
В помощь эксперту 

 

КАРТА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

(Ф.И.О.) 

(на основе результатов всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемого) 

 

 

Показатели профессионального роста педагога Межаттестационный период 

(3-5 лет), не менее одного раза 

в 3 года. 
Дата (число, месяц, год), 

форма, название/тема 

мероприятия/образовательного 

события, степень/результат 

участия обучающегося или 

педагога 

Оценка 
в баллах 

Оценка 

эксперта 

в баллах 

1. Освоил программу повышения квалификации  

свыше 16 часов (удостоверение). 

Участвовал в качестве слушателя в различных 

мероприятиях. 

  

15 

5 

 

Максимальный балл  20  

2. Транслировал в педагогических коллективах опыт 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности (в т. ч. на научно-практических 

конференциях, форумах, фестивалях, семинарах): 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень, международный уровень. 

   

 

 

20 

30 

40 

 

Максимальный балл  90  

3. Принимал участие в работе методических 

объединений образовательной организации: 

- выступал с докладом; 

- делал творческий отчет; 

- проводил открытые уроки, показы, НОД и т.д.; 

- руководил МО. 

  

5 

5 

5 

5 

 

Максимальный балл  20  

4. Принимал участие в работе районного (городского), 

кустового методического объединения: 

- выступал с докладом; 

- делал творческий отчет; 

- проводил открытые уроки, показы, НОД и т.д.; 

- руководил РМО (ГМО, КМО). 

  

5 

10 

15 

10 

 

Максимальный балл  40  

5. Привлекался в качестве лектора (практика) к участию 

в системе повышения квалификации; 

являлся/является наставником молодых специалистов 

(студентов-практикантов). 

 15 

 

5 

 

Максимальный балл  20  

6. Использовал ИКТ в профессиональной деятельности: 

- использовал готовые ЭОР; 

- создал собственные ЭОР. 

 5 

10 

 

Максимальный балл  15  

7. Публиковался в официальных профессиональных 

печатных изданиях: 

- газете, журнале, сборнике; 

- электронных СМИ (имеющих регистрацию и 

проводящих экспертизу данных материалов). 

 
 

20 

 

10 

 

Максимальный балл  30  

8. Вел научную (интеллектуальную), творческую, 

физкультурно-спортивную работу с обучающимися/ 

воспитанниками и подготовил их к выступлению: 

  

 

 



- уровень образовательной организации; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень, международный уровень. 

5 

10 

15 

20 

Максимальный балл  50  

9. Подготовил победителей (призеров) олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, соревнований, имеющих 

официальный статус: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень 

- международный уровень. 

  

 

5 

10 

15 

20 

30 

 

Максимальный балл  80  

10. Представлял свои результаты участия и результаты 

обучающихся/воспитанников в различных 

мероприятиях: 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень;  

- международный уровень. 

  

5 

10 

15 

20 

 

Максимальный балл  50  

11.Участвовал в апробации УМК, в работе 

экспериментальной (инновационной) площадки. 

 15  

Максимальный балл  15  

12. Участвовал в профессиональном конкурсе, имеющем 

официальный статус: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень, международный уровень. 

  

 

5 

10 

15 

20 

 

Максимальный балл  50  

13. Являлся/является: 

-  экспертом комиссии по проверке ЕГЭ/ОГЭ,  

- членом жюри конкурсов, соревнований, фестивалей и 

др.,  

- экспертом аттестационной комиссии. 

  

20 

30 

50 

 

Максимальный балл  100  

14. Результаты внеклассной работы по предмету/ 

направлению, внеурочной/воспитательной деятельности 

 20  

Максимальный балл  20  

 
ФИО   (всех экспертов)                                                                  Подпись (всех экспертов) 
 

Дата    

 

Мнение руководителя образовательного учреждения «С экспертной оценкой согласен (не согласен)»  

(дата, подпись, расшифровка подписи, печать (ставится обязательно). 


