
Приложение 3 
к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»  

№94-о от 01.09.2017г. 
Оценочные листы для проведения самоанализа и самооценки профессиональной деятельности учителя 

начального общего образования на основе профессионального стандарта «Педагог» (форма) 
Таблица 1 

На основании какого образовательного стандарта 
Вы реализуете образовательную программу (от-
метить нужное) 

– ФГОС НОО; 
– ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
– ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) 

Количество учащихся, обучаемых Вами по дан-
ному образовательному стандарту на момент са-
моанализа 

чел. 

Какие из указанных ниже направлений включе-
ны в Вашу профессиональную деятельность (от-
метить нужное) 

– работа с одаренными обучающимися; 
– работа в условиях реализации программ инклюзивного обра-
зования; 
– преподавание математики обучающимся, 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 чис-
ле имеющими отклонения в социальном поведении 
– другое (указать, что именно) 

 

 



Таблица 2 

№ Объект  
анализа 

Предмет  
анализа Результаты анализа 

1. Результативность 
освоения обучаю-
щимися основной  
образовательной 
программы на-
чального общего 
образования 

Динамика достижения 
обучающимися предмет-
ных результатов  

Приведите сводные данные по достижению школьниками 
предметных результатов за 3 года или со времени начала 
реализации программы: 
– Доля школьников, освоивших программу на базовом 
уровне: ___ % 
– Доля школьников, освоивших программу на повышенном 
уровне:  
___ % 

2. Динамика достижения 
обучающимися метапред-
метных результатов:  
– умение учиться 
 
 
 
 
 
 
 
– учебное сотрудничество 
 
 
 
 

Приведите сводные данные по группам показателей в ди-
намике за 3 года или со времени начала реализации про-
граммы: 
– 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: ___ % 
– Доля школьников, обладающих  
готовностью, работать в кооперации с другими: ___ % 
– Доля школьников, способных понять разные точки зре-
ния, отличные от собственной, вступать в диалог: ___ % 
– Доля школьников, обладающих готовностью удержи-
вать различные позиции в общении и взаимодействии: 
___ % 

 



№ Объект  
анализа 

Предмет  
анализа Результаты анализа 

 
 
– умение работать с учеб-
ной информацией  

– 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 прак-
тические, учебно-познавательные задачи с применением 
ИКТ: ___ % 

3. Динамика развития 
обучающегося 

Динамика достижения 
обучающимися личност-
ных образовательных ре-
зультатов: 
– осмысленное  
и ответственное построе-
ние личной жизненной 
траектории 
 
 
 
 
– социальное действие и 
моральное поведение 
 
 

Приведите сводные данные по достижению личностных 
результатов обучающихся в динамике за 3 года или со 
времени начала реализации программы: 
– Доля школьников, обладающих образовательной само-
стоятельностью: ___ % 
– Доля школьников, умеющих выстраивать свою индиви-
дуальную образовательную траекторию: ___ % 
– Доля школьников, умеющих принимать для себя реше-
ния о готовности действовать в определенных нестан-
дартных ситуациях: ___ % 
– Доля школьников, освоивших социальные нормы, прави-
ла поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах: ___ % 
– Доля школьников, имеющих опыт участия в школьном 
управлении и в общественной жизни в пределах возрас-
тных компетентностей с учетом региональных, этно-

 



№ Объект  
анализа 

Предмет  
анализа Результаты анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
– здоровье  
и безопасность 

культурных, социальных и экономических особенностей: 
___ % 
– Доля школьников, обладающих осознанным и ответст-
венным отношением к собственным поступкам: ___ % 
– 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, прави-
ла поведения на транспорте и правил поведения на доро-
гах: ___ % 

Таблица 3 
№ Компетенции (трудовые  

действия) 
Самооценка в 

баллах 
(0–2) 

Комментарий, примеры 
своего взаимодействия  

со специалистами  
1. Выявление педагогических проблем 

(проблемы, связанные с процессами 
обучения или воспитания) у обучаю-
щихся 

 Взаимодействие с другими учителями, 
обучающими данных детей; родителями 
или лицами, их замещающими; инспекто-
ром по делам несовершеннолетних и др. 

