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1. Пояснительная записка 

 

Вопросы качества образования остаются самыми актуальными на 

протяжении всей истории развития системы образования. В разных странах 

используются различные стратегии и пути развития системы образования и 

влияния на качество образования в целом. Одним из механизмов повышения 

качества образования и влияния на качество работы педагога является 

аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Данная программа позволяет сформировать умения учета и оценки 

результатов педагогической деятельности с учетом профессиональных 

стандартов в рамках национальной системы профессионального роста 

педагогических работников сферы дополнительного образования: самоанализ 

и анализ результатов деятельности педагога; определение нового комплекса 

доминирующих и подчиняющих задач и раскрыть способность определения 

траектории для саморазвития педагога с учетом оценки эффективности 

исполнения профессиональных компетенций в деятельности педагогов с 

учетом требований профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых". 

 

2. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование у 

слушателей профессиональных компетенций в области дополнительного 

образования детей и взрослых, обеспечивающих эффективность исполнения 

профессиональной деятельности педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых". 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации для выполнения профессиональных видов 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, должен обладать 

следующими содержательно дополненными и углубленными 

профессиональными компетенциями: 

– социально-правовая компетенция – знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 

приемами профессионального общения и поведения; 

– персональная компетенция – способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 

себя в профессиональном труде; 

– специальная компетенция – подготовленность к самостоятельному 

выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 

профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности. 
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4. Категория обучающихся: 

Педагогические работники дополнительного образования взрослых и 

детей, имеющие среднее и высшее образование. Наличие указанного 

образования должно подтверждаться документом об образовании и (или) о 

квалификации. 

Форма обучения:  форма обучения – очная, в формате online. 

Срок освоения программы, режим занятий: 
Программа рассчитана на 36 часов, которая реализуется в течение 5 

дней: по 8 часов в день и 4 часа -итоговая аттестация или 9 дней по 4 часа в 

день и итоговая аттестация – 4 часа. Программа включает лекции и 

практические занятия. По итогам обучения слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Учебный (тематический план) 

программы повышения квалификации 

«Оценка результатов профессиональной деятельности работников 

сферы дополнительного образования детей» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Всего

час. 

Аудиторные 

учебные занятия. 

Учебные работы 

Внеауд

иторн

ая 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практи

ческие 

и др. 

формы 

занятий 

С/р 

1. 

Раздел 1. 

Нормативно-

правовые 

основания оценки 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования с 

учетом 

профессиональных 

стандартов в 

рамках 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников. 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативно-

правовые акты, 
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регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

 Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующих 

процесс аттестации 

педагогических 

работников  

     

 Раздел 2. 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования с 

учетом 

профессиональных 

стандартов в 

рамках 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников. 

    Самооценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 Оценка результатов 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в 

целях в целях 

подтверждения                    

соответствия 

занимаемой 

должности.  

    Практикум 

Самооценка 

профессиональной 

деятельности 

педагога по 

занимаемой 

должности в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта 

 Оценка результатов 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий.  

    Практикум 

Самооценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагога по 

занимаемой 

должности в 

соответствии с 

требованиями к 

квалификационным 

категориям 
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 Раздел 3. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагога системы 

дополнительного 

образования, 

необходимые для 

реализации 

трудовых функций, 

в условиях 

внедрения 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников  

    Защита групповых 

работ «Пути 

устранения 

профессиональных 

дефицитов педагога» 

 Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

на основании 

профессионального 

стандарта "Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых".  

    Круглый стол 

«Профессиональные 

дефициты педагога» 

 Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

необходимых для 

реализации ОТФ 3.1. 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

    Защита групповых 

работ  

«Пути устранения 

профессиональных 

дефицитов педагога» 

 Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

необходимых для 

реализации ОТФ 3.2. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

    Защита групповых 

работ  

«Пути устранения 

профессиональных 

дефицитов педагога» 

 Развитие 

профессиональных 

компетенций 

    Защита групповых 

работ  

«Пути устранения 
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педагогов, 

необходимых для 

реализации ОТФ 3.3. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

профессиональных 

дефицитов педагога» 

 Построение 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития педагога 

     

 Итоговая 

аттестация 

    Защита проекта 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития педагога 

Итого      

 

6. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 г. 

