
ФИО_____________________________________Дата_______201..г. 
1. Лист самооценки профессионального мастерства (дефицита) учителя на уроке 

 

№ Критерии 
0-1-2 

балла 

1.  Организация образовательного процесса на основе СДП.  

2.  
Мотивирование самоопределение к учебной деятельности учащихся «хочу» - 

«могу» - «надо». 

 

3.  
Построение стартовой линии урока для обеспечения содержательной 

непрерывности.  Актуализация знаний учащихся. 

 

4.  Умение создать учебную ситуацию, поставить учебную задачу.  

5.  
Организация совместного поиска рационального способа решения учебной 

задачи. «Открытие» нового знания через УПД. 

 

6.  

Способность организовать усвоение детьми нового способа действий при 

решении типовых задач с их проговариванием (комментирование) во 

внешней речи через взаимодействие учащихся (фронтально, в парах или 

группах). 

 

7.  
Управление самостоятельной работой обучающихся 

 с самопроверкой по эталону.  Коррекция знаний. 

 

8.  
Контроль за результатом учебной деятельности и динамика 

образовательных достижений обучающихся. 
 

9.  Оценивание учебной деятельности обучающихся.  

10.  Домашнее задание.  

11.  Рефлексия учебной деятельности обучающихся.  

12.  

Результаты урока: 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Регулятивные УУД: 

2. Познавательные УУД:  

3. Коммуникативные УУД: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

13.  Соблюдение структуры урока в соответствии требованиям ФГОС.  

14.  Логическое дидактическое единство урока: композиция.  

15.  
Оптимальный выбор организационных форм обучения, 

многофункциональность образовательного пространства. 

 

16.  Реализация основных дидактических принципов обучения.  

17.  Применение ведущих технологий ФГОС.  

18.  
Владение методами обучения (побуждающий диалог, подводящий диалог, 

сообщение с мотивирующим приемом, организованный диалог). 

 

19.  Средства обучения (ресурсы).  

20.  
Рациональное использование времени структурных элементов урока.  

Темп, плотность урока. 

 

21.  Позиция учителя. Время вербальной активности.  

22.  Позиция ученика. Время вербальной активности.  

23.  Валеологический аспект.  

24.  Воспитательное значение урока.  



2. Универсальные педагогические действия, применяемые на уроке 

 
0-1-2 

балла 
Критерии 

 1) УПД: организация мотивирования к учебной деятельности. 

 2) УПД: организация невыполнимости известного способа действий и фиксация 

индивидуального затруднения. 

 3) УПД: организация выявления учащимися места и причины затруднения.  

 4) УПД: руководство процессом «открытия» детьми нового знания сначала с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

 5) УПД: руководство процессом реализации построенного проекта, осуществление 

выхода из затруднения. 

 6) УПД: организация учебной деятельности через оптимальный выбор 

дидактического материала, средств, форм работы. 

 7) УПД: организация исполнительской рефлексии хода реализации построенного 

проекта учебных действий и контрольных процедур через индивидуальную 

самостоятельную работу, самопроверку; сравнение с эталоном. Создание для 

каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

 8) УПД: подбирает задания, в которых тренируется использование изученного 

ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем 

новых способов действий.  

 9) УПД: фиксация нового содержания, изученного на уроке. Организация 

рефлексия и самооценки учениками. 

 10) УПД: оценивание планируемых образовательных результатов обучающихся. 
 

3. Стандарт профессиональных умений (есть-нет) 

Компетентность в проектировании учебного процесса: 
– составление тематического планирования учебного процесса на основе 

проецирования образовательных результатов; 

– проектирование «учебных ситуаций»; 

– построение структуры урока как решение учебной задачи; 

– максимальный учет индивидуальных потребностей учащихся; 

– дифференциация заданий по сложности и объёму; 

– использование творческих заданий. 

Компетентность в управлении классом: 
– высокий темп работы; 

– эмоциональная вовлечённость учащихся; 

– концентрация и переключение внимания учащихся; 

– обеспечение активности всех учащихся через разнообразие форм учебной 

деятельности, заданий и презентации учебного материала;  

– построение коммуникации между всеми участниками образовательного процесса 

через организацию видов деятельности (в группах и парах, индивидуальная 

поддержка, самостоятельная работа). 

Компетентность в ведении оценочной деятельности: 
– использование разнообразных инструментов оценивания; 

– оценивание для управления учебным процессом;  

– организация индивидуального самооценивания; 

– партнёрская взаимооценка; 

– групповое оценивание. 



4. Самооценка профессиональных достижений при получении предметных, метапредметных и личностных результатов 
образовательной деятельности в условиях реализуемого ФГОС. 