2. Выявление логопедических проблем у 
обучающихся  

 Взаимодействие со специалистом логопе-
дом своей школы или других организаций  

3. Выявление психологических проблем у 
обучающихся  

 Взаимодействие со специалистом психоло-
гом своей школы или других организаций  

 

 



Таблица 4 

№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка 
в баллах  

(0–2) 

Комментарий 
(обоснование выставлен-

ного балла) 
1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рам-

ках основной общеобразовательной программы  
  

2. Осуществление профессиональной деятельности в соответст-
вии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

  

3. Участие в разработке и реализации программы развития обра-
зовательной организации в целях создания безопасной и ком-
фортной образовательной среды  

  

4. Планирование и проведение учебных занятий   
5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 
  

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных дос-
тижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающимися 

  

7. Формирование универсальных учебных действий    
8. Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ)  
  

9. Формирование мотивации к обучению    
10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестиро-

вания и других методов контроля в соответствии с реальными 
  

 



№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка 
в баллах  

(0–2) 

Комментарий 
(обоснование выставлен-

ного балла) 
учебными возможностями детей 

Таблица 5 

№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах 

 (0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
1. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 
  

2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм 
и методов воспитательной работы, используя их как на заня-
тии, так и во внеурочной деятельности 

  

3. Постановка воспитательных целей, способствующих разви-
тию обучающихся, независимо от их способностей и харак-
тера 

  

4. Определение и принятие четких правил поведения обучаю-
щимися в соответствии с уставом образовательной организа-
ции и правилами внутреннего распорядка образовательной 
организации 

  

5. Проектирование и реализация воспитательных программ   
6. Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т. д.) 

  

7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-   

 



№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах 

 (0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка) 

8. Помощь и поддержка в организации деятельности учениче-
ских органов самоуправления 

  

9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жиз-
ни образовательной организации 

  

10. Развитие у обучающихся познавательной активности, само-
стоятельности, инициативы, творческих способностей, фор-
мирование гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, формирование у обу-
чающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

11. Формирование толерантности и навыков поведения в изме-
няющейся поликультурной среде  

  

12. Использование конструктивных воспитательных усилий ро-
дителей (законных представителей) обучающихся, помощь 
семье в решении вопросов воспитания ребенка 

  

Таблица 6 

№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах 

 (0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их разви-
  

 



№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах 

 (0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
тия 

2. Оценка параметров и проектирование психологически безо-
пасной и комфортной образовательной среды, разработка 
программ профилактики различных форм насилия в школе 

  

3. Применение инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития ребенка 

  

4 Освоение и применение психолого-педагогических техноло-
гий (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 де-
виациями поведения, дети с зависимостью 

  

5. Оказание адресной помощи обучающимся   
6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках психоло-

го-медико-педагогического консилиума 
  

7. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализа-
ция совместно с родителями (законными представителями) 
программ индивидуального развития ребенка  

  

8. Освоение и адекватное применение специальных технологий 
и методов, позволяющих проводить коррекционно-

  

 



№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах 

 (0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
развивающую работу 

9. Развитие у обучающихся познавательной активности, само-
стоятельности, инициативы, творческих способностей, фор-
мирование гражданской позиции, способности к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, формирование у обучаю-
щихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

10. Формирование и реализация программ развития универсаль-
ных учебных действий, образцов и ценностей социального 
поведения, навыков поведения в мире виртуальной реально-
сти и социальных сетях, формирование толерантности и по-
зитивных образцов поликультурного общения 

  

11. Формирование системы регуляции поведения и деятельности 
обучающихся 

  

Таблица 7 

№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах  

(0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
1. Проектирование образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования с учетом особенностей соци-
альной ситуации развития первоклассника в связи с перехо-
дом ведущей деятельности от игровой к учебной 

  

 



№ Компетенции  
(трудовые действия) 

Самооценка  
в баллах  

(0–2) 

Комментарий  
(обоснование выстав-

ленного балла) 
2. Формирование у детей социальной позиции обучающихся на 

всем протяжении обучения в начальной школе 
  

3. Формирование метапредметных компетенций, умения учить-
ся и универсальных учебных действий до уровня, необходи-
мого для освоения образовательных программ основного об-
щего образования 

  

4. Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с 
учетом неравномерности индивидуального психического раз-
вития детей младшего школьного возраста, а также своеобра-
зия динамики развития учебной деятельности мальчиков и 
девочек 

  

5. Организация учебного процесса с учетом своеобразия соци-
альной ситуации развития первоклассника 

  

6. Корректировка учебной деятельности исходя из данных мо-
ниторинга образовательных результатов с учетом неравно-
мерности индивидуального психического развития детей 
младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в 
возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 
также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

