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Аттестация  
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аттестации 
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заявления на 
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кв.кат. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

I кв. кат. Высшая 

кв.кат. 

          

 

Цели и задачи 

Цели и задачи на 2016-2017 

учебный год 
 

 

План 

Ресурсы для профессионального развития 

в 2016-2017 учебном году 

 

Сроки 

Отметка о 

планируемом 

участии 

Результат 

 

1. События школьного уровня: 

 Научно-методическая конференция  «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент формирования новой культуры образования» 

ноябрь  

 

(сертификат) 

 Проект «45 минут славы, или урок мечты» октябрь-апрель  (видеоурок) 

 Предметная олимпиада школьников октябрь  (Дипломы) 

 Социально-ориентированные или исследовательские предметные проекты (в 

течение года); 

в течение года  (Фото, скриншоты, 

презентации) 

 Социально-ориентированные или исследовательские межпредметные 

проекты (в течение года) 
в течение года 

 (Фото, скриншоты, 

презентации) 

 Другое 
 

 

  

 

 



2. События районного уровня: 

 открытый урок/занятие апрель  (приказ, лист регистрации) 

 Районный этап городского фестиваля «Петербургский урок» октябрь-ноябрь  (Диплом) 

 Районный конкурс педагогических достижений октябрь-декабрь  (Диплом) 

 Конкурс «Учитель здоровья» февраль-март  (Диплом) 

 Фестиваль «Использование информационно-коммуникационных  технологий в 

образовательной деятельности» 
январь  (Диплом) 

 Другое    

3. События городского уровня: 

 Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» сентябрь-ноябрь  (Диплом) 

 Ученический пленум в рамках Петербургского образовательного форума  март  (Сертификат) 

 Конкурс «За нравственный подвиг учителя» март  (Диплом) 

 Конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга  
ноябрь  (Диплом) 

 Научно-практическая конференция «Бестужевские чтения» апрель  (Дипломы) 

 Научно-практическая конференция «Сервантесовские чтения» февраль  (Дипломы) 

 Другое    

4. События всероссийского/международного уровня: 

 Всероссийский (с международным участием) форум «Молодые 

молодым» 
октябрь  (Сертификат) 

 Всероссийская открытая научно-практическая конференция 

«Многогранная Россия» 
сентябрь-апрель  (Дипломы) 

 Всероссийская (с международным участием) конференция 

«Информационные технологии для Новой школы»  
март  (Сертификат, Диплом) 

 Всероссийские дистанционные профессиональные конкурсы  в течение года  (Сертификаты, Дипломы) 

 Всероссийские/международные дистанционные олимпиады, 

конференции, конкурсы для воспитанников и школьников в течение года  

(Сертификаты, Дипломы, 

Грамоты) 

 

 Другое    

5. Авторская  методическая разработка (далее -МР) 

Тема МР:  

 

Форма предъявления МР: 



 презентация МР на заседании методического объединения; в течение года  Рецензия МО 

 урок/занятие/мероприятие; в течение года  Лист регистрации 

 мастер-класс; в течение года  Лист регистрации, 

программа мероприятия 

 публикация; в течение года  Скриншот 

 конкурс; в течение года  Диплом, сертификат 

 доклад; в течение года  Лист регистрации, 

программа мероприятия 

 другое    

6. Вклад в инновационную деятельность Школы № 619: 

 опытно-экспериментальная деятельность по внедрению 

профессионального стандарта педагога;  в течение года  

(Приказ об участии в 

опытно-

экспериментальной 

деятельности, справка 

методиста, старшего 

воспитателя  о 

конкретных результатах) 

 реализация инновационной Программы воспитания и социализации 

детей; 
в течение года  

(Приказ об участии в 

инновационной 

деятельности, справка 

методиста о конкретных 

результатах) 

 пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО; в течение года  

(Приказ об участии в 

инновационной 

деятельности, справка 

старшего воспитателя о 

конкретных результатах) 

 другое    

7. Интерактивная работа с родителями и профессиональным сообществом средствами Интернет 

 размещение материалов в образовательном конструкторе «Лидер 

будущего»; 
в течение года  (скриншоты страниц) 

 постоянное обновление базы персональных данных и базы достижений 

обучающихся  
в течение года  (скриншоты страниц) 

8. Выполнение управленческих функций: 

 заместитель директора в течение года  (Приказ о назначении) 



 председатель методического объединения; в течение года  
(Приказ о назначении, план 

работы, анализ работы) 

 наставник; в течение года  
(Приказ о назначении, план 

работы, анализ работы) 

 аудитор; в течение года  (Приказ о назначении) 

 куратор секции в проекте «Многогранная Россия» в течение года  (Приказ о назначении) 

 другое    

9. Персональный запрос на повышение квалификации 

Формы повышения квалификации: Сроки Перечень наиболее актуальных тем 

 семинары; в течение года  

 курсы повышения квалификации в течение года  

 

 


