Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.
.
Раздел 2. Результаты педагогической деятельности






Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 3 года на
основании:
- годовых показателей обученности учащихся;
- контрольных срезов знаний (административный уровень и выше);
- участия воспитанников в гимназических, городских, всероссийских олимпиадах,
конкурсах и т.д.
Результаты итоговой аттестации учащихся.
Наличие медалистов.
Поступление в вузы по специальности и т.п.

Раздел 3. Научно-методическая деятельность













Материалы, в которых обосновывается выбор учителем образовательной
программы и комплекта учебно-методической литературы.
Материалы, в которых обосновывается выбор учителем в своей практике тех или
иных средств педагогической диагностики для оценки образовательных
результатов.
Материалы, которые подтверждают использование в образовательном процессе
современных образовательных технологий.
Работа в методическом объединении (кафедре), экспертных советах,
сотрудничество с методическим центром, другими учреждениями.
Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах.
Участие в методических и предметных неделях (декадах).
Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов,
предметных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п.
Проведение научных исследований.
Разработка авторских программ, элективных курсов.
Подготовка творческого отчета, реферата, доклада, статьи.
Другие документы.

Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету
 Курирование исследовательских работ в рамках УНИО
 Перечень творческих работ, рефератов, исследовательских работ, проектов,
выполненных учащимися по предмету в течение истекшего учебного года.
 Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов.
 Сценарии внеклассных мероприятий, фотографии проведенных мероприятий.
 Программы социальных проектов.
 Другие документы.
Раздел 5. Публикации
 Статьи, напечатанные в профессиональных периодических изданиях, сборниках.
 Тезисы выступлений, доклады на профессиональных конференциях, семинарах,
заседаниях предметных объединений.
 Другие документы по усмотрению учителя.
Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.

4. Проведение Смотра-конкурса
4.1.Конкурс проводится с 20 сентября по 5 октября текущего учебного года.
4.2. Критерии оценивания:
 системность и регулятивность самомониторинга;
 достоверность и объективность;
 структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных
пояснений;
 аккуратность и эстетичность оформления;
 целостность, тематическая завершенность представленных материалов;
 наглядность результатов работы, результативность деятельности педагога по
представленным направлениям.
4.3. Состав жюри конкурса назначается приказом директора по гимназии.
4.4. Подведение итогов и награждение осуществляется ко Дню учителя.
Жюри конкурса определяет одного победителя и трёх призеров
оставляет за собой право определения номинаций конкурса.

конкурса. Жюри