  

7. Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимо-
действии с психологом) мероприятий по профилактике воз-
можных трудностей адаптации детей к учебно-
воспитательному процессу в основной школе 

  

 



Таблица 8 

Компетенции  
(трудовые действия), оцененные 

баллом «0» 

Ранжирование  
дефицитов по годам  

их восполнения 
Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

 2017:  
 

2018:  
 
 

2019:  
 

 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность  
по реализации программ начального общего образования» 

   
 
Оценочные листы для проведения самоанализа и самооценки профессиональной деятельности учителя 

основного и среднего общего образования   общего образования на основе профессионального стандарта  
«Педагог» (форма) 

 



Таблица 1 
 

На основании какого образовательного стандарта 
Вы реализуете  образовательную программу (от-
метить нужное) 

Образовательный стандарт основного, среднего общего об-
разования 2004г. 
ФГОС основного общего образования 2010г. 

Количество учащихся, обучаемых Вами по дан-
ному образовательному стандарту на момент са-
моанализа 

 
чел. 

Какие из указанных ниже направлений включены 
в Вашу профессиональную деятельность (отме-
тить нужное) 

– работа с одаренными обучающимися; 
– работа в условиях реализации программ инклюзивного 
образования; 
– преподавание математики обучающимся, для которых 
он не является родным; 
– работа с обучающимися, имеющими проблемы в  разви-

тии; 
– работа с детьми с ОВЗ; 
– работа с девиантными, зависимыми, социально запущен-
ными и социально уязвимыми категориями обучающихся, в 
том числе имеющими отклонения в социальном поведении  

-другое (указать, что именно) 

Таблица 2 
 
 
№ 

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 базо-
вом уровне: % 
– Доля школьников, освоивших учебный предмет на по-
вышенном уровне:  % 

2 Динамика достиже-
ния обучающимися 
метапредметных  ре-
зультатов 
–   образовательная  
компетентность 
(умение учиться, 
учебная грамот-
ность) 

 
– коммуникативная 
компетентность 
(учебное сотрудниче-
ство, коммуникатив-
ная грамотность) 

 
информационная 
компетентность (гра-

Приведите сводные данные по группам показателей в 
динамике за 3 года или со времени начала реализации 
программы: 
– Доля школьников, обладающих готовностью к поста-
новке новых учебно-познавательных задач: % 
– Доля школьников, обладающих готовностью к реше-
нию новых учебно- познавательных задач: % 
– Доля школьников, обладающих контрольно-оценочной 
самостоятельностью: % 
– Доля школьников, обладающих готовностью, рабо-
тать в кооперации с другими: % 
– Доля школьников, способных понять разные точки зре-
ния, отличные от собственной, вступать в диалог      
% 
– Доля школьников, обладающих готовностью удержи-
вать различные позиции в общении и взаимодействии:
 % 
– Доля школьников, обладающих умением осуществлять 

 



мотность чтения ин-
формационных тек-
стов – информацион-
ная грамотность) 

поиск, отбор, структурирование учебной информации:
 ___% 
– Доля школьников, обладающих знаково-символическая 
грамотностью (в т. ч. моделированием, преобразовани-
ем модели и др.): % 
– Доля школьников, обладающих умением решать прак-
тические, учебно-познавательные задачи с применением 
ИКТ: % 

3 Динамика развития 
обучающе- гося 

Динамика достиже-
ния обучающимися 
личностных образо-
вательных результа-
тов: 
–  осмысленное и от-
ветственное построе-
ние личной жизнен-
ной траектории 
– социальное дейст-
вие и моральное по-
ведение 

Приведите сводные данные по достижению личностных 
результатов обучающихся в динамике за 3 года или со 
времени начала реализации программы: 
– Доля школьников, обладающих образовательной  само-
стоятельностью: % 
– Доля школьников, умеющих выстраивать свою индиви-
дуальную образовательную траекторию ___% 
– Доля школьников, умеющих прини- мать для себя реше-
ния о готовности действовать в определенных не- стан-
дартных ситуациях: % 
– Доля школьников, освоивших социальные нормы, пра-
вила поведения, роли и формы социальной жизни в груп-

 



 
-здоровье и 

безопасность 

пах и сообществах: % 
– Доля школьников, имеющих опыт участия в школьном 
управлении и в общественной жизни в пределах возрас-
тных компетентностей с учетом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей:
 % 
– Доля школьников, обладающих осознанным и ответст-
венным отношением к собственным поступкам:  % 
– 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, пра-
вила поведения на транспорте и правил поведения 
на дорогах: % 

