виды деятельности, адекватные поставленным 
целям 

   

9.3. Планировать индивидуальную работу с обучающимися    
9.4. Отбирать содержание, выбирать формы, методы и    
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средства педагогического процесса в их оптимальном 
сочетании 

9.5. Планировать систему приемов стимулирования 
активности обучающихся 

   

9.6. Планировать способы создания личностно-развивающей 
среды и связей с родителями 

   

10. Рефлективные умения (контрольно-оценочная деятельность, направленная на себя) 
10.1. Анализировать свои собственные действия    
10.2. Адекватно оценить результаты своей профессиональной 

деятельности  
   

10.3. Анализировать результаты деятельности с учетом 
тщательного анализа условий их получения  

   

10.4. Мотивационная готовность (умение направлять и 
регулировать профессиональное развитие) 

   

11. Самообразовательные умения  
11.1. Умение «переносить» полученные знания и приемы 

умственной деятельности в новые условия 
   

11.2. Умение творчески решать познавательные задачи    
11.3. Умение использовать рациональные приемы и методы 

самостоятельной работы по добыванию знаний 
   

11.4. Умение создавать благоприятные условия для 
самостоятельной работы (гигиена умственного труда) 

   

12. Формирование умственной мотивации профессионального 
развития 

   

13. Умение обновлять знания и совершенствовать 
педагогические умения 

   

Итого количество позиций    
 

 
 

2. Анкета «Профессиональная подготовка педагога» 
Ф.И.О. педагога ОДО __________________________________________________ 
Направление деятельности ____________________________________________ 
Инструкция: заполните таблицу, оценивая свою профессиональную подготовку по предложенным 
критериям (+). 
 

№ 
п/п 

Содержание опроса Самооценка педагога 
да не совсем нет 

1. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой?    
2. По каким направлениям профессиональной подготовки Вы 

хотели бы усовершенствовать свои знания (укажите номер): 
   

1. Научно-теоретическая подготовка. 

2. Методическая подготовка.    

3. Психолого-педагогическая подготовка    
3. Считаете ли Вы целесообразным углубить свои 

профессиональные знания по вопросам (укажите номер): 
   

1. Совершенствование календарно-тематического графика  с 
учетом развития общеучебных умений и навыков (ОУУН) 
обучающихся. 
2. Планирование и проведение занятий разных типов.    
3. Внедрение современных педагогических технологий.    
4. Методы и приемы развивающего обучения.    

5. Разноуровневая дифференциация в обучении.    

6. Анализ и оценка результатов своей деятельности и 
деятельности обучающихся. 

   

7. Организация учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. 

   

8. Контроль и коррекция знаний, умений и навыков    
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обучающихся. 

9. Организация личного труда педагога.    

10. Другое (допишите)    

4. Представляет ли для Вас трудность:    
1. Формулировать цели занятия на разных уровнях. 
2. Организовать действия обучающихся на занятиях по 
принятию целей деятельности. 

   

3. Выбрать соответствующие методы и приемы для реализации 
целей занятия. 

   

4. Мотивировать деятельность обучающихся.    
5. Формулировать вопросы проблемного характера.    
6. Создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении.    
7. Организовать исследовательскую работу обучающихся.    
8. Подготовить задания различной степени трудности.    
9. Активизировать обучающихся на занятиях. 
10. Организовать сотрудничество между обучающимися. 

   

11. Организовать само- и взаимоценку обучающимися своей 
деятельности. 

   

12. Организовать своевременную диагностику и коррекцию 
знаний, умений и навыков ЗУН обучающихся. 

   

13. Развивать творческие способности обучающихся.    
14. Использовать различные формы поощрения.    
15. Другое (допишите)    

5. Каким формам повышения педагогического мастерства  своих 
профессиональных знаний и умений отдали бы Вы предпочтение 
в первую, вторую и т.д. очередь (укажите номер): 

   

1. Самообразование. 
2. Теоретический семинар.    
3. Семинар-практикум.    
4. Мастер-класс.    