 
Группа Месяц Форма 

обучения 

Количество 

дней 

Количество 

часов в 

день 

Объем 

программы 

(час.) 

РМЦ 3 - 1- 22 

РМЦ 3 – 2 - 22 

Февраль/ 

октябрь 

дистанционная 9 4 36 

 

7. Оценочные материалы 

Во время текущего контроля и итоговой аттестации применяются следующие 

оценочные материалы. 

1. Текущий контроль. 

1.1 Практикум 

Самооценка профессиональной деятельности педагога по занимаемой 

должности в соответствии с требованиями профстандарта. 

Каждый слушатель выполняет практическую работу «Самооценка 

профессиональной деятельности педагога по занимаемой должности в соответствии 

с требованиями профстандарта» по формам (формы №1-4) 

Задание. Оценить свою деятельность и проставить оценку степени владения 

трудовым действием, а также степень присутствия в деятельности тех или иных 

подходов от 1 до 10 баллов по каждому трудовому действию. 

Шкала самооценки: 

от 1 до 10 баллов (1 – минимальный балл (испытывает затруднения в 

выполнении трудового действия, данные подходы в деятельности присутствуют 

очень редко (либо отсутствует); 
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10 баллов– знания, умения навыки максимально развиты, владеет трудовым 

действием, подходы в деятельности присутствуют повсеместно. 

Критерии оценивания работ слушателей (письменный зачет): 

Зачтено - баллы выставлены по каждому показателю. 

Не зачтено – баллы выставлены не по всем показателям. 
 

Форма №1 Возможные наименования должностей, профессий: педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, 

старший тренер-преподаватель, преподаватель 

 

№ п/п Трудовые действия Владение 

трудовым 

действием 

от 1 до 10 

1 
Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе.  

2 

Отбор для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии) 

 

3 
Организация, в том числе стимулирование и мотивация 

деятельности и общения обучающихся на учебных занятиях 
 

4 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации и самоопределения (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам) 

 

5 
Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях 
 

6 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения 

учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, 

студии, спортивного, танцевального залов), формирование 

его предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

освоение образовательной программы 

 

7 Планирование подготовки досуговых мероприятий  

8 Организация подготовки досуговых мероприятий  

9 
Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 
 

10 

Проведение родительских собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консультаций) с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

11 
Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий 
 

12 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав 

ребенка, а также прав и ответственности родителей 

(законных представителей) за воспитание и развитие своих 

детей 

 

13 Контроль и оценка освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии) 

 

14 

Контроль и оценка освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для 
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преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств) 

15 
Анализ и интерпретация результатов педагогического 

контроля и оценки 
 

16 

Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

 

17 

Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 

и учебно-методических материалов для их реализации 

 

18 

Определение педагогических целей и задач, планирование 

занятий и (или) циклов занятий, направленных на освоение 

избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования) 

 

19 

Определение педагогических целей и задач, планирование 

досуговой деятельности, разработка планов (сценариев) 

досуговых мероприятий 

 

20 

Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

21 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, дисциплины (модуля) 

 

 

Форма №2 Возможные наименования должностей, профессий: методист, старший 

методист 

№ п/п Трудовые действия Владение 

трудовым 

действием 

от 1 до 10 

1 

Организация разработки и (или) разработка программ и 

инструментария изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

2 
Организация и (или) проведение изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 
 

3 

Формирование предложений по определению перечня, 

содержания дополнительных образовательных программ, 

условий их реализации, продвижению услуг дополнительного 

образования, организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

 

4 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогов дополнительного образования по разработке 

образовательных программ, оценочных средств, циклов 

занятий, досуговых мероприятий и других методических 

материалов 

 