 
Таблица 3 

 
№ Компетенции 

(трудовые действия) 
Самооценка 

в баллах 
(0–2) 

 

Комментарий, примеры своего 
взаимодействия со специали-

стами 

1 Выявление педагогических проблем (проблемы, связан-
ные с процессами обучения или воспитания) у обучаю-
щихся 

 Взаимодействие с другими учи-
телями, обучающими данных де-
тей; родителями или лицами, их 
замещающими; инспектором по 
делам несовершеннолетних 

  

 



2. Выявление логопедических проблем у обучающихся  Взаимодействие со специали-
стом логопедом своей школы 

  й 3. Выявление психологических проблем у обу- чающихся  Взаимодействие со специали-
стом психологом своей школы 

    
Таблица 4 

 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
 

 
№ 

Компетенции (трудовые действия) Самооценка в 
баллах  
(0–2) 

Комментарий  
(обоснование выставлен-

ного балла) 
1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы 
  

2. Осуществление профессиональной деятельности в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего, среднего 
общего образования 

  

3. Участие в разработке и реализации программы развития об-
разовательной организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды 

  

4. Планирование и проведение учебных занятий   

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению 

  

 



6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения ос-
новной образовательной программы обучающимися 

  

7. Формирование универсальных учебных действий   

8. Формирование навыков, связанных с информационно- 
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 

  

9. Формирование мотивации к обучению   

10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тести-
рования и других методов контроля в соответствии с реаль-
ными учебными возможностями детей 

  

 
Таблица 5 

 
 

№ 
 

Компетенции (трудовые действия) 
Самооценка в 
баллах (0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

 б ) 1. Регулирование поведения обучающися для обеспечения 
безопасной образовательной среды 

  

2. Реализация современных, в том числе интерактивных, 
форм и методов воспитательной работы, используя их как 
на занятии, так и во внеурочной деятельности 

  

3. Постановка воспитательных целей, способствующих раз-
витию обучающихся, независимо от их способностей и ха-
рактера 

  

 



4. Определение и принятие четких правил поведения обучаю-
щимися в соответствии с уставом образовательной организа-
ции и правилами внутреннего распорядка образовательной 
организации 

  

5. Проектирование и реализация воспитательных программ   

6. Реализация воспитательных возможностей различных ви-
дов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т. д.) 

  

7 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмо-
ционально-ценностную сферу ребенка (культуру пережива-
ний и ценностные ориентации ребенка)  

  

8 Помощь и поддержка в организации деятельности учениче-
ских органов самоуправления 

  

9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 
жизни образовательной организации 

  

10. Развитие у обучающихся познавательной активности, са-
мостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

  

11. Формирование толерантности и навыков поведения в из-
меняющейся поликультурной среде 

  

 



12. Использование конструктивных воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) обучающихся, по-
мощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

  

 
Таблица 6 

 
№ 

 
Компетенции (трудовые действия) 

Самооценка в 
баллах (0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

  1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личност-
ных проблем обучающихся, связанных с особенностями их 
развития 

  

2. Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, разра-
ботка программ профилактики различных форм насилия в 
школе 

  

3. Применение инструментария и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

  

 



4. Освоение и применение психолого- педагогических техно-
логий (в том числе инклюзивных), необходимых для адрес-
ной работы с различными контингентами учащихся: ода-
ренные 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 гиперак-
тиностью и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-
стью 

  

5. Оказание адресной помощи обучающимся   

6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках псхоло-
го-медико-педагогического консилиума 

  

7 Разработка (совместно с другими специалистами) и реали-
зация совместно с родителями (законными представите-
лями) программ индивидуального развития ребенка 

  

8 Освоение и адекватное применение специальных техноло-
гий и методов, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу 

  

9 Развитие у обучающихся познавательной активности, са-
мостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

  

 



10 Формирование и реализация программ развития универсаль-
ных учебных действий, образцов и ценностей социального по-
ведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, формирование толерантности и позитивных 
образцов поликультурного общения 

  

11 Формирование системы регуляции поведения и деятельно-
сти обучающихся 

  

Таблица 7 
 

 
№ 

 
Компетенции (трудовые действия) 

Самооценка в 
баллах  
(0–2) 

Комментарий 
(обоснование 

выставленного балла) 