5. Индивидуальная помощь со стороны методической службы 
ОДО. 

   

6. Наставничество опытного педагога-практика.    
7. Курсовая подготовка различной тематики.    

8. Другое (допишите)    
6. Если бы Вам предоставили возможность выбора семинаров для 

совершенствования своих профессиональных знаний, то в каком 
из них Вы приняли бы участие? Какие из них Вы считаете 
необходимыми в первую, вторую и т.д. очередь (укажите 
номера): 

   

1. Методы обучения и их эффективное использование в 
современных условиях. 
2. Типы занятий. Методика их подготовки и проведения.    

3. Формы организации учебно-воспитательной деятельности 
учащихся в ОДО. 

   

4. Мониторинг учебно-воспитательного процесса в ОДО.    
5. Проектная деятельность обучающихся.    
6. Обобщение и распространение педагогического опыта.    
7.Другие (укажите свои пожелания)    
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3. Анкета  «Удовлетворенность работой педагога» 

 
Дата заполнения _____________________________ Возраст _____________________________ 
Стаж работы _____________________________________________________________________ 

Баллы: 
- 5 – вполне удовлетворены; 
- 4 – в целом удовлетворены; 
- 3 – в среднем удовлетворены; 
- 2 – пожалуй, не удовлетворены; 
- 1 – совсем не удовлетворены. 

Оцените, насколько Вы 
удовлетворены 

Баллы Отметьте «+» те 
аспекты, которые 
для Вас особенно 

важны 

Отметьте «+» те 
аспекты работы, 

состояние которых 
улучшилось за 
последний год 

Отметьте «+» те 
аспекты работы, 

состояние которых 
ухудшилось за 
последний год 

1. Организацией труда     
2. Содержанием труда 
(работой, которую 
приходится выполнять) 

    

3. Условиями труда     
4. Заработной платой     
5. Распределением премий     
6. Отношениями в 
коллективе в целом 

    

7. Отношениями с 
администрацией 

    

8. Отношениями с коллегами     
9. Возможностью влиять на 
дела коллектива 

    

10. Отношением 
администрации к нуждам 
работников 

    

11. Перспективами роста     
12. Объективностью оценки 
вашей работы 
администрацией 

    

13. Помощью родителей в 
работе обучающихся 

    

 
 

4. Опросный лист «Профессиональные  достижения педагога» 
Творческое объединение ___________________________________________________________ 
Педагог дополнительного образования_______________________________________________ 
 
№ 
п/п 

 
Достижения 

Результаты за три года  
Подтверждение 

 
20___ 20___ 20___ 

1. Мой опыт: 
изучался     
представлялся     
обобщался     

2. Аттестация на: 
соответствие занимаемой 
должности 

    

первая категория     
высшая категория     

3.  Разработал: 
учебную программу     
учебно-методические     
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комплексы 
методические материалы     

4. Публикации: 
журнал     
сборник     
Интернет-ресурс     
другое (указать)     

5. Выступил с докладом: 
на педсовете     
на конференции     
на семинаре     
на мастер-классе     
другое (указать)     

6. Принял участие в конкурсе профессионального мастерства на уровнях: 
муниципальном     
областном     
всероссийском     
международном     

7. Самообразование: 
тема самообразования     

8. Подготовил обучающихся лауреатов и победителей (указать уровни, Ф.И., место 
проведения): 
олимпиада     
выставки     
конкурсы     
другое (указать)     

9. Награждение педагога: 
вид награждения     

 
 

5. Таблица «Общие сведения о педагогических работниках» 
 
№ 
п/п 

Показатели Сведения о педагогических работниках 
основные совместители 

1. Всего педагогических работников   
2. Образование: высшее   

среднее профессиональное   
3. Итоги аттестации: 