5 
Контроль и оценка качества программно-методической 

документации 
 

6 
Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-методической документации 
 

7 
Организация под руководством уполномоченного 

руководителя организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, методической работы, в том 

числе деятельности методических объединений (кафедр) или 

иных аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования 

8 
Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками 
 

9 
Разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

образовательного процесса 
 

10 

Организация дополнительного профессионального 

образования педагогических работников под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

 

 

Форма №3 Возможные наименования должностей, профессий: педагог-организатор 

№ п/п Трудовые действия Владение 

трудовым 

действием 

от 1 до 10 

1 
Планирование массовых досуговых мероприятий 

 

2 
Разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе 

конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок 
 

3 
Осуществление документационного обеспечения проведения 

досуговых мероприятий 
 

4 Планирование подготовки мероприятий  

5 Организация подготовки мероприятий  

6 

Планирование, организация и проведение мероприятий для 

сохранения числа имеющихся обучающихся и привлечения 

новых обучающихся 

 

7 Организация набора и комплектования групп обучающихся  

8 

Взаимодействие с органами власти, выполняющими функции 

учредителя, заинтересованными лицами и организациями, в 

том числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по вопросам 

развития дополнительного образования и проведения 

массовых досуговых мероприятий 

 

9 

Анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития 

дополнительного образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

10 

Разработка предложений по развитию дополнительного 

образования (направлению дополнительного образования) в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и представление их руководству организации 

 

11 

Координация и контроль работы педагогических работников и 

объединений обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

12 

Планирование и организация совместно с методистом 

методической работы и дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации 

педагогических работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность 

13 

Анализ процесса и результатов реализации дополнительных 

образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

Форма № 4 Возможные наименования должностей, профессий: концертмейстер 

№ п/п Трудовые действия Владение 

трудовым 

действием 

от 1 до 10 

1 

Разрабатывает совместно с преподавателями специальных и 

профилирующих дисциплин тематические планы и 

программы.  

 

2 

Проводит индивидуальные и групповые учебные занятия с 

обучающимися, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, а 

также современных информационных технологий, 

осуществляет музыкальное сопровождение учебных 

занятий.  

 

3 

Формирует у обучающихся исполнительские навыки, 

прививает им навыки ансамблевой игры, способствует 

развитию у них художественного вкуса, расширению 

музыкально-образных представлений и воспитанию 

творческой индивидуальности, организует их 

самостоятельную деятельность, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные и 

компьютерные технологии, а также цифровые 

 образовательные ресурсы.  

 

4 

Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального 

материала на уроках, экзаменах, зачетах, концертах 

(спектаклях), показательных выступлениях (спортивных 

соревнованиях по спортивной, художественной гимнастике, 

фигурному катанию, плаванию).  

 

5 Читает с листа, транспонирует музыкальные произведения.   

6 
Координирует работу по аккомпанированию при проведении 

музыкальных занятий и массовых мероприятий.  
 

7 

Оценивает эффективность обучения, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса, участвует в аттестации обучающихся.  

 

8 

Принимает участие в разработке тематических планов, 

программ (общих, специальных, профилирующих 

дисциплин).  

 

9 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных 

образовательной программой.  

 

10 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в 

период образовательного процесса.  
 

11 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
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1.2. Практикум 

Самооценка результатов профессиональной деятельности педагога по 

занимаемой должности в соответствии с требованиями к выбранной 

квалификационной категории. 

Каждый слушатель выполняет практическую самостоятельную работу по форме 

«Самооценка результатов оценки профессиональной практической деятельности за 

межаттестационный период». 

Задание. Оценить результаты своей профессиональной деятельности по занимаемой 

должности в соответствии с требованиями к выбранной квалификационной категории за 

межаттестационный период (по формам № 4- 9). Сформулировать рекомендации для своего 

профессионального роста на основании самооценки на следующий межаттестационный 

период. 