1. Формирование общекультурных компетенций и понимания 
места предмета в общей картине мира 

  

2. Определение на основе анализа учебной деятельности обу-
чающегося оптимальных (в том или ином предметном об-
разовательном контексте) способов его обучения и разви-
тия 

  

3. Определение совместно с обучающимся, его родителями 
(законными представителями), другими участниками обра-
зовательного процесса (педагог-психолог, учитель- дефек-
толог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития, раз-
работка и реализация (при необходимости) индивидуально-
го образовательного маршрута и индивидуальной програм-
мы развития обучающихся 

  

 



4. Планирование специализированного образовательного 
процесса для группы, класса и/или отдельных континген-
тов обучающихся с выдающимися способностями и/или 
особыми образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных разработок с 
учетом специфики состава обучающихся, уточнение и мо-
дификация планирования 

  

5 Применение специальных языковых программ (в том числе 
русского как иностранного), программ повышения языко-
вой культуры и развития навыков поликультурного обще-
ния 

  

6. Совместное с учащимися использование иноязычных ис-
точников информации, инструментов перевода, произно-
шения 

  

7. Организация олимпиад, конференций, турниров математи-
ческих и лингвистических игр в школе и др. 

  

 
Таблица 8.1 

 Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Математика» 
 

 
№ 

 
Компетенции (трудовые действия) 

Самооценка 
в баллах 

 (0–2) 

Комментарий 
(обоснование выставлен-

ного  
б ) 

 



1. Формирование способности к логическому рассуждению и 
коммуникации, установки на использование этой способ-
ности, на ее ценность 

  

2. Формирование способности к постижению основ математи-
ческих моделей реального объекта или процесса, готовности 
к применению моделирования для построения объектов и 
процессов, определения или предсказания их свойств 

  

3. Формирование конкретных знаний, умений и навыков в об-
ласти математики и информатики 

  

4. Формирование внутренней (мысленной) модели матема-
тической ситуации (включая пространственный образ) 

  

5. Формирование у обучающихся умения проверять математи-
ческое доказательство, приводить опровергающий пример 

  

6. Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи 
в задаче, перебирать возможные варианты объектов и дей-
ствий 

  

7. Формирование у обучающихся умения пользоваться задан-
ной математической моделью, в частности, формулой, гео-
метрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать воз-
можный результат моделирования (например, вычисления) 

  

8. Формирование материальной и информационной образо-
вательной среды, содействую- 
щей развитию математических способностей каждого ре-
бенка и реализующей принципы современной педагогики 

  

 



9. Формирование у обучающихся умения применять средства 
информационно-коммуникационных технологий в решении 
задачи там, где это эффективно 

  

10. Формирование способности преодолевать интеллектуаль-
ные трудности, решать принципиально новые задачи, про-
являть уважение к интеллектуальному труду и его результа-
там 

  

11. Сотрудничество с другими учителями математики и ин-
форматики, физики, экономики, языков и др. 

  

12. Развитие инициативы обучающихся по использованию 
математики 

  

13. Профессиональное использование элементов информаци-
онной образовательной среды с учетом возможностей при-
менения новых элементов такой среды, отсутствующих в 
конкретной образовательной организации 

  

14. Использование в работе с детьми информационных ресур-
сов, в том числе ресурсов дистанционного обучения, по-
мощь детям в освоении и самостоятельном использовании 
этих ресурсов 

  

15. Содействие в подготовке обучающихся к участию в матема-
тических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проек-
тах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и 
ученических конференциях 

  

 



16. Формирование и поддержание высокой мотивации и разви-
тие способности обучающихся к занятиям математикой, 
предоставление им подходящих заданий, ведение кружков, 
факультативных и элективных курсов для желающих и эф-
фективно работающих в них обучающихся 

  

17. Предоставление информации о дополнительном образова-
нии, возможности углубленного изучения математики в 
других образовательных и иных организациях, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий 

  

18. Консультирование обучающихся по выбору профессий и 
специальностей, где особо необходимы знания математики 

  

19. Содействие формированию у обучающихся позитивных 
эмоций от математической деятельности, в том числе от 
нахождения ошибки в своих построениях как источника 
улучшения и нового понимания 

  

20. Выявление совместно с обучающимися недостоверных и 
малоправдоподобных данных 

  

21. Формирование позитивного отношения со стороны всех 
обучающихся к интеллектуальным достижениям одно-
классников независимо от абсолютного уровня этого дос-
тижения 

  

