
Аналитический отчет педагога  

 
__________________________________________________________________ 

ФИО аттестуемого, наименование образовательной организации, должность  

 

1 Общие данные об аттестуемом 
Образование _____________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы _______________________________________________ 

Стаж работы в данном учреждении __________________________________________ 

Стаж работы в данной должности____________________________________________ 

Наличие квалификационной категории по данной должности_____________ 

2. Профессиональный рост педагогического работника 

  2.1. Повышение квалификации: 

Наименование 

организации 

Название 

образовательной 

программы 

Дата Сертификат 

    

  2.2. Участие в профессиональных конкурсах:  

Уровень Наименование 

конкурса 

Результат участия 

Участник Лауреат Победитель 

Всероссийский     

Региональный      

Муниципальный     

  2.3. Наличие собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., применяемых в образовательном 

процессе. 

Уровень Вид 

деятельности. 

Тема 

Количество и объем авторских программ, 

собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий и 

т.п., применяемых в образовательном процессе 

Региональный 

Муниципальный 

Учрежденческий 

  

  2.4. Участие в инновационной деятельности. 

Уровень Тема 

инновационной  

работы 

Роль педагога в проведении 

инновационной  работы 

Оформление 

результата 

Региональный 

Муниципальный 

Учрежденческий 

   

  2.5. Обобщение и распространение опыта.  

  2.5.1. Презентация  своего опыта на различных уровнях: 

Форма Уровень Тематика с указанием 

года 

1.Проведение мастер-классов,  

открытых занятий, презентаций 

технологий и методик работы 

Региональный 

Межмуниципальный  

Муниципальный 

 

2. Выступления на методических 

объединениях, конференциях, 

Региональный 

Межмуниципальный  

 



семинарах, круглых столах и т.п. Муниципальный 

  2.5.2. Обобщение  собственного опыта на различных уровнях: 

Уровень Форма Тематика с 

указанием года 

Аннотация опыта 

Региональный 

Межмуниципальный  

Муниципальный 

   

Региональный 

Межмуниципальный  

Муниципальный 

   

  2.5.3. Наличие научно-педагогических и методических публикаций на 

муниципальном, областном, федеральном уровне:   

Уровень Название публикации Выходные данные 

Место 

издания 

Название 

издательства 

Год 

издания 

Всероссийский 

Всего: 

    

Региональный 

Всего: 

    

Муниципальный 

Всего: 

    

  2.5.4.Наличие научно-педагогических и методических публикаций на интернет-

сайтах 

Название 

публикации 

Дата размещения 

материала 

Адрес сайта Наличие положительных 

откликов 

    

    

    

3. Результаты работы 
  3.1. Доля обучающихся (в %), освоивших дополнительную образовательную 

программу: 

Учебный год 20____/20____ 20____/20____ 20____/20____ 20____/20____ 

Доля 

обучающихся 

    

  3.2. Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях и т.д. разного уровня (при условии 

работы с учащимися не менее двух лет):  

Наименова-

ние меро-

приятий 

Уровень 

уч. г. уч. г. уч. г. уч. г. 

Кол-во 

уча-

стни-

ков 

Кол-во 

при-

зеров 

(1-3 

место) 

Кол-во 

уча-

стни-

ков 

Кол-во 

при-

зеров 

(1-3 

место) 

Кол-во 

уча-

стни-

ков 

Кол-во 

при-

зеров 

(1-3 

место) 

Кол-во 

уча-

стни-

ков 

Кол-во 

при-

зеров 

(1-3 

место) 

1. Конкурсы 

(название) 

Международные         

Всероссийские         

Региональные         

Муниципальные         

Уровень ОУ         

2. Спортив-

ные сорев-

Международные         

Всероссийские         



нования (на-

звание) 

Региональные         

Муниципальные         

Уровень ОУ         

3. Фестивали 

(название) 

Международные         

Всероссийские         

Региональные         

Муниципальные         

Уровень ОУ         

4. Конферен- 

ции 

(название) 

Международные         

Всероссийские         

Региональные         

Муниципальные         

Уровень ОУ         

5. Участие в 

сборных 

командах 

России         

Региона         

Муниципалитета         

ОУ         

 

4. Дополнительная аналитическая информация (работа с детьми с особыми 

потребностями; работа по  привлечению обучающихся к проектной деятельности 

за рамками учебного плана дополнительной образовательной программы, 

индивидуальная работа с обучающимися, не осваивающими программу, 

индивидуальная работа с одаренными и талантливыми обучающимися, достижение 

обучающимися более высоких показателей реализации образовательных программ по 

сравнению с предыдущим периодом) 

 

 

«__»_____________20__г. ________________________ 

               /подпись аттестуемого/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