высшая категория 
  

первая категория   
соответствие занимаемой 
должности 

  

без категории   
Педагогический стаж: 
от 0до 5 лет 

  

от 5 до 10 лет   
от 15 лет до 20 лет    

свыше 20 лет   

4. Возраст: от 20 лет до 25 лет   

от 25 лет до 35 лет   

от 35 лет до 45 лет   

от 45 лет до 55 лет   

от 55 лет и старше   
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Приложение № 3 
 

Мониторинг  образовательной деятельности педагога 
 

Таблица №1 «Посещаемость занятий обучающимися» 
 

Творческое объединение ___________________________________________________________ 
Педагог дополнительного образования_______________________________________________ 
 
Дата Время занятий Количество 

учащихся по 
журналу 

Количество 
учащихся по 
присутствию 

Посещаемость 
занятия 

(%) 
     

 

 
Таблица 2. «Сохранность контингента обучающихся во время учебного года» 

 
Творческое объединение ___________________________________________________________ 
Педагог дополнительного образования_______________________________________________ 
 

Образовательная 
программа 

Ф.И.О. педагога Группа Год 
обучения 

Сохранность контингента 
(кол-во, %) 

сентябрь январь май всего 
за год 

        
 

 
Таблица 3. «Сохранность контингента обучающихся по годам обучения» 

 
Творческое объединение ___________________________________________________________ 
Педагог дополнительного образования_______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Группа Сохранность контингента 
(кол-во, %) 

1 год обучения 
(норма/факт) 

2 год обучения 
(норма/факт) 

3 год обучения  
(норма/факт) 

      

 
 

Таблица 4. «Качество образовательной деятельности педагога» 
 

Творческое объединение ___________________________________________________________ 
Группа______________________год обучения _________________________________________ 
Педагог дополнительного образования_______________________________________________ 
 
Инструкция: заполнить таблицу, выставить баллы, соответствующие критериям оценки 
образовательной деятельности педагога. 
Критерии оценки: 
3 балла - хорошо; 
2 балла - удовлетворительно; 
1балл - плохо. 

 
 

№ 
п/п 

Параметры 
 

Дата 
сентябрь январь май всего 

за год 
1. Количество детей     
2. Подготовка кабинета: 

оборудование рабочих мест 
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наличие наглядных пособий     

дидактический материал     

ТСО     
3. Ведение занятий: 

организационный момент 
    

тема, цели, задачи     

инструктаж по ТБ     
проверка полученных знаний, умений, навыков;     
объяснение нового материала     
практическая работа      
использование наглядности     

смена видов деятельности     

индивидуальная работа      
подведение итогов     
дисциплина     

здоровьесберегающие технологии     

активность детей     

рефлексия     

соответствие занятия программе     
воспитательные моменты     

соответствие почасовой нагрузки по возрасту 
обучающихся 

    

уборка рабочего места     

4.  Ведение документации: 
журнал 

    

программа     

конспект занятия     

результативность диагностика педагогом 
обучающихся) 

    

5. 
 

Интеграция: 
работа с одаренными детьми 

    

наличие индивидуального маршрута     
работа с детьми с ОВЗ     
работа с девиантными, зависимыми, социально 
запущенными и социально уязвимыми детьми, 
имеющими отклонения в поведении 

    

6. Уровень профессиональных знаний 
педагогического работника 

    

7.  Уровень ИКТ-компетентности     
 

 
Таблица №5 «Выполнение образовательной программы за учебный год» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Образовательная 
программа 

Количество 
часов по 

программе 

Количество 
выполненных 

часов 

% 
прохождения 

1…      
 

Таблица №6 «Учет участия обучающихся в конкурсах, выставках, соревнования» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Название 
конкурса 

Сроки 
 

Уровень 
конкурса 

 

Творческое 
объединение, 
принявшее 

участие 

Участники 
конкурса 

 