22. Формирование представлений обучающихся о полезности 
знаний математики вне зависимости от избранной профес-
сии или специальности 

  

 



23. Ведение диалога с обучающимся или группой обучающихся 
в процессе решения задачи, выявление сомнительных мест, 
подтверждение правильности решения 

  

Таблица 8.2 
Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 

 
 
№ 

 
Компетенции (трудовые действия) 

Самооценка в 
баллах (0–2) 

Комментарий (обоснова-
ние выставленного балла) 

1. Обучение методам понимания сообщения: анализ, структу-
ризация, реорганизация, трансформация, сопоставление с 
другими сообщениями, выявление необходимой для анали-
зирующего информации 

  

2. Осуществление совместно с обучающимися поиска и об- 
суждения изменений в языковой реальности и реакции на 
них социума, формирование у обучающихся «чувства ме-
няющегося языка» 

  

3. Использование совместно с обучающимися источников 
языковой информации для решения практических или по-
знавательных задач, в частности, этимологической ин- фор-
мации, подчеркивая отличия научного метода изучения 
языка от так называемого «бытового» подхода («народной 
лингвистики») 

  

4. Формирование культуры диалога через организацию устных 
и письменных дискуссий по проблемам, требующим приня-
тия решений и разрешения конфликтных ситуаций 

  

 



5. Организация публичных выступлений обучающихся, по-
ощрение их участия в дебатах на школьных конференциях и 
других форумах, включая интернет-форумы и интернет- 
конференции 

  

6. Формирование установки обучающихся на коммуникацию в 
максимально широком контексте, в том числе в гипермедиа-
формате 

  

7. Стимулирование сообщений обучающихся о событии или 
объекте (рассказ о поездке, событии семейной жизни, спек-
такле и т.п.), анализируя их структуру, используемые языко-
вые и изобразительные средства 

  

8. Обсуждение с обучающимися образцов лучших произведе-
ний художественной и научной прозы, журналистики, рек-
ламы и т.п. 

  

9. Поощрение индивидуального и коллективного литературно-
го творчества обучающихся 

  

10. Поощрение участия обучающихся в театральных постанов-
ках, стимулирование создания ими анимационных и других 
видеопродуктов 

  

 



11. Моделирование видов профессиональной деятельности, где 
коммуникативная компетентность является основным ка-
чеством работника, включая в нее заинтересованных обу-
чающихся (издание школьной газеты, художественного или 
научного альманаха, организация школьного радио и теле-
видения, разработка сценария театральной постановки или 
видеофильма и т. д.) 

  

12. Формирование у обучающихся умения применения в прак-
тике устной и письменной речи норм современного литера-
турного русского языка 

  

13. Формирование у обучающихся культуры ссылок на источ-
ники опубликования, цитирования, сопоставления, диалога 
с автором, недопущения нарушения авторских прав 

  

Таблица 9 
 

Компетенции (трудовые действия), оце-
ненные баллом «0» 

Ранжирование дефицитов 
по годам их восполнения 

 
Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
 2017: 

 
2018: 

 
2019: 

 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

 



   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 
   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 
образования» 

   

Трудовая функция. Модуль «Предметное обучение. Русский язык»/Модуль «Предметное обучение. Математи-
ка» 

   

 
 

Оценочные листы для проведения  самоанализа и самооценки профессиональной деятельности воспи-
тателя дошкольного образования на основе профессионального стандарта «Педагог» (форма) 

 
На основании какой примерной программы в Ва-
шей ДОО разработана и реализуется образователь-
ная программа (отметить нужное) 

Программа «От рождения до школы»  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Ве-
раксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Другая программа (указать, какая именно) 

Количество воспитанников в группе на момент са-
моанализа 

 
чел. 

 



Какие из указанных ниже направлений включены 
в Вашу профессиональную деятельность? 
(отметить нужное) 

– работа с одаренными детьми; 
–работа в условиях реализации программ инклюзивного 
образования; 
–работа в разновозрастной группе; 
–работа с девиантными, зависимыми, социально запущен-
ными и попавшими в сложную жизненную ситуацию вос-
питанниками; 
–работа с детьми с ОВЗ; 
–работа в группе кратковременного пребывания 
–работа в группе предшкольной подготовки; 
–другое (указать, что  именно) 

 
Таблица 2 

 
Целевые ориентиры 

в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания 

Сильные стороны 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 
дефициты 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
Ребѐнок интересуется окружающими предметами и ак-
тивно действует с ними; эмоционально вовлечен в дейст-
вия с игрушками и другими предметами, стремится про-
являть настойчивость в достижении результата своих 
действий 