Шкала самооценки: 

0 баллов – отсутствует показатель результата или наблюдается отрицательная 

динамика; 

1 балл – присутствует стабильный положительный результат;  

2 балла – наблюдается стабильная положительная динамика. 

Критерии оценивания работ слушателей (письменный зачет): 

Зачтено- баллы выставлены по каждому показателю, сформулированы конкретные 

рекомендации на следующий межаттестационный период. 

Не зачтено-баллы выставлены по каждому показателю, не сформулированы 

рекомендации на следующий межаттестационный период. 

 

Форма № 4 Самооценка результатов оценки профессиональной практической 

деятельности за межаттестационный период 

ФИО аттестующегося педагога дополнительного образования (включая старшего): 

______________________________________________________ 

 
Компо 
ненты 

деятельно 

сти  

 

Показатели 

 

 

Баллы 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 1. Создает благоприятный психологический климат при организации 

образовательной деятельности, атмосферу взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 

 

2. Ориентируется в педагогической деятельности на знание об интересах и 

потребностях обучающихся 

 

3. Формирует творческую и познавательную мотивацию обучающихся   

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим 

тактом 

 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на 

основании нормативно-правовых документов 

 

6. Ориентирует цели образовательной деятельности на развитие личности, 

способностей и талантов; формирование общей культуры обучающихся  

 

7. Рабочая программа (программы) по предмету деятельности 

соответствует нормативным требованиям 

 

8. Применяет в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии (проектные, исследовательские, развивающие, 

игровые и др.) 

 

С
о

ц
и

ал ь
н

ы
й

 9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует 

коллектив  
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10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

11. Способствует развитию творческих способностей обучающихся, 

воспитанников, формированию профессиональных интересов и 

склонностей 

 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных 

успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 

 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ (1 б.), 

достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ (2 б.) 

 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением правительства РФ (от 05.08.2013г., № 662) 

имеет стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися 

положительной динамики результатов освоения образовательных программ 

(2 б.) 

 

15. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся 

на уровне сформированности универсальных учебных действий, 

интегративных качеств, личностного развития обучающихся  

 

16. Разрабатывает дидактические и методические материалы, проектирует 

условия развития обучающихся на основании анализа образовательных 

достижений, развития опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся и в соответствии с требованиями Основной 

образовательной программы образовательной организации 

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

й
 

17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания (1 б.), продуктивно 

использует новые образовательные технологии (2 б.) 

 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную творческую, проектную и 

др.деятельность  

 

19. Привлекает обучающихся к участию в творческих конкурсах, 

фестивалях (в образовательной организации - 1б., на муниципальном 

уровне – 2б.) 

 

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

С
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
а

н
и

я 

21.Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников (1 б.), в разработке программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (2 б.) 

 

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности (1 б.), в том числе 

экспериментальной и инновационной  (2 б.) 

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на 

уровне образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной 

деятельности) и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, 

федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 

 

 

Форма № 5 Самооценка результатов оценки профессиональной практической 

деятельности за межаттестационный период 

ФИО аттестующегося методиста (включая старшего): __________________________________ 
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Компо 
ненты 

деятельно 

сти  

 

Показатели 

 

 

Баллы 
Э

м
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 1. Создает благоприятный психологический климат в коллективе 

педагогов, атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности 

 

2. Использует знания об интересах и потребностях субъектов 

образовательного процесса в педагогической деятельности 

 

3. Повышает мотивацию профессионального роста педагогов 

образовательной организации 

 

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим 

тактом 

 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 

5. Организует методическую работу в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

 

6. Организует и координирует работу методического объединения 

педагогических работников, оказывает им консультативную и 

практическую помощь по соответствующим направлениям деятельности  

 

7. Организует работу по научно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности, обеспечивает методическое сопровождение 

педагогов в определении содержания учебных программ, форм, методов и 

средств обучения в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы образовательной организации 

 

8. Обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях 

обучения и воспитания (в том числе и информационных), передовом 

отечественном и мировом опыте в сфере образования 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

9. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с 

педагогами 

 

10. Организует деятельность методических объединений педагогов, 

педагогических и иных государственно-общественных органов управления 

образовательной организации на основе сетевого взаимодействия 

 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии 

 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных 

успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.), обобщает и 

принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников 

 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

13. Осуществляет мониторинг процесса и результатов профессиональной 

деятельности педагогов, вносит предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности в образовательной организации 

 

14. Анализирует состояние учебно-методической (учебно-тренировочной) 

и (или) воспитательной работы в организации и разрабатывает 

предложения по повышению ее эффективности. 

 

15. Анализирует и обобщает результаты инновационной деятельности в 

образовательной организации 

 

16. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению 

учебно-методической документации и пособий по учебным дисциплинам, 

дидактических материалов, методических и информационных материалов, 

перспективных планов заказа учебных пособий и др. 

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

й
 

17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, анализирует и 

обобщает результаты экспериментальной работы организации (1 б.), 

продуктивно использует новые образовательные технологии и принимает 
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меры по распространению наиболее результативного опыта педагогических 

работников (2 б.) 

18. Создает условия для вовлечения педагогов образовательной 

организации в творческую, проектную, исследовательскую деятельность  

 

19. Осуществляет методическую поддержку творчески одаренных 

педагогов, содействует организации методической развивающей среды 

 

20. Участвует в профессиональных конкурсах конференциях, 

педагогических чтениях, форумах (в образовательной организации - 1б., на 

муниципальном уровне – 2б.) 

 

С
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
а

н
и

я 

21. Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников (1 б.), в разработке программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (2 б.) 

 

22. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности (1 б.), в том числе 

экспериментальной и инновационной (2 б.)  

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на 

уровне образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной 

деятельности) и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, 

федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 

  

Форма № 6 Самооценка результатов оценки профессиональной практической 

деятельности за межаттестационный период 
ФИО аттестующегося педагога-организатора: _____________________________ 

 
Компо 

ненты 
деятельно 

сти 

 

Показатели 

 

 

Баллы 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

1. Создает благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи 

 

2. Ориентируется в педагогической деятельности на знание об интересах и 

потребностях обучающихся 

 

3. Формирует творческую мотивацию обучающихся   

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим 

тактом 

 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности, 

направленные на формирование предметных и метапредметных 

результатов, личностное развитие обучающихся 

 

6. Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся 

 

7. Рабочая программа (программы) по предмету деятельности 

соответствует нормативным требованиям 

 

8. Применяет в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии (здоровьесберегающие, игровые, 

развивающие и др.) 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует 

коллектив обучающихся  

 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
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11. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает 

социально значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений 

 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных 

успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 

 
А

н
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и
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13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет стабильные 

результаты освоения всеми обучающимися образовательных программ (1 

б.), достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ (2 б.) 

 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением правительства РФ (от 05.08.2013г., № 662) 

имеет стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися 

положительной динамики результатов освоения образовательных программ 

(2 б.) 

 

15. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся 

на уровне сформированности универсальных учебных действий, их 

творческой деятельности, личностного развития обучающихся  

 

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-

измерительные материалы в соответствии с требованиями Основной 

образовательной программы образовательной организации 

 

Т
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и
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17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания (1 б.), продуктивно 

использует новые образовательные технологии (2 б.) 

 

18.Вовлекает воспитанников (педагогов) в творческую проектную 

деятельность   

 

19. Привлекает воспитанников (педагогов) к участию в творческих 

конкурсах, фестивалях (в образовательной организации - 1б., на 

муниципальном уровне – 2б.) 

 

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

С
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21.Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников (1 б.), в разработке программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (2 б.) 

 

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности (1 б.), в том числе 

экспериментальной и инновационной (2 б.) 

