
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. П.Д. ЩЕТИНИНА»  г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

8 (39195) 2 – 31 – 66, факс 8 (39195) 2-  33 – 16, Е –mail: schoolno2@mail.ru 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
                                  ПРИ АТТЕСТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Характеристики профессиональной деятельности Соответствие занимаемой 
должности 

 

Параметры Критерии Инструменты Процедура 

Личностные качества 
педагога 

Соблюдение 
требований 
профессиональной 
этики 

Наличие системы ценностей, таких как 
эмпатия, уважение личности ребенка и др. 
Позитивное отношение обучающихся, 
родителей, коллег 
Благоприятный психологический климат 
Соблюдение правовых, нравственных норм 

Анкеты участников 
образовательного 
процесса 

Анкетирование, 
отсутствие  жалоб 

Проектирование и 
реализация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями Стандарта 

Реализация программ Соответствие рабочей программы по 
предмету целям и задачам ООП школы, 
индивидуальным и возрастным 
особенностям учащихся 

Анализ РП Заключение 

Организация учебной 
деятельности 

Планирование и проведение уроков  
(цели и задачи урока формулируются в        
результате деятельности учащихся); 
Соответствие этапов урока структуре 
образовательной деятельности 
(технологическая карта урока); 
Применение форм и методов обучения в 
соответствии с целями урока, 
направленных на достижение 
планируемых результатов с учетом 
возрастных и индивидуальных  
особенностей; 
Применение дифференцированного подхода 
на уроке в целях включения в 
образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; 

Справка 
 
 
 
Анализ КР 

Анализ посещенных 
уроков (КОК и другие 
контрольные 
мероприятия в ОУ), 
анализ 
административных 
контрольных работ 



Умение создавать условия для позитивной 
мотивации обучающихся; 
Применение методов педагогического 
оценивания и самооценивания, 
рефлексия 

Деятельность  по 
воспитанию (реализация 
РПВ и формирование 
здорового и безопасного 
образа жизни)  

Воспитательная  
деятельность 

Применение методов и средств 
регулирования поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной 
среды; 
Реализация  воспитательной программы; 
Привлекаются конструктивные 
воспитательные усилия родителей, 
оказывается помощь семье в решении 
вопросов воспитания 

Справка Анализ уроков, 
мероприятий 

Профессиональное 
развитие 

Наличие траектории 
профессионального 
развития (ИОМ 
педагога) 
 

Участие в мероприятиях по 
совершенствованию и обобщению 
педагогического опыта (совещаниях, 
обучающих семинарах, тренингах, 
вебинарах, конференциях на  уровне 
образовательной организации); 
Наличие социально-значимой деятельности 
на уровне образовательной организации; 

Своевременное повышение квалификации 

(не реже 1 раза в три года); 
Обобщение и распространение 
педагогического опыта на уровне   
образовательной организации 

Профессиональное 
развитие 

Наличие траектории 
профессионального 
развития (ИОМ 
педагога) 
 

 

 

 