  

 



Ребѐнок использует специфические, культурно фиксиро-
ванные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками са-
мообслуживания, стремится проявлять самостоятель-
ность в бытовом и игровом поведении 

  

Ребѐнок владеет активной речью, включѐнной в общение, 
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых, знает названия окружающих предметов и 
игрушек 

  

Ребѐнок стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются иг-
ры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взросло-
го 

  

Ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 
их действиями и подражает им 

  

У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится ос-
ваивать различные виды движения (бег, лазанье, пере-
шагивание и пр.) 

  

Ребѐнок проявляет интерес к стихам, песнями сказам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под му-
зыку; эмоционально откликается на различные произве-
дения культуры и искусства 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 



Ребѐнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, познаватель-
но- исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен  выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности 

  

Ребѐнок обладает установкой положительного отноше-
ния к миру, к разным видам труда, другим людям и са-
мому себе, обладает чувством собственного достоинства, 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-
удачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-
лять свои чувства, в том числе чувство веры в себя. Ста-
рается разрешать конфликты 

  

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реа-
лизуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; владеет разными формами и видами игры, различа-
ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам 

  

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, мо-
жет выражать свои мысли и желания, может использо-
вать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в ситуации об-
щения, может выделять звуки в словах; у ребѐнка скла-
дываются предпосылки грамотности 

  

 



У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он под-
вижен, вынослив, владеет основными движениями, мо-
жет их контролировать и управлять ими 

  

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных ви-
дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

  

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно при-
думывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-
дает начальными знаниями о себе, о природном и соци-
альном мире, в котором он живѐт; знаком с произведе-
ниями детской литературы, обладает элементарными  
представлениями из области живой природы, естество- 
знания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных видах деятельности 

  

 
Таблица 3 

 
№ Компетенции 

(трудовые действия) 
Самооценка 

в баллах (0–2) 
Комментарий, примеры своего 

взаимодействия со специалиста-
ми 

 



1. Выявление педагогических проблем (пробле-
мы, связанные с процессами обучения или 
воспитания) у обучающихся 

 Взаимодействие с другими педагога-
ми образовательной организации, ра-
ботающими с этими детьми; родите-
лями или лицами, их  замещающими 

  2. Выявление логопедических проблему воспи-
танников 

 Взаимодействие со специалистом ло-
гопедом своей образовательной орга-
низации или других организаций 

3. Выявление психологических проблем у вос-
питанников 

 Взаимодействие со специалистом-
психологом своей образовательной 
организации или других организаций 

 
Таблица 4 

 
 

№ 
 

Компетенции (трудовые действия) 
Самооценка в 
баллах (0–2) 

Комментарий  
(обоснование  выставленно-

го балла) 
1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы 
  

2. Осуществление профессиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями федеральных государст-
венных образовательных стандартов дошкольного об-
щего образования 

  

3. Участие в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной 
и комфортной образовательной среды 

  

 



4. Планирование и проведение учебных занятий   

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий 
и подходов к обучению 

  

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы обучающимися 

  

7. Формирование универсальных учебных действий   

8. Формирование навыков, связанных с информационно- 
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 

  

9. Формирование мотивации к обучению   

10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тес-
тирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей 

  

Таблица 5 
 

 
№ 

 
Компетенции (трудовые действия) 

Самооценка в баллах  
(0–2) 

Комментарий (обоснование 
выставленного балла) 

1 Регулирование поведения обучающихся для обес-
печения безопасной образовательной среды 

  

2. Реализация современных, в том числе интерактив-
ных, форм и методов воспитательной работы, ис-
пользуя их как на занятии, так и во внеурочной дея-
тельности 

  

 



3. Постановка воспитательных целей, способствую-
щих развитию обучающихся, независимо от их спо-
собностей и характера 

  

4. Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом образова-
тельной организации и правилами внутреннего рас-
порядка образовательной организации 

  

5. Проектирование и реализация воспитательных про-
грамм 

  

6. Реализация воспитательных воз можностей различных 
видов деятельности ребѐнка (учебной, игровой, трудо-
вой, спортивной, художественной и т. д.) 

