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Приложение № 17 

ТАБЛИЦЫ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕТОДИСТА (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО), ИНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА (ВКЛЮЧАЯ СТАРШЕГО), СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 
1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 
 
 

Таблица 1.1 
 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

        

                                                                            
 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Годы  

обучения 

Результативность 

 деятельности методиста 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

вовлечённых 

методистом в 

различные 

формы 

методической 

работы 

Результаты  

(средние данные по годам в процентном 

отношении от числа участвующих) 

1.1 Доля педагогических работников, 

вовлечённых методистом в различные 

организационные формы методической 

работы, от общей численности 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

среднее за 

межаттестационный период 
   

 
 
 
  
 

Подпись работодателя                                                        М.П. 
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Таблица 1.2 

 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Годы  

обучения 

Результативность 

 деятельности  методиста 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

получивших 

адресную 

помощь 

Результаты  

(средние данные по годам в процентном 

отношении от числа участвующих) 

1.2 Доля педагогических работников, 

получивших адресную помощь методиста 

(в том числе в подготовке к аттестации) от 

общей численности педагогических 

работников образовательного учреждения 

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

среднее за 

межаттестационный период 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 
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Таблица 1.3 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Название авторской разработки, уровень, год  

(заполняется самостоятельно) 
Подтверждающие документы 

(вкладываются в портфолио) 

1.3 
Наличие педагогических работников, имеющих  авторские 

разработки, созданные при участии методиста и прошедшие 

экспертизу на различных уровнях 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

Копии приказов, методиче-

ская продукция (либо копии 

грамот, дипломов)  

 
   

 
   

 

 

 

 

Таблица 1.4 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Тема опыта, уровень, год 

(заполняется самостоятельно) 
Подтверждающие документы 

(вкладываются в портфолио) 

1.4 
Наличие педагогических работников, обобщивших опыт работы 

под руководством методиста на различных уровнях 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

Копии приказов, программ, 

выступлений 

 
   

 
   

 

 

 

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 
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2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга                   

системы образования (мониторинги, проводимые в соответствии с приказами Минобрнауки РФ и Министерства образования ТО) 

 

 

 

 

Таблица 2.1 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Годы  

обучения 

Результативность 

 деятельности методиста 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

Результаты  

(средние данные по годам в 

процентном отношении от числа 

участвующих) 

2.1 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории от общей 

численности педагогических работников 

образовательного учреждения 

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

20.. г.    

среднее за 

межаттестационный период 
   

 

 

 

 

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 
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3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 
 

Таблица 3.1 
 

Критерии оценки 
Годы  

обучения 

Результативность 

 деятельности методиста 

(копии приказов, отчёты, планы, мониторинги, тестирование и т.д. 

вкладываются в портфолио) 

3.1                              Разнообразие организованных методистом видов мето-

дической деятельности, в которые вовлечены педагоги-

ческие работники 

 

 
20.. г. 

 

Вид деятельности: 

- аналитическая (систематические отчёты, планы, мониторинги учебных 

достижений обучающихся, результатов внеурочной деятельности, 

использования современных технологий, подготовки методических 

разработок, бюллетеней и др.) 

- информационная (формирование баз данных, публикации методических 

вестников и др. 

- консультационная (беседы, индивидуальное консультирование и др.) 

- инновационная (организация опытно-экспериментальной работы, 

создание, освоение, использование и распространение современных 

методик и педтехнологий и др.) 

20.. г.  

20.. г.  

20.. г.  

20.. г.  

среднее за 

межаттестационный 

период 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 
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Таблицы 3.2-3.7 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Название, уровень, год проведения 

(заполняется самостоятельно) 
Подтверждающие документы 

(вкладываются в портфолио) 

3.2. 
Подготовка педагогических работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

Копии приказов, дипломов, 

грамот, подтверждающая 

справка от администрации 

образовательного учреждения 

3.3. 
Наличие призовых мест у педагогических работников в конкур-

сах профессионального мастерства 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

Копии приказов, дипломов, 

грамот, подтверждающая 

справка от администрации 

образовательного учреждения 

3.4 
Организация и проведение методистом семинаров, научно-

практических конференций, мастер-классов, круглых столов. 

открытых учебных и внеучебных занятий, форумов и др. 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

Копии приказов, дипломов, 

грамот, подтверждающая 

справка от администрации 

образовательного учреждения 

 

 

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Наименование мероприятия, форма проведения, уровень, год 

 
Подтверждающие документы  

(вкладываются в портфолио) 

3.5 

Организация  работы по распро-

странению передовых технологий 

обучения, воспитания, передового 

практического опыта 

 Копии приказов, программ, 

выступлений, отчёты, план 

работы и др. 

3.6 

Организация подготовки к прохож-

дению аттестации педагогических 

работников образовательного учре-

ждения 

 Копии приказов, программ, 

выступлений, отчёты, план 

работы 

 и др. 

3.7 

Организация работы по повышению 

квалификации и переподготовке 

педагогических работников образо-

вательного учреждения 

 Копии приказов, программ, 

выступлений, отчёты, план 

работы 

 и др. 
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4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное 

использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических ре-
зультатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

 
Таблица 4.1 

 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Название  

образовательной технологии и 

методики, электронных (цифро-

вых) образовательных ресурсов 

(заполняется самостоятельно) 

Цель использования  

образовательной технологии,  

методики 

(заполняется самостоятельно) 

Подтверждающие документы  

(вкладываются в портфолио) 

4.1.1 Использование современных техноло-

гий и методик работы со взрослыми: 

- методы диагностики; 

- методы планирования и прогнозиро-

вания; 

- методы контроля и самоконтроля и 

др. 