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на 

уровне образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной 

деятельности) и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, 

федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 

 

 

Форма № 7 Самооценка результатов оценки профессиональной практической 

деятельности за межаттестационный период 

ФИО аттестующегося концертмейстера: ________________________ 

 
Компо 

ненты 
деятельности 

 

Показатели 

 

 

Баллы 
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1. Создает благоприятный психологический климат при организации 

образовательной деятельности, атмосферу взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 

 

2. Развивает способность к обучению, интеллектуальной, творческой 

деятельности  

 

3. Формирует эмоционально-эстетическую, учебно-познавательную 

мотивацию обучающихся 

 

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим 

тактом 

 

Р
ег

у
л
л
я
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н

ы
й

 

5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на 

формирование предметных и метапредметных результатов, личностное 

развитие обучающихся 

 

6. Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование 

исполнительских навыков, на личностное развитие обучающихся 

 

7. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на 

уроках, экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях) 

 

8. Применяет в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии (здоровьесберегающие, развивающие и др.) 

 

С
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ц

и
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ы
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9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует 

коллектив обучающихся  

 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождает обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

 

11. Способствует развитию и деятельности детских творческих 

коллективов, объединений, развитию концертной деятельности 

 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных 

успехов (участие в концертах, творческих мероприятиях, просветительской 

деятельности, отзывы, грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 
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и
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и
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13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет стабильные 

результаты освоения всеми обучающимися образовательных программ (1 

б.), достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ (2 б.) 

 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением правительства РФ (от 05.08.2013г., № 662) 

имеет стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися 

положительной динамики результатов освоения образовательных программ 

(2 б.) 

 

15. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся 

на уровне сформированности универсальных учебных действий, их 

творческой деятельности, личностного развития обучающихся (в т.ч. 

концертной, выставочной деятельности) 

 

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-

измерительные материалы в соответствии с требованиями Основной 

образовательной программы образовательной организации 

 

Т
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р
ч
ес

к
и
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 17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания (1 б.), продуктивно 

использует новые образовательные технологии (2 б.) 

 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную, внеклассную деятельность   

19. Привлекает обучающихся к участию в концертных программах, 

спектакле, концертной композиции, цирковом, эстрадном представлении, 
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участие в концертных программах оркестра, ансамбля, хора и др. (в 

образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 
С
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в
о

в
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и
я
 21.Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников (1 б.), в разработке программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (2 б.) 

 

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности (1 б.), в том числе 

экспериментальной и инновационной  (2 б.)  

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на 

уровне образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной 

деятельности) и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, 

федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 

 

 

Форма № 8 Самооценка результатов оценки профессиональной практической 

деятельности за межаттестационный период 
ФИО аттестующегося тренера-преподавателя (включая старшего): _________________ 

 
Компо 

ненты 
деятельности 

 

Показатели 

 

 

Баллы 
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1. Создает благоприятный психологический климат в коллективе 

обучающихся, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи 

 

2 Развивает способность к обучению в творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

 

3. Формирует здоровьесберегающую мотивацию у обучающихся   

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим 

тактом 

 

Р
ег

у
л
я
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в
н

ы
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5. Обосновывает педагогическую деятельность с позиции нормативно-

правовых документов 

 

6. Организует, координирует, контролирует учебно-тренировочный и 

воспитательный процесс, определяет его содержание, обеспечивает работу 

по проведению учебно-тренировочных занятий 

 

7. Рабочая программа (программы) по предмету деятельности соответствует 

нормативным требованиям 

 

8. Применяет в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии (здоровьесберегающие, проектные, 

развивающие и др.) 

 

С
о
ц

и
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ьн
ы
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9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует 

коллектив 

 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч. желающими заниматься 

физической культурой и спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний(1б.) отбирает наиболее перспективных обучающихся 

(воспитанников) (2 б.) 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии 
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12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных 

успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 

А
н
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и
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ч
ес

к
и
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13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет стабильные 

результаты освоения всеми обучающимися (воспитанниками) 

образовательных программ (1 б.), стабильные результаты положительной 

динамики достижений обучающихся (2 б.) 