 

№ Объект анализа Предмет анализа Результаты анализа 

1.  Результативность 

освоения рабочей 

программы 

учебного 

предмета, 

элективного 

курса, внеурочной 

деятельности  

Динамика достижения 

обучающимися предметных 

результатов   

Приведите сводные данные (показатели) по достижению школьниками предметных 

результатов за 3 года или со времени начала реализации программы:  

Доля школьников, освоивших учебный предмет на базовом уровне: ___ %  

Доля школьников, освоивших учебный предмет на повышенном уровне: ___ %  

2. Динамика достижения 

обучающимися 

метапредметных 
результатов   

– образовательная 

компетентность (умение 

учиться, учебная  

грамотность)  

Приведите сводные данные по группам показателей в динамике за 3 года или со 

времени начала реализации программы:  

Доля школьников, обладающих готовностью к постановке новых учебно-

познавательных задач: ___ %  

Доля школьников, обладающих готовностью к решению новых учебно-познавательных 

задач: ___ %  

 Доля школьников, обладающих контрольно-оценочной самостоятельностью: ___ %  

3. - коммуникативная 

компетентность (учебное 

сотрудничество, 

коммуникативная 

грамотность)  

Доля школьников, обладающих готовностью, работать в кооперации с другими: _ %  

Доля школьников, способных понять разные точки зрения, отличные от собственной, 

вступать в диалог ___ %  

Доля школьников, обладающих готовностью удерживать различные позиции в общении 

и взаимодействии: ___ %  

4. - информационная 

компетентность (грамотность 

чтения информационных 

текстов – информационная 

грамотность) 

Доля школьников, обладающих умением осуществлять поиск, отбор, структурирование 

учебной информации: ___ %  

Доля школьников, обладающих знаково-символическая грамотностью (в т. ч. 

моделированием, преобразованием модели и др.): ___ %  

Доля школьников, обладающих умением решать практические, учебно-познавательные 

задачи с применением ИКТ: ___ % 



5.  Динамика 

развития  

обучающегося  

Динамика достижения 

обучающимися личностных 

образовательных результатов:  

– осмысленное и 

ответственное построение 

личной жизненной 

траектории  

Приведите сводные данные по достижению личностных результатов обучающихся в 

динамике за 3 года или со времени начала реализации программы:  

Доля школьников, обладающих образовательной самостоятельностью: ___ %  

Доля школьников, умеющих выстраивать свою индивидуальную образовательную 

траекторию ___ %  

6. - социальное действие и 

моральное поведение  

  

 

Доля школьников, умеющих принимать для себя решения о готовности действовать в 

определенных нестандартных ситуациях: ___ % 

 Доля школьников, освоивших социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах: ___ % 

 Доля школьников, имеющих опыт участия в школьном управлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетентностей с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей: ___ %  

Доля школьников, обладающих осознанным и ответственным отношением к 

собственным поступкам: ___ %  

7. - здоровье и безопасность Доля школьников, осознающих ценность здорового и безопасного образа жизни: ___ %  

Доля школьников, усвоивших правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах: ___ % 



5. Самоанализ содержания и качества выполнения профессиональных задач педагога 
на конкретном рабочем месте с учетом требований должностных инструкций.   

 

На основании какого образовательного 

стандарта Вы реализуете образовательную 

программу (отметить нужное)  

– Образовательный стандарт основного, 

среднего общего образования 2004г.  

– ФГОС основного общего образования 2010г.  

– ФГОС начального общего образования 2009г.  

Количество учащихся, обучаемых Вами по  

данному образовательному стандарту на 

момент самоанализа  

  

чел.  

  

Какие из указанных ниже направлений 

включены в Вашу профессиональную 

деятельность (отметить нужное)  

– работа с одаренными обучающимися;  

– работа в условиях реализации программ 

инклюзивного образования;  

– преподавание обучающимся на языке, для 

которых он не является родным;  

– работа с обучающимися, имеющими 

проблемы в развитии;  

– работа с детьми с ОВЗ;  

– работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально 

уязвимыми категориями обучающихся, в том 

числе имеющими отклонения в социальном 

поведении – другое (указать, что именно)  

 

6. Самооценка имеющегося уровня профессиональной компетентности педагога на 
основе требований к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям 
профессионального стандарта «Педагога»:   
 

Компетентность – определенные 

знания, способность, 

характеристика, осведомленность, 

способ деятельности. 
? 

Компетенция – круг полномочий, представленных законом, уставом или 

иным актом должностному лицу. 

