
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ  

НА ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: 

СНАЧАЛА ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ 

(maxmotor2009@yandex.ru)  

 

(не надо представление писать) 

 

1. Заявление, приложение к заявлению, напечатанное с двух сторон (В заявлении подчеркнуто 

– провести аттестацию без моего присутствия). 

2. Аттестационный лист. 

3. Копия паспорта без заверения. 

4. Копия диплома об образовании, заверенная в 110 кабинете. 

5. Копия документа о прохождении курсов (заверить в 110 кабинете) или справку из 

заведения, где проходите курсы на момент подачи заявления. 

6. Копия документа о наградах (почетная грамота Министерства образования РФ (не за 

нацпроект), почетный работник, заслуженный учитель), ученой степени, заверенные 

директором ОЦ. 

7. Копия трудовой книжки (заверенная в 110 кабинете) для учителей, которые работают в ОЦ 

второй год или  

8. Справка о назначении на должность, по которой аттестуется с последними 

переименованиями (это делает Виктория Евгеньевна в 110 кабинете). 

9. Копия аттестационного листа по итогам предыдущей аттестации (если был ранее 

аттестован), заверенный в 110 кабинете. 

10. Самоанализ, который подписывается в конце учителем – дата, роспись, расшифровка. 

11. Все диаграммы, графики, таблицы в самоанализе заверяются директором ОЦ. 

 

Дополнительная информация  

Льготы для педагогов, (не подают самоанализ):  

1) педагогические работники, имеющие ученые звания и степени, при аттестации на ту же 

квалификационную категорию через 5 лет; 

2) педагогические работники, при аттестации на более высокую или ту же квалификационную 

категорию через 5 лет, которые в межаттестационный период (то есть с момента последней 

аттестации и до окончания её срока): 

- получили государственные награды, почетные звания, начинающиеся со слов «Народный», 

«Заслуженный», ведомственные знаки отличия: «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Почетный работник общего образования РФ», 

другие почетные звания и ведомственные знаки отличия, Почетные грамоты Российской 

Федерации; 

- стали победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

- стали победителями и лауреатами профессиональных конкурсов по профилю деятельности 

аттестуемого работника («Учитель года», «Педагог дополнительного образования года», «Лидер в 

образовании», других аналогичных конкурсов); 

- международного, федерального, областного уровней – на высшую квалификационную 

категорию; 

муниципального уровня – на первую квалификационную категорию 

 

ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА УЧАЩИХСЯ, СОБСТВЕННЫЕ – 

КОПИРОВАТЬ НЕ НАДО, ЗАНОСИТЬ В ТАБЛИЧКУ И ЗАВЕРЯТЬ У ДИРЕКТОРА, СТАВИТЬ 

ПЕЧАТЬ! 

 

 

 



Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 

основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; 

выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения 

и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

 

обоснование соответствующим результатам 

первой квалификационной категории, если по результатам экспертизы педагог набрал 50–69 

баллов,  

высшей квалификационной категории – от 70 баллов и выше. 

 

Самоанализ педагогической деятельности 

Самоанализ представляет собой изучение педагогом состояния, результатов своей 

профессиональной деятельности, установление причинно-следственных связей между элементами 

педагогических явлений, определение путей дальнейшего совершенствования профессиональной 

деятельности. Самоанализ деятельности обладает рядом функций: диагностической, 

познавательной, преобразующей, самообразовательной.  

Целью представления аттестуемым самоанализа является подтверждение педагогическим 

работником достигнутого уровня квалификации, выражающегося:  

 в освоении им новейших достижений педагогической науки и практики,  

 в умении творчески решать педагогические (управленческие) задачи,  

  в умении осуществлять оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и воспитания 

(управления),  

 в умении самостоятельно разрабатывать, апробировать и успешно применять современные 

педагогические (управленческие) технологии и их элементы, 

 в умении создавать условия для реализации личностных возможностей обучающихся 

(воспитанников, педагогических работников),  

  в умении применять на практике исследовательские и опытно-экспериментальные методы 

обучения и воспитания,  

  в умении планировать и организовывать самообразование обучающихся (педагогических 

работников) и собственное самообразование.  