 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением правительства РФ (от 05.08.2013г., № 662) 

имеет стабильные результаты освоения всеми обучающимися 

образовательных программ (1 б.), стабильные результаты положительной 

динамики достижений обучающихся(2 б.) 

 

15. Обеспечивает контроль за состоянием здоровья и физическим развитием 

обучающихся, осуществляет мониторинг достижений и подтверждение 

обучающимися уровней спортивной (физической) подготовки (1 б.), 

оценивает эффективность их обучения с использованием электронных 

форм учета показателей здоровья и физических нагрузок, современных 

информационных и компьютерных технологий (2 б.)  

 

16. Разрабатывает программно-методические и контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с требованиями Основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

Т
в
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р
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и
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17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания (1 б.), продуктивно 

использует новые образовательные технологии (2 б.) 

 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную проектную деятельность, 

ориентируясь на их личность, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей 

 

19. Привлекает обучающихся к участию в спортивных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (в образовательной организации - 1б., на 

муниципальном уровне – 2б.) 

 

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

С
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 21.Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников (1 б.), в разработке программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (2 б.) 

 

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности (1 б.), в том числе 

экспериментальной и инновационной (2 б.)  

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на 

уровне образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной 

деятельности) и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, 

федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 

 

 

Форма № 9 Самооценка результатов оценки профессиональной практической 

деятельности за межаттестационный период 
ФИО аттестующегося педагога-психолога:_________________________________ 

 
Компо 
ненты 

деятельности 

 

Показатели 

 

 

Баллы 
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1. Создает благоприятный психологический климат в коллективе 

обучающихся и/или педагогов, атмосферу взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 

 

2. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих) 

 

3. Создает условия, обеспечивающие сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, формирует 

мотивацию обучающихся  

 

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим 

тактом 

 

Р
ег

у
л
я
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5. Обосновывает педагогическую деятельность с позиции нормативно-

правовых документов 

 

6. Разрабатывает программно-методическую документацию в соответствии 

с целями профессиональной деятельности и нормативными требованиями 

 

7. Ориентирует цели и задачи профессиональной деятельности на 

формирование универсальных учебных (познавательных) действий, 

интегративных качеств, на личностное развитие обучающихся  

 

8. Проводит диагностическую, консультативную, развивающую и 

психокоррекционную работу в образовательной организации (1 б.), 

внедряет в образовательную деятельность современные образовательные 

технологии (2 б.) 
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9. Осуществляет дифференцированный и индивидуальный подходы к 

обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

10. Осуществляет психолого-педагогическое, социально-педагогическое и 

др. сопровождение социальных проектов в образовательной организации 

 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии 

 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных 

успехов (грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.) 
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и
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13. Внедряет в образовательный процесс эффективные формы и методики 

психологического сопровождения обучающихся  

 

14. Создает условия для стабильных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (1 б.) и показателей стабильной положительной 

динамики их достижений (2 б.) 

 

15. Осуществляет мониторинг результатов профессиональной деятельности 

на уровне личностного, интеллектуального развития субъектов 

образовательного процесса 

 

16. Принимает участие в определении стратегии функционирования и 

развития образовательного учреждения на основании оценки 

эффективности образовательной деятельности педагогических работников 

и с учетом динамики развития личности обучающихся  
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и
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17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания (1 б.), продуктивно 

использует новые образовательные технологии (2 б.) 

 

18. Мотивирует обучающихся и педагогических работников 

образовательного учреждения на участие в творческой, проектной 

деятельности (в образ. организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

19. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся (воспитанников), участвует в организации развивающей 

среды образовательного учреждения 
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20. Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной 

организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

С
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 21. Активно участвует в работе методобъединений педагогических 

работников (1 б.), в разработке программно-методического сопровождения 

образовательной деятельности (2 б.) 

 

22. Транслирует в педагогических коллективах опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности (1 б.), в том числе 

экспериментальной и инновационной (2 б.)  