компетентность компетенция 

Специальная 

профессиональная   

 - Предметная 

- Организационно-методическая 

- Диагностическая 

- Аналитическая и оценочная 

- Прогностическая 

- Исследовательская  

Информационная  

 - Информационно-поисковая 

- Информационно-аналитическая 

- Информационно-технологическая 

Коммуникативная 
 - Социально-коммуникативная 

- Организационно-коммуникативная 

Личностная  
 - Компетенция саморазвития и самовыражения 

- Рефлексивная  

Социальная 

 - Совместная групповая профессиональная 

деятельность 

- Сотрудничество 

- Социальная ответственность за результаты 

профессионального труда 

 



7. Выполнение трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

А Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях  

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность 

Развивающая деятельность 

В Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
начального общего образования 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования 

Модуль "Предметное обучение. Математика" 

Модуль "Предметное обучение.  
Русский язык" 

 

Анкета 

«Самооценка профессиональной компетентности педагога в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми профессиональным стандартом «педагога»  

 

Критерий Показатель 

Оценка 

0-1-2 

балла 

Дефицит 

Достиже

ния 

3.1.1. Трудовая функция. 

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Трудовые 

действия 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы 

 

 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

 

Планирование и проведение учебных занятий  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению 

 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

 

Формирование универсальных учебных действий  

Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) 

 

Формирование мотивации к обучению  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и  



других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

Необходим

ые умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Владеть ИКТ-компетентностями 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 

 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учётом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона 

 

Необходим

ые знания 

Преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке 

 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 

 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

 

Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приёмы современных 

педагогических технологий 

 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету  

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

 

3.1.2. Трудовая функция. 

Воспитательная деятельность. 



Трудовые 

действия 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности 

 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации 

 

Проектирование и реализация воспитательных программ  

Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

 

Необходим

ые умения 

Строить воспитательную деятельность с учётом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их 

 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций  



Необходим

ые знания 

Основы законодательства о правах ребёнка, законы в сфере 

образования и ФГОС 

 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приёмы их 

диагностики 

 

Научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки 

 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приёмы современных 

педагогических технологий 

 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

 

3.1.3. Трудовая функция.  

Развивающая деятельность 

Трудовые 

действия 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка 

 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

 

Оказание адресной помощи обучающимся  

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся 

 



культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся 

 

Необходим

ые умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребёнку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учётом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся 

 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик 

 

Формировать детско-взрослые сообщества  

Необходим

ые знания 

Педагогические закономерности организации образовательного 

процесса 

 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

 

Теория и технологии учёта возрастных особенностей обучающихся  

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей 

 

Социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ 

 

ИТОГО  

      



 

 

Рекомендуемые критерии:   
0 баллов – низкий уровень владения компетенцией: выполнение деятельности под 

руководством наставника при ограниченной личной ответственности за совершенствование 
трудовой и учебной деятельности; применение профессиональных компетенций только при 
решении стандартных (типовых) задач;  

1 балл – средний уровень владения компетенцией: частичная самостоятельность при 
управлении трудовой или учебной деятельностью в стандартных ситуациях; владеет 
технологиями проектирования и организации учебной деятельности школьников, 
выстраивает взаимодействие со специалистами, способен разрабатывать методические 
материалы по реализации ФГОС;  

2 балла – высокий уровень владения компетенцией: полная самостоятельность 
выполнения профессиональной деятельности; выбор альтернативных методов при решении 
(реализации) поставленных задач; осуществление мониторинга деятельности, рефлексии и 
коррекции поставленных целей в соответствии с изменениями условий.  

 

8. Определите уровень профессионально–педагогического саморазвития  

 

 

Субъектно-универсальный (Самоактуализатор) 

 

Стереотипно-зависимый (Штамповщик, Наблюдатель, кот Леопольд) 

 

Эгоцентрический (Нарцисс, Наполеон, Доктор Фауст) 

 

Регулятивно-прагматический (Самодур) 

 

9.   Расположите в порядке значимости формы самообразования: 

- Обучающие семинары. 

- Круглый стол по обмену опытом. 

- Посещение уроков. 

- Стажировка у более опытного учителя. 

- Деловые (ролевые) игры. 

- Мастер-классы. 

- Педагогические дискуссии. 

- Трансляция полученного опыта и знаний. 

- Мониторинг внедрения полученных знаний и умений в практику. 

- Поиск и изучение педагогической литературы (в т.ч. электронной). 

- Портфолио учителя. 

- Вебинары. 

- Профессиональные конкурсы. 

- Курсы повышения квалификации. 

 

 

 

 
Обновление современной школы происходит в прямой зависимости от педагогического творчества учителя. 

Профессиональное развитие учителя – это рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде 

профессиональных значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но главное – формирование у 

него способности к самооценке – рефлексии.  

 


