
Карта профессионального роста педагога МБОУ« Коммунарская  СОШ № 3» 
 

Ф.И.О педагога __________________________________________________________________________________________________________    

Образование ( уровень, наименование ОУ, год окончания): _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность/наименование преподаваемого учебного предмета: ________________________________________________________ 

Педагогический стаж: _____________________________________________________________________________________________________ 

Квалификационная  категория, год аттестации: ________________________________________________________________________________ 

 

Параметры 

Учебные годы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Наименование темы 

самообразования 

     

Выступления по теме 

самообразования на педсовете, 

заседаниях ШМО, творческой 

группе и другое (указать) 

     

Работал/работаю(указать класс/группу, 

предмет/направление деятельности) 
     

Аттестовался: 

- на соответствие занимаемой 

должности/год; 

     

- на первую квалификационную 

категорию/год; 

     

на высшую квалификационную 

категорию/год. 
     

Освоил программу повышения 

квалификации свыше 16 часов (указать 

тему, учреждение, дату). 

     

Освоил программу 

профессиональной переподготовки 

свыше 250 часов (указать программу, 

учреждение, дату). 

     

Участвовал в качестве слушателя в 

различных мероприятиях. 
     

Динамика результатов освоения 

обучающимися общеобразовательных 

программ: 
-по итогам учебного года; 

     

     



- по итогам ГИА – ОГЭ;      
-по итогам ГИА - УГЭ      
Новыеобразовательные технологии 

(указать какие): 

- изучал; 

     

- внедрял;      
- продуктивно использовал.      

Использовал ИКТ в 

профессиональной деятельности: 
- использовал готовые ЭОР; 

     

- создавал собственные ЭОР 

 
     

Мой опыт (указать тему, когда и на каком 

уровне): 

- изучался; 

     

- представлялся;      

- обобщался.      

Принимал участие в работе 

школьных методических 

объединений (указать тему, дату): 

- выступал с докладом; 

     

- делал творческий отчет;      

- проводил открытые уроки, 

мастер-классы и т.д.; 

     

   -   руководил ШМО.      
Принимал участие в работе 

районных, кустовых методических 

объединений (указать тему, дату): 

- выступал с докладом; 

     

- делал творческий отчет;      

- проводил открытые уроки, 

мастер-классы и т.д.; 

     

   -   руководил РМО.      



Участвовал в работе семинаров, 

форумов, фестивалей и др.(указать 

форму, тему выступления, дату) 
  - уровень общеобразовательного 

учреждения; 

     

- муниципальный уровень;      

    - региональный уровень;      
   - всероссийский уровень.      
Участвовал в работе научно-

практических конференций (указать 

тему конференции и выступления, дату): 
- уровень общеобразовательного 

учреждения; 

     

- муниципальный уровень;      

    - региональный уровень;      
   - всероссийский уровень.      
Привлекался в качестве лектора 

(практика) к участию в системе 

повышения квалификации, (указать 

когда и по какой теме/проблеме), 

являлся/являюсь наставником 

молодого специалиста (студента-

практиканта).  

     

 Разработал рабочую программу 

(кружка по преподаваемому 

предмету, учебного курса и т.п.): 

- авторскую и/или авторско-

составительскую (указать какую, когда). 

     

Вел/веду  кружки,  спецкурсы (указать 

какие, уровень обучения). 
     

Создал образовательные продукты 

(указать название, тему, когда): 

    - проект; 

     

- учебное пособие;      

- методическое пособие;      

    - методические рекомендации.      



Публиковался в официальных 

печатных изданиях с материалами по 

направлению деятельности в школе 

(указать в каких, по какой теме, когда): 

- газете; 

     

- журнале;      

- сборнике;      

    - в электронных СМИ (имеющих 

регистрациюи проводящих экспертизу 

публикуемых материалов). 

     

Участвовал в апробации УМК, в 

работе экспериментальной 

(инновационной) площадки 

(указатькогда и форму участия). 

 

     

Участвовал в профессиональных 

конкурсах, имеющих официальный 

статус (указать когда, форму участия, 

результат): 

- на уровне школы; 

     

- на муниципальном уровне;      

- на региональном уровне;      

- на всероссийском уровне;      

    - на международном уровне.      
Вел научную (интеллектуальную), 

творческую, физкультурно-

спортивную работу с 

обучающимися/воспитанниками и 

подготовил их к выступлению(указать 

когда, тему, формумероприятия, дату, 

результат): 
   - на уровне школы; 

     

- на муниципальном уровне;      

- на региональном уровне;      

- на всероссийском уровне;      

    - на международном уровне.      



Подготовил победителей (призеров) 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

соревнований, имеющих 

официальный статус (указать когда, 

форму мероприятия, результат): 
   - на уровне школы; 

     

- на муниципальном уровне;      

- на региональном уровне;      

- на всероссийском уровне;      

    - на международном уровне.      
Представлял свои результаты участия 

и результаты 

обучающихся/воспитанников в 

различных мероприятиях (указать когда, 

форму, результат): 
   - на уровне школы; 

     

- на муниципальном уровне;      

- на региональном уровне;      

- на всероссийском уровне;      

    - на международном уровне.      
Являлся/являюсь экспертом комиссии 

по проверке ЕГЭ/ОГЭ, членом жюри 

олимпиад, конкурсов, соревнований, 

фестивалей и др., экспертом 

аттестационной комиссии. 

     

Имею поощрения за 

профессиональную деятельность 

(государственные, ведомственные, 

региональные, муниципальные 

награды). 

     

Результаты: 
внеклассной работы по 

предмету/направлению, внеурочной/ 

воспитательной деятельности. 

     

  