  

Видеозапись 2-3 мероприятий (семина-

ров, научно-практических конференций, 

мастер-классов и др.) в электронном ви-

де с рецензией, заверенной руководите-

лем образовательного учреждения 

 
4.1.2 Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов в организации ме-

тодической работы 

  

 
 

  
 
 

Подпись работодателя                                                        М.П.

№ 
п/п 

Критерии оценки 
Самоанализ мероприятия, включая алгоритм применения образова-

тельных технологий в практической профессиональной  

деятельности 

Подтверждающие документы  

(вкладываются в портфолио) 

4.1.3 Профессиональная педагогическая 
рефлексия 

 Видеозапись 2-3 мероприятий (семина-

ров, научно-практических конференций, 

мастер-классов и др.) в электронном ви-

де с рецензией, заверенной ру-

ководителем образовательного учре-

ждения 
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Таблица 4.2 
№ 

п/п 

Критерии оценки Виды практической деятельности  

(заполняется самостоятельно) 
Подтверждающие документы 

(вкладываются в портфолио) 

4.2.1 Презентация собственного 

результативного 

практического опыта (на 

семинарах, конференциях, 

курсах повышения 

квалификации и др.) на 

различных уровнях 

Тема и год выступления, уровень мероприятия:  

- международный; 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

 

Копии приказов, программ, 

выступлений 

4.2.2 Наличие публикаций о 

результативном практическом 

опыте в изданиях различного 

уровня (статьи и брошюры 

региональных и 

всероссийских  печатных 

изданий,  одновременно 

имеющих статус  

электронных СМИ) 

Виды публикаций, год, уровень:  

a) рецензируемые; 

b) нерецензируемые: 

- международный; 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

(в электронной версии указать сайт профильного издательства) 

Копии статей, содержание изданий 

4.2.3 Наличие Интернет-

публикаций о результативном 

практическом опыте    

Адрес сайта, уровень: 

- страница на сайте образовательного учреждения 

- собственный сайт; 

 

Тема, год публикации, сертификат, 

скриншот сайта 

4.2.4 Участие в инновационной или 

экспериментальной 

деятельности различного 

уровня (в т. ч. в работе 

стажировочных площадок, 

предметных ассоциациях, 

конкурсах инновационной 

продукции)  

Тема  мероприятия, год, уровень: 
- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный; 

-образовательного учреждения 

Копии приказов о проведении 

мероприятия 

Название экспериментальной методической базовой площадки, предметной 

ассоциации  

Копии приказов ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ПП РО ТО» об участии в 

деятельности площадки, ассоциации и 

др. 

                                                                                                      
 
 

Подпись работодателя                                                        М.П. 
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Таблица 4.3             

 

 

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 

 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Название комиссий, конкурсов, экспертных групп, наград и т.д. (заполняется 

самостоятельно) 
Подтверждающие документы 

 (вкладываются в портфолио) 

4.3.1 
Участие в работе экспертных 

групп и комиссиях различного 

уровня по независимой оценке 

качества образования (ЕГЭ, 

ОГЭ, жюри конкурсов, олим-

пиад и др.) 

 Копии приказов об участии 

4.3.2 Руководство экспертными 

группами, комиссиями, жюри 

конкурсов, олимпиад и др. 

 Копии приказов об участии 

4.3.3 Наличие поощрений 

(благодарностей, Почетных 

грамот и др.), полученных в 

сфере образования или по 

профилю деятельности 

 Копии приказов, грамот, бла-

годарностей 

Справка об отсутствии админи-

стративных взысканий, обосно-

ванных жалоб со стороны участ-

ников образовательного процесса 

4.3.4 Государственные и 

ведомственные 

профессиональные награды  

 Копии удостоверений 
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5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах 

 

Таблица 5.1-5.4 

 

5 Критерии оценки 
Название, уровень, год 

(заполняется самостоятельно) 
Подтверждающие документы 

(вкладываются в портфолио) 

5.1. Активность участия в работе методических 

объединений  

Руководство методическими объединениями 

- региональный; 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

 

 

Копии протоколов, программ 

5.2. Наличие самостоятельно разработанных 

методических материалов (программ, учебных и 

учебно-методических пособий, диагностических 

материалов, цифровых образовательных ресурсов)  

- региональный: 

- муниципальный; 

- образовательного учреждения 

Методическая продукция 

Копия приказа об 

утверждении 

 5.3. 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Министерством образования 

Тульской области, органами местного самоуправле-

ния, осуществляющими управление в сфере образо-

вания (для педагогических работников образователь-

ных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения, министерству культуры, министер-

ству спорта, министерству труда и соцзащиты, учи-

тывать конкурсы профессионального мастерства, 

утвержденные выше названными ведомствами) 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный 

Копии приказов, дипломов, 

грамот 

5.4. Наличие призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Тульской 

области, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования 

(для педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения, министерству культуры, 

министерству спорта, министерству труда и 

- всероссийский; 

- региональный; 

- муниципальный 

Копии приказов дипломов, 

грамот 
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соцзащиты, учитывать конкурсы профессионального 

мастерства, утвержденные выше названными 

ведомствами) 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

Подпись работодателя                                                        М.П. 

 