Итог 
участия

1…        
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Таблица №7 «Карта индивидуального освоения образовательной программы» 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемых качеств) 
 
Ф.И. уч-ся _________________________________________________ 
Вид деятельности и название детского объединения__________________________ 
Возраст  уч-ся ______________________________________________ 
Ф. И.О. педагога ____________________________________________ 
Название программы ________________________________________ 
Дата начала наблюдения _____________________________________ 
Степени выраженности измеряемых качеств: 
0 баллов - не сформированы. 
1 балл – сформированы  слабо, выполняет задание  с помощью педагога. 
2 балла – имеет представление,  с помощью наводящих вопросов справляется с заданием 
3 балла – сформированы, выполняет задание самостоятельно. 
 

Сроки диагностики 1-й год 
обучения 

2-й год обучения 3-й год 
обучения 

Показатели нач. кон. нач. кон. нач. кон. 
Теоретическая 
компетентность 

1. Знания в области техники 
безопасности 

      

2. Знания по…(в 
соответствии с видом 
деятельности) 

      

3.Знания в области ……       
Практическая 
компетентность 

1.Владение специальным 
оборудованием и оснащением 
(….) 

      

2.Практические умения:….       
3. Практические навыки: 
….. 

      

Личностное 
развитие 

1. Коммуникативность       
2. Толерантность       
3. Трудолюбие ….       

Личностные 
достижения 
учащегося 
 

1. Конкурс       
2. Олимпиада       
3. Выставка….       

 
 

Сводная таблица №7-а «Карта освоения образовательной программы» 
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемых качеств) 

 
Вид деятельности и название детского объединения__________________________ 
Возраст учащихся______________________________________________ 
Ф. И.О. педагога ____________________________________________ 
Название программы ________________________________________ 
Дата начала наблюдения _____________________________________ 
Степень выраженности измеряемых качеств (суммируется и выводится средний показатель): 
0 баллов - ЗУН не сформированы. 
1 балл – ЗУН сформированы слабо, учащиеся выполняют задание с помощью педагога. 
2 балла – ЗУН сформированы на среднем уровне, учащиеся имеют представление, с помощью 
наводящих вопросов справляются с заданием 
3 балла – ЗУН сформированы, учащиеся выполняют задание самостоятельно. 
 

Сроки диагностики 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год 
обучения 

Показатели нач. кон. нач. кон. нач. кон. 
Теоретическая 
компетентность 

1. Знания в области техники 
безопасности 

      

2. Знания по …..       
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3.Знания в области ……       
Практическая 
компетентность 

1.Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением (….) 

      

2.Практические умения:….       
3. Практические навыки: 
….. 

      

Личностное 
развитие 

1. Коммуникативность       
2. Толерантность       
3. Трудолюбие ….       

Личностные 
достижения 
учащихся 
(Ф.И., 
результат) 

1. Конкурс       
2. Олимпиада       
3. Выставка….       

 
 

Таблица №8 «Информация о выпускниках, 
связавших свою дальнейшую учебу с изученным видом деятельности в ОДО»  

 
№ 
п/п 

Ф.И. выпускника Объединение, в 
котором 
занимался 
выпускник 

Возраст Учреждение, в 
которое 
поступил 

Ф.И.О. 
педагога 

Примечание 

1..    
 

 
 

Таблица №9 «Непрерывность профессионального развития  
педагога дополнительного образования» 

 
№ 
п/п 

Направление Место, организация  Сроки Подтверждение 
 

1. Повышение 
квалификации  

   

2. Руководство 
проблемной 
или творческой 
группой 

   

3. Участие в работе 
комиссий, жюри  

   

4. Участие в очных  
конкурсах(перечислить) 

   

5. Участие в заочных  
конкурсах 
(перечислить) 

   

6. Обобщение опыта    
7. Публикации в печатных 

изданиях и сети 
Интернет 

   

8. Мастер-классы и 
педагогические 
мастерские 

   