  

7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребѐнка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребѐнка) 

  

8. Помощь и поддержка в организации деятельности 
ученических органов самоуправления 

  

9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и тра-
диций жизни образовательной организации 

  

10. Развитие у обучающихся познавательной активно-
сти, самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современ-
ного мира, формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

  

 



11. Формирование толерантности и навыков поведения 
в изменяющейся поликультурной среде 

  

12. Использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) обу-
чающихся, помощь семье в решении вопросов вос-
питания ребѐнка 

  

Таблица 6 
 

 
№ 

 
Компетенции (трудовые действия) 

Самооценка в 
баллах (0–2) 

Комментарий (обоснование 
выставленного балла) 

1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личност-
ных проблем обучающихся, связанных с особенностями 
их развития 

  

2. Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, разра-
ботка программ профилактики различных форм насилия в 
школе 

  

3. Применение инструментария и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития ребѐнка 

  

 



4. Освоение и применение психолого-педагогических техно-
логий (в том числе инклюзивных), необходимых для адрес-
ной работы с различными контингентами учащихся: ода-
ренные 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 

  

5. Оказание адресной помощи обучающимся   
6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках психо-

лого- медико-педагогического консилиума 
  

7. Разработка (совместно с другими специалистами) и реали-
зация совместно с родителями (законными представителя-
ми) программ индивидуального развития ребѐнка 

  

8. Освоение и адекватное применение специальных техноло-
гий и методов, позволяющих проводить коррекционно- 
развивающую работу 

  

9. Развитие у обучающихся познавательной активности, само-
стоятельности, инициативы, творческих способностей, фор-
мирование гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, формирование у обу-
чающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

 



10
. 

Формирование и реализация программ развития универ-
сальных учебных действий, образцов и ценностей соци-
ального поведения, навыков поведения в мире виртуаль-
ной реальности и социальных сетях, формирование толе-
рантности и позитивных образцов поликультурного обще-
ния 

  

11
. 

Формирование системы регуляции поведения и деятельно-
сти обучающихся 

  

 
Таблица 7 

 
 

№ 
 

Компетенции (трудовые действия) 
Самооценка в 
баллах  (0–2) 

Комментарий (обоснование 
выставленного балла) 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 
1. Участие в разработке основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в соответст-
вии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 

  

2. Участие в создании безопасной и психологически ком-
фортной образовательной среды образовательной орга-
низации через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального благополучия ребѐнка в 
период пребывания в образовательной организации 

  

 



3. Планирование и реализация образовательной работы в 
группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соот-
ветствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и основными образовательными 
программами 

  

4. Организация и проведение педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательной программы и анализ 
образовательной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста 

  

5. Участие в планировании и корректировке образователь-
ных задач (совместно с психологом и другими специали-
стами) по результатам мониторинга с учетом индивиду-
альных особенностей развития каждого ребѐнка раннего 
и/или дошкольного возраста 

  

6. Реализация педагогических рекомендаций специалистов 
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с 
детьми, испытывающими трудности в освоении про-
граммы, а также с детьми с особыми образовательными 
потребностями 

  

7. Развитие профессионально значимых компетенций, необ-
ходимых для решения образовательных задач развития 
детей раннего и дошкольного возраста с учетом особен-
ностей возрастных и индивидуальных особенностей их 
развития 

  

8. Формирование психологической готовности к школь-
ному обучению 

  

 



9. Создание позитивного психологического климата в 
группе и условий для доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также с различными (в том числе 
ограниченными) возможностями здоровья 

  

10. Организация видов деятельности, осуществляемых в 
раннем и дошкольном возрасте: предметной, познава-
тельно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, 
с правилом), продуктивной; конструирования, создания 
широких возможностей для развития свободной игры де-
тей, в том числе обеспечение игрового времени и про-
странства 

  

11. Организация конструктивного взаимодействия детей в 
разных видах деятельности, создание условий для сво-
бодного выбора детьми деятельности, участников совме-
стной деятельности, материалов 

  

12. Активное использование недирективной помощи и под-
держка детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности 

  

13. Организация образовательного процесса на основе непо-
средственного общения с каждым ребѐнком с учетом его 
особых образовательных потребностей 

  

 
 
 

Таблица 8 

 



 
Компетенции (трудовые действия), оценен-

ные баллом «0» 
Ранжирование дефицитов 
по годам их восполнения 

 
Примечание 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
 2017: 

 
2018: 

 
2019: 

 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 
   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

   

 
 
 
 
 

 



 

 
 


	Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»
	Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Математика»
	Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Русский язык»