Самоанализ призван дать полное представление о работе педагога и результативности его 

деятельности, содержать выводы о причинах успехов и проблемных моментах, наметить 

перспективы.  

При подготовке самоанализа следует помнить: самоанализ – это не статистический отчет! Предмет 

самоанализа – не данные статистики, а аналитические индикаторы и показатели, содержательно 

характеризующие деятельность педагога. Содержание самоанализа – это не представление 

имеющихся данных за определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности.  

Типичные ошибки, которые может допустить педагог при подготовке и написании 

самоанализа деятельности:  

1. Педагог пишет только о том, что им сделано за отчетный период.  

Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за определенный период 



времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача является для него актуальной, 

что делается педагогом для решения этой задачи, и каков результат его деятельности. То есть 

сначала формулируется проблема, а только потом говорится о шагах, способствующих ее 

решению.  

2. Избыток фактов и цифр. 

Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, которые не несут 

никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке ситуации, ни в 

планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде всего, то, для чего 

педагогом применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно их использовал 

педагог в своей деятельности, как их использование повлияло на конечный результат.  

3. Педагог не указывает, с какими трудностями он сталкивается в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

Среди педагогов (особенно среди аттестующихся на высшую квалификационную категорию) 

бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, иначе о каком соответствии той или 

иной категории может идти речь. При подготовке самоанализа следует помнить, что практика 

становится источником профессионального роста педагога лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем 

ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации педагога. Педагогическая рефлексия в 

деятельность – это процесс последовательных действий от затруднения (сомнения) к его 

обсуждению с самим собой и к поиску выхода из него. Умение видеть существующие в 

профессиональной деятельности проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации 

характерны только для сложившегося педагога-профессионала. С помощью рефлексивных 

способностей, которые включают в себя ряд основных интеллектуальных умений, можно 

управлять собственной профессиональной деятельностью.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глубокого 

осмысления собственного опыта и перспектив развития.  

Требования к самоанализу  

Объем самоанализа – до 20 страниц печатного текста (шрифт № 14 через 1,5 интервала).  

 

Оформление начала:  
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

 

Самоанализ 

педагогической деятельности  

Ивановой Анны Ивановны, 

учителя физики  

на высшую квалификационную категорию 

 

Варианты опорных точек в написании самоанализа 

(для облегчения понимания требований, структура все равно сохраняется)  

Вариант 1.  

 Определение темы, которая легла в основу работы. Тема должна быть актуальной, 

соответствовать тенденциям развития образования.  

 Выделение исследуемой проблемы, которая вытекает из темы и как бы сужает границы 

поиска.  

 Основные теоретические позиции, идеи, которые явились исходными при проведении 

опытной работы и лежат в основе методических находок.  

 Выделение ведущих идей своего педагогического опыта, которые легли в основу 

совершенствования педагогической практики. Обоснование их в соответствии с социально-

педагогическими условиями жизнедеятельности учащихся в данной социокультурной среде. 

Характеристика особенностей учащихся, уровень их развития на начало работы.  

 Краткая характеристика содержания образовательной области предмета, ее функций и 

возможностей в развитии учащихся. Остановитесь на особенностях программы, особенностях 



реализации учебного плана. Новизна подходов к преподаванию области знаний, предмета, вида 

деятельности.  

 Особенности выбранной технологии, чтобы образование и воспитание носило 

развивающий, деятельностный характер.  

 Описание системы уроков, других форм работы, направленных на реализацию 

вышеизложенных идей, уделив особое внимание содержательной стороне, формам и методам 

работы, позволяющим достигнуть более высоких результатов в развитии учащихся по сравнению с 

имеющимся традиционным опытом.  

