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Ермишина Любовь Ивановна,  
заместитель  директора по УВР  

МАОУ СОШ №32 города Тюмени 



Муниципальный уровень 

 Приказы, письма (инструктивный, 

рекомендательный характер). 

 

Институциональный уровень 

Устав МАОУ СОШ №32 города Тюмени; 

Положение о методическом совете; 

Положение о методическом объединении 

классных руководителей МАОУ СОШ №32 

города Тюмени; 

Положение  о методическом объединении 

(кафедре) учителей-предметников МАОУ СОШ 

№32 города Тюмени; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение об аттестационной комиссии 

МАОУ ОШ №32 по проведению экспертизы 

деятельности педагогических работников; 

Положение о проведении аттестации 

педагогических работников МАОУ СОШ №32 

города Тюмени. 
 

Федеральный уровень 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12г. №243; 

Приказ Министерства образования и науки 

России от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Областной уровень 

Приказ Департамента образования и науки 

Тюменской области №183 от 11.06.2014г.  по 

аттестации педагогических работников 

организаций Тюменской области, 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 



Цель: 
повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 



 

Методический 

совет 

Методические 

объединения 

Администрация 

ОУ 

Творческие, 

рабочие, 

проблемные группы  

Тьюторские  

курсы, курсы 

повышения 

квалификации 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Методические 

совещания 

Педагогический 

совет 

Круглые столы, 

семинары, тренинги, 

научно-практические 

конференции, 

образовательные 

сессиии 

Диагностика 

профессиональных 

компетенций 

«Школа молодого 

учителя» 

Индивидуальная 

программа развития 

Самообразование 

Методические дни 

Мониторинг График прохождения 

аттестации 

Перспективный план 

прохождения аттестации 
Годовая циклограмма по 

подготовке к аттестации 



Этапы методического сопровождения 

Диагностический 

Развивающий 

Аналитический 



Базовая спайдер-диаграмма  

для самооценки педагога 

Критерии эффективности 
профессиональной деятельности 

педагога 
 

I. Организация учебного процесса 
II. Результативность учебной 

деятельности 
III. Научно-исследовательская и 

проектная деятельность 
IV. Воспитательная деятельность 
  

 





Примеры заполненных педагогами  

спайдер-диаграмм 



Схема для работы руководителя с учётом самооценки 

педагога на основе  спайдер-диаграмм 



РАЗВИВАЮЩИЙ ЭТАП  

Индивидуальный 
образовательный маршрут 



Анализ результатов  

Осведомленность Грамотность Компетентность Методическая 

культура 

 

 

Базовая спайдер-диаграмма для самооценки педагога 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Информационная карта аттестуемого учителя 

Портфолио  
 
 

Аналитический этап  
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Участие педагогов в сетевых профессиональных сообществах, 

распространение опыта работы в профессиональном сообществе 

(2015-2018 гг.)  
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Количество педагогических работников, прошедших аттестацию 

(2015-2018 гг.)  
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