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1. Результаты участия в инновационной 

(экспериментальной)

деятельности



2. Стабильные положительные результаты (положительная 

динамика)  освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией



3. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися  

образовательных программ по итогам внешнего мониторинга 

системы образования



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных

уровней по учебной деятельности профессиональной 

направленности



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных  

уровней по учебной деятельности профессиональной направленности



4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных  

уровней по учебной деятельности профессиональной направленности



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности 

по  преподаваемой дисциплине



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности 

по преподаваемой дисциплине



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности 

по преподаваемой дисциплине



5. Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности 

по  преподаваемой дисциплине



6. Наличие авторских программ, методических 

пособий, методических рекомендаций



7. Результаты работы в качестве 

куратора



7. Результаты работы в качестве 

куратора



7. Результаты работы в качестве 

куратора



8. Наличие публикаций



8. Наличие публикаций



8. Наличие публикаций



8. Наличие публикаций



8. Наличие публикаций



9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах



9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах



9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах



9. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах



10. Выступление на заседаниях методических советов, научно-

практических  конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, форумах, радиопередачах



11. Проведение мастер-классов, открытых занятий, 

мероприятий



12. Награды и поощрения



12. Награды и поощрения



12. Награды и поощрения



13. Наставничество



14. Экспертная деятельность



14. Экспертная деятельность



15. Общественно-педагогическая активность 

педагога