9. Научно-практические 
конференции 

   

10. Другое (перечислить)    
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Таблица №10  «Взаимодействие с родителями» 
 

№ 
п/п 

Дата Форма работы Тема Место  
проведения 

Кол-во 
родителей 
 

1…      
 
 

 
Таблица №11 «Организация воспитательной работы» 

 
№ 
п/п 

Дата Название 
мероприятия 

Форма работы Место  
проведения 

Кол-во участников 

дети родители
1…       

 
 

12. Документация педагога дополнительного образования (папка педагога) 
 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________________________ 
Образование________________________________________________________________ 
 Должность ________________________________________________________________ 
Название образовательной программы,  направленность обучения __________________ 
___________________________________________________________________________ 
 Отдел _____________________________________________________________________ 
 Творческое объединение______________________________________________________ 
 
 
Примерное содержание папки педагога: 

1. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
2. Дополнительная образовательная программа 
3. Календарно-учебный график 
4. Конспекты занятий 
5. Расписание занятий 
6. Списки обучающихся по группам и годам обучения 
7. Журнал учета учебных групп 
8. Список учебно-методических комплексов для занятий. 
9. Инструкции по соблюдению правил техники безопасности 
10. Протоколы проведения родительских собраний 
11. План воспитательной работы 
12. План по работе с семьей 
13. Сценарии культурно-массовых мероприятий на год 
14. Отчет об итогах образовательной работы за предыдущий год 
15. План и отчет по самообразованию на текущий год 
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Приложение №4 

 
Портфолио педагога дополнительного образования 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами (скоросшивателе). Каждый отдельный 
материал должен датироваться.  

Цель: создание оптимальной формы отслеживания и фиксирования результатов педагогической 
деятельности. 

Портфолио  может быть сформировано по следующим разделам: 
Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»: 

 Ф.И.О.; 

 образование; 

 трудовой и педагогический стаж; 

 повышение квалификации; 

 повышение профессионального мастерства; 

 наиболее значимые награды, грамоты, благодарственные письма; 

 дипломы различных конкурсов. 
 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 
Материалы с результатами отслеживания: 

 учебных достижений учащихся; 

 личностных достижений учащихся; 

 социальных достижений учащихся. 
 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность»: 

 список учебно-методического обеспечения; 

 доклады на семинарах, конференциях, педагогических советах, заседаниях творческих групп; 

 тема самообразования, список литературы изученной по данной теме, отчёт по теме 
самообразования; 

 перечень публикаций. 
 

Раздел 4. «Результаты культурно-массовой работы»: 

 сценарии праздников, викторин, конкурсов и т.д.; 

 список мероприятий, реализуемых образовательной организацией, форма участия в них. 
 
Раздел 5. «Материально-техническая база»: 

 перечень оборудования учебного кабинета; 

 перечень наглядных пособий; 

 перечень справочной литературы и дидактических материалов. 
 

Педагогами отслеживаются 3 группы достижений учащихся: 
1.Учебные достижения: 

 диагностическая карта освоения образовательной программы 

 анкетирование, тестирование для определения уровня знаний, умений, навыков в 
соответствии с образовательной программой (разрабатываются педагогами в соответствии с 
образовательной программой). 

2. Личностные достижения: 

  диагностическая карта развития личностных качеств учащихся; 

 уровень практической реализации творческих достижений детей. Заполнение данных о 
результатах участия в различных конкурсах, выставках, мероприятиях.  

3.Социально-педагогические достижения: 

 динамика уровня воспитанности учащихся (диагностическая карта). 
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Приложение №5 
 

Памятка «Семь «Я» педагога дополнительного образовании» 
 

№ 
п/п 

Утверждение Содержание деятельности 

1. Я – педагог Планирование педагогической  деятельности. 
Проведение учебных занятий. 
Анализ учебных занятий.  
Знание дидактики дополнительного образования. 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

2. Я – воспитатель Организация  культурно-массовых мероприятий. 
Работа с родителями. 
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей. 
Организация досуга. 