 Аргументация нововведений, подтверждение их диагностическим материалом 

(промежуточными и итоговым срезами).  

 Анализ результативности своего педагогического опыта по соответствию результатов 

прогнозируемым целям и задачам, сформулированным вначале. Выводы должны четко определить 

сущность педагогического опыта, находок, нововведений, их новизну, оригинальность, 

соответствие тенденциям развития образования.  

 

Вариант 2. 

Можно опираться на критерии экспертизы Вашего самоанализа проверяющими 

Критерии, которых следует придерживаться в самоанализе.  

1. Условия обеспечения качества образования - качество образовательных программ, качество 

ресурсного обеспечения, уровень квалификации аттестуемого  

2. Качество проектирования и реализации процесса обучения  

Обоснованность актуальности проблемы профессионального опыта, умение выделить и 

сформулировать ведущую идею 

Раскрытие путей решения профессиональной проблемы 

Аргументированность инновационных преобразований в сфере организации учебно-

воспитательного процесса 

3. Качественный уровень результативности реализации профессиональной деятельности в 

соответствии с заявленной целью и задачами  

достижения учащихся: 

Позитивная динамика учебных достижений учащихся, выявленная аттестуемым 

Позитивная динамика учебных достижений, учащихся по результатам внешней экспертизы 

Позитивная динамика сформированности социальных компетентностей учащихся  

4. Качественный уровень результативности реализации профессиональной деятельности: 

достижения аттестуемого 

Уровень мотивации и интереса учеников к обучению 

Активное самообразование и темп повышения квалификации 

Обобщение и распространение опыта реализации профессионального проекта 

Участие в профессиональных конкурсах  

 

Вариант 3. 

Пишите, отвечая на вопросы. 

 

1. Насколько цель вашей профессиональной деятельности согласуется с целями деятельности 

образовательного учреждения, в котором Вы работаете?  

2. Какие важные проблемы Вам удалось решить за период, прошедший после последней 

аттестации? В каком виде представлены результаты разрешения проблем.  

3. Какова Ваша роль в реализации программы развития образовательного учреждения, в котором 

Вы работаете?  

4. Каким образом Вы учитываете образовательные потребности детей в своей профессиональной 

деятельности? Насколько цели, задачи и деятельность согласуются с учетом индивидуальных 

потребностей обучаемых?  

5. Что Вами делается для эффективного использования времени детей и Вас самого, как педагога, 

на уроке и вне его? Какие технологии и приемы обучения Вы используете в своей педагогической 

деятельности? Насколько они соотносятся с потребностями учащихся?  



6. Как организуется взаимодействие с классом на занятиях и вне их? Как организовано 

сотрудничество школьников на уроке?  

7. Определите уровень познавательного интереса обучаемых на Ваших уроках? Что 

предпринимается для развития интереса к изучаемому предмету?  

8. Каким образом обеспечивается удовлетворение образовательных потребностей отдельных 

учащихся с отличающимися возможностями или склонностями?  

9. Какова динамика успеваемости учащихся по преподаваемому Вами предмету?  

10. Какие методы оценки деятельности обучаемых детей Вы используете? Насколько они 

соответствуют поставленным целям? Каким образом используется информация, полученная в 

результате оценки? Каково участие обучаемых в оценке их учебной деятельности?  

11. Оцените уровень психологической атмосферы в классе: какие меры Вами предпринимаются по 

созданию обстановки взаимного доверия, уважения, открытости.  

12. Каким образом Вы взаимодействуете с родителями? Как сообщается информация об учебных 

достижениях? Как Вами учитываются мнения родителей и их запросы относительно успеваемости 

и прогресса ребенка?  

13. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с коллегами?  

14. Как Вы повышаете уровень профессионального мастерства? Какое место здесь занимает 

самообразование?  

15. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в своей профессиональной деятельности? Каким 

образом преодолеваете их? Результат.  


