
Диагностическая карта преподавателя (профессионального цикла, 

общеобразовательного цикла) 

 

I.Сведения об аттестуемом 

 

№ Ф.И.О 

 

Прописываются полностью  

1 Наличие квалификационной 

категории по данной должности 

и срок её действия 

Наличие квалификационной категории прописывается 

 текстовым способом, срок её действия - цифровым способом,  

например: 

высшая, 08.06.2010-08.06.2015 г. 

2 Заявленная квалификационная 

категория 

Заявленная квалификационная категория 

прописывается текстовым способом (первая, высшая) 

3 Место работы Наименование образовательной организации  

должно соответствовать полному наименованию,  

указанному в уставе 

4 Должность Должность прописывается полностью, без сокращений 

5 Территория Населенный пункт, город, район 

 

 

II.Результаты педагогической деятельности 

 

№ Показатели Результаты за межаттестационный период 

(период указать) 

Максималь

ный балл 

1 

 

Транслирование в 

педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности (рекомендуемые 

формы: мастер-классы, 

открытые уроки и 

мероприятия, выступления на 

научно-практических 

конференциях,  публикации в 

научно-методических изданиях 

и печатных СМИ) 

дата, форма представления или 

распространения опыта, уровень 

представления, тема 

 

– уровень ОО – 1–5 балла; 

– муниципальный уровень –6 – 10 баллов;  

– региональный-11-15баллов 

 всероссийский, международный уровень –16 – 

20 баллов 

 

 

При выставлении баллов учитывается система 

работы по данному показателю 

 

 

20 

2 

 

Выявление и развитие у 

обучающихся способностей к  

различным видам 

деятельности (научной 

(интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной). 

Обучающиеся и воспитанники 

оптимально реализуют свои 

интеллектуальные и 

творческие возможности, 

способны включиться в 

самостоятельный 

познавательный поиск, 

показывают высокий 

устойчивый результат на 

Призовые места уч-ся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др.  мероприятиях предметной 

направленности (с указанием призового места, 

ФИ уч-ся) 

Призовые места (с 1-3), с учётом уровня 

мероприятия, кол-ва призовых мест, системы 

подготовки обучающихся: 

- уровень ОО— 1-5 балла (для аттестуемых на 

первую КК); 

- муниципальный уровень—6-9 баллов; 

- региональный-10-15 баллов; 

 всероссийский, международный уровень—16-

20 баллов 

 

(При наличии призовых мест различных 

уровней баллы не суммируются) 

20 

 



олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др. 

мероприятиях предметной 

направленности. 

3 Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ  

Успеваемость (%) 

Высшая КК: 

– 100% – 5 баллов; 

 – менее 100% – 0 баллов 

Первая КК: 

– 100% – 5 баллов;  

– 98-99% – 3 балла;  

–менее 98%-0 баллов 

5 

Качество (кол-во «5», «4»/кол-во уч-ся)*100% 

для высшей квалификационной категории - 

достижение обучающимися положительной 

динамики результатов: 

– наличие положительной динамики – 5 баллов; 

– отсутствие положительной динамики – 

0 баллов; 

для первой квалификационной категории - 

стабильные положительные результаты: 

–наличие стабильных положительных 

результатов – 5 баллов; 

– отсутствие стабильных положительных 

результатов –0 баллов 

5 

4 Разработка программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Наличие авторской педагогической разработки 

– 2 балла за одну разработку (указывать не 

более 5 разработок с указанием реквизитов 

документов утверждения); 

10 

 Участие и (или) разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

(указать распорядительный документ об 

утверждении  программы)  

5 

Участие в разработке образовательной 

программы среднего профессионального 

образования  программы (указать 

распорядительный документ об участии в 

разработке основной образовательной 

программы) 

5 

 

III.Заключение работодателя 

 



Результаты профессиональной деятельности_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

по должности___________________________________________________________________ 

(указать должность) 

соответствуют полностью (соответствуют частично, не соответствуют)  

                                                                                     (нужное оставить) 

заявленной  _________________________ квалификационной категории 

                                (первой/высшей) 
 

 Соответствуют полностью пп. 36/37 Порядка аттестации— 30 баллов; 

 Соответствуют частично пп. 36/37 Порядка аттестации — 15 баллов; 

 Не соответствуют пп. 36/37 Порядка аттестации — 0 баллов 

 

 

Работодатель________________________/__________________________________________ 
                                              (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 

МП         «___»___________20___г. 

 


