Основные показатели для оценивания
профессиональной активности педагогов по итогам
учебного года
№
Критерий
Основание для оценки
п/п
Динамика учебных достижений
учащихся
Динамика физической
подготовленности учащихся (учителя
физкультуры):

Итоги года.
Средние показатели УК учителя
Итоги года. Средний балл после
обработки данных компьютерной
программой «Физкультурный паспорт.

3

Использование в работе современных
образовательных технологий (ИКТ,
электронные учебники, работа с
интерактивной доской, ресурсы сети
Интернет, технология развития
глобального мышления учащихся и др.):

Справка завуча по УВР; отзывы
коллег, посетивших мероприятия,
мониторинг методической службы

4

Качественные показатели по
результатам внешнего аудита
Организация внеклассной работы по
предмету (конкурсы, викторины,
творческие мастерские, литературномузыкальные гостиные, другое)

Аналитическая справка по итогам
мониторинга МЦКО
Справка председателя МО, запись
мероприятия в план-график работы
Гимназии, отзывы коллег

6

Проведение предметных дней с целью
развития интереса учащихся к
предмету

План предметного дня
Справка председателя МО

7

Система работы с одаренными детьми

8

Результативность работы с
одаренными детьми

Программа работы, банк данных
одаренных учащихся, диагностика и
анализ
Грамоты, дипломы лауреатов,
сертификаты

9

Результативность работы в классах
по сдаче нормативов физкультурноспортивного комплекса «Быстрее,
выше, сильнее» (учителя физкультуры)

Итоги года. Протоколы сдачи
нормативов, справка руководителя
МО

10

Качественный показатель итоговой
аттестации в формате ГИА

Протокол результатов экзамена

11

Наличие сайта (или информационного Отзывы коллег, мониторинг
пространства) с размещенными на нем администрации, участие в конкурсах
городского уровня
учебно-методическими материалами:

1.
2.

5

12

Работа учителя в составе экспертных
комиссий ГИА и ЕГЭ

Приказы по Гимназии и ВОУО

13

Взаимодействие учителя с родителями
учащихся: отсутствие обоснованных
жалоб

14

Участие учителя в инновационноэкспериментальной работе

15

Создание методических разработок

16

Транслирование ППО

17

Участие в профессиональных
конкурсах:

Данные анкетирования;
зарегистрированные жалобы на
учителя, поступающие в
администрацию Гимназии и
вышестоящие организации
Приказ по ОУ, творческий отчет,
представление опыта работы на
педсоветах Гимназии, методические
разработки
Материалы согласованы,
используются коллегами, есть отзывы,
материалы прошли официальную
экспертизу
Протоколы МО, материалы.
Выписки из программы мероприятия,
отзывы коллег, посетивших
мероприятие, сертификаты
публикаций
Сертификаты, дипломы

18

Сотрудничество (конвергенция) с
другими образовательными
организациями (ВУЗами, детскими
садами, Домом творчества,
библиотеками, педколледжами,
вузами, спортшколами)

Отзывы руководителя организации
проекта

19

Работа по развитию кабинета

Итоги смотра-конкурса по комплексу