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на 

уровне образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной 

деятельности) и обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, 

федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 

 

 

1.3 Круглый стол «Профессиональные дефициты педагога»  

Слушателям предлагается заполнить форму «Матрица уровня владения 

профессиональными компетенциями» на основании профессионального стандарта с учетом 

результатов практикума «Самооценка профессиональной деятельности педагога по 

занимаемой должности в соответствии с требованиями профстандарта». 

 

Оценивается уровень владения каждой профессиональной компетенцией по шкале 

от 1 до 10 баллов. Общая картина – уровень 6 баллов и выше определяется как выше 

среднего (т.е. данная группа «педагогических действий, умений, знаний» имеет средний и 

выше среднего уровня), уровень 5 баллов и ниже определяется как ниже среднего владения. 

Трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания, которые оценены 5 баллов 

и ниже, рассматриваются как профессиональные дефициты педагога. 

 

Матрица уровня владения профессиональными компетенциями 

Имеющаяся квалификация (с указанием кодификаторов профессионального стандарта) : 

Общие 

трудовые 

функции 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

ОТФ 1 .... ТФ1.1 . ...    

ТФ l. 1. ...    

ОТФ 2      ТФ 2.1 . ...    

       ТФ2.1. ...    

Общие профессиональные дефициты педагога 

  

 

Затем генерируются общие профессиональные дефициты педагогов-слушателей 

программы. Во время обсуждения участники свободно обмениваются идеями по мере их 

возникновения таким образом, что каждый может развивать чужие идеи. Результаты 

круглого стола фиксируются в режиме online в текстовом редакторе и выводятся на экране 

по форме: 

Профессиональные дефициты педагога. 

 

1.4. Защита групповых работ «Пути устранения профессиональных дефицитов 

педагога» 

Слушатели разбиваются на группы в зависимости от занимаемой должности. 
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Используя результаты практических работ предыдущих занятий «Самооценка 

профессиональной деятельности педагога по занимаемой должности в соответствии с 

требованиями профстандарта» и «Матрица уровня владения профессиональными 

компетенциями», группам необходимо составить список мероприятий, направленных на 

устранение профессиональных дефицитов по соответствующей ОТФ. Представитель от 

каждой группы озвучивает пути устранения профессиональных дефицитов педагога. 

Критерии оценки защиты групповой работы – при формировании списка 

мероприятий, направленных на устранение профессиональных дефицитов, должны быть 

учтены дефициты по всем трудовым действиям, умениям, знаниям, соответствующий ОТФ 

профстандарта. 

 

2. Итоговая аттестация.  

Процедура аттестации проходит в форме публичной защиты итогового проекта, 

представленного индивидуальной программы развития, соответствующей 

профессиональной деятельности слушателя. 

Основными показателями для оценивания качества итогового проекта являются: 

Критерии 

оценки проекта 

Показатели оценки проекта Баллы  

Значимость проекта с 

точки зрения основных 

тенденций, целей и 

направлений развития 

образования 

Траектория профессионального развития 

педагога выстроена с учетом показателей 

профессионального стандарта 

От 0 до 2 

Мотивированность 

слушателя к развитию 

профессиональных 

компетенций   

Слушатель объясняет содержание 

спроектированной деятельности, 

аргументируя ее требованиями 

профессионального стандарта, а также 

условиями конкретной образовательной 

организации 

От 0 до 2 

Слушатель, представляя разработку, 

соотносит формы, методы, приемы своей 

деятельности при реализации программы с 

образовательными результатами 

обучающихся 

От 0 до 2 

Слушатель делится ближайшими планами на 

коррекцию своей педагогической 

деятельности по преподаванию  

От 0 до 2 

 

Количественные показатели:  

0 баллов –показатель не проявляется,  

1 балл – показатель проявляется частично,  

2 балла – показатель проявляется в полной мере. 

 

Зачтено - 7-10 баллов 

Не зачтено - 1-6 баллов 