3. Я – организатор Набор детей в группы. 
Составление расписания занятий. 
Контроль посещаемости, наполняемости. 
Взаимодействие с социумом. 

4. Я – методист Изучение нормативно-правовой базы. 
Создание методической продукции:  
 учебно-методического комплекса к программе; 
 методическая разработка занятий, сценариев мероприятий; 
 составление методических обзоров, аннотированных списков 

литературы, библиографических, каталогов и др. 
Освоение новых методов, форм работы, новых технологий. 

5. Я – ученый, 
исследователь 

Подготовка докладов для  научных конференций, семинаров. 
Работа над диссертационным исследованием. 
Создание программ, проектов. 
Руководство или участие в работе творческих групп, 
экспериментальной работе. 
Издание научно-практических материалов. 
Руководство научно-исследовательской работой учащихся. 

6. Я – ученик Ученическая позиция в партнерской деятельности с ребенком. 
Самообразование. 
Участие в курсовой подготовке. 
Обучение в средних специальных, высших учебных заведениях, 
аспирантуре. 
Участие в работе конференций и семинаров различного уровня. 
Прохождение процедуры аттестации. 

7. Я – член коллектива Деятельность по решению общих задач коллектива:  
 забота о здоровье; 
 создание и поддержание  благоприятного психологического 

климата в коллективе; 
 участие в массовых мероприятиях; 
 участие в педагогических советах; 
 участие в собраниях; 
 участие в субботниках. 

 
Источник:https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/02/13/organizatsiya-
uchebnykh-zanyatiy-v-tvorcheskikh 
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Приложение №6 
Форма информационной карты мониторинга профессиональных знаний,  

умений и навыков  педагога 
Педагог дополнительного образования_______________________________________________ 
Квалификационная категория_______________________стаж работы____________________ 
 
Инструкция: данная карта представляет сводные данные по оценке профессиональных знаний, умений 
и навыков педагога за три года и помогает сделать анализ его профессионального роста, а также 
предоставляет возможность выработать общие рекомендации для педагогов ОДО. 
На основе предложенной формы можно разработать оценочные листы как для педагога, так и для 
эксперта. Экспертами могут быть руководящие работники ОДО или методисты. 
Оценочные уровни: 

начальный уровень - 2 балла; 
уровень ниже среднего - до 3 баллов; 
средний уровень - от 3 до 3,5 баллов; 
уровень выше среднего - от 3,5 до 4 баллов; 
высокий уровень - 4 балла. 

 
№ 
п/п 

Характеристики, 
определяющие 
успешность 
педагога 

Май 20… Май 20… Май 20…
самооценка экспертная 

оценка 
самооценка экспертная 

оценка 
самооценка экспертная 

оценка 

1. Качество 
реализации 
образовательной 
программы 

      

2. Знания в области 
преподаваемого 
предмета 

      

3. Практическое 
владение 
методиками, 
приемами, 
технологиями по 
организации 
учебного и 
воспитательного 
процесса 

      

4. Соответствие 
применяемых 
методов, приемов и 
технологий  
индивидуальным и 
возрастным 
особенностям детей 

      

5. Использование 
наглядных пособий, 
дидактических и 
технических средств 
обучения 

      

6. Уровень усвоения 
обучающимися 
знаний и умений 
применять их на 
практике 

      

7 Применение 
познавательных, 
поисковых, 
исследовательских, 
творческих методов 
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в обучении 
8 Умение 

планировать, 
организовывать, 
проводить и 
анализировать свою 
педагогическую 
деятельность 

      

9 Умение обобщать 
свою работу в виде 
отчетов, 
выступлений, 
публикаций. 

      

10. Практическое 
владение приемами 
эффективного 
общения с разной 
категорией 
субъектов 
образовательного 
процесса 

      

 
 


