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ФОРМУЛУ УСПЕХА ЗНАЮТ МНОГИЕ, 

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ –
ПОЗНАТЬ САМ УСПЕХ.

В.И. ЛИЗИНСКИЙ



Самоанализ профессиональной
деятельности – это представление в
динамике результатов,
подтвержденных различными
сертифицированными материалами,
документами и иными
свидетельствами достижений и
прогресса в профессиональной
деятельности



САМОАНАЛИЗ: ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ

Процесс самоанализа -- это познавательная
деятельность, она должна носить системный
характер, направленный на осознание и
коррекцию своего труда.

Результаты самоанализа составляют основу для
формирования папки профессиональных
достижений -- портфолио



Основной смысл  -- показать все, на что вы        
способны

Основная цель – проанализировать и
представить значимые профессиональные
результаты, достигнутые педагогом
в разнообразных видах учебной, воспитательной,
творческой, самообразовательной деятельности,
показать свой профессиональный рост



ЗАДАЧИ САМОАНАЛИЗА

- выявить личностные и профессиональные
качества педагога, влияющие на
образовательный процесс;

- выявить положительные и отрицательные
стороны педагога;

- оценить эффективность работы педагога;

- выявить профессиональный уровень педагога.



РАЗДЕЛЫ САМОАНАЛИЗА 

1. Общие сведения о педагоге.

2. Концепция и задачи педагога.

3. Особенности используемых педагогом программ       

(указать ОМК).

4. Используемые формы, методы, приемы обучения.

5. Участие в научно-методической работе.

6. Результаты работы.

7. Заключение.



I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ

- ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ГОД РОЖДЕНИЯ

- ДОЛЖНОСТЬ

- МЕСТО РАБОТЫ

- ОБРАЗОВАНИЕ

- СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ДИПЛОМУ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ



II. КОНЦЕПЦИЯ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА

Концепция – это определённый индивидуальный способ 

понимания, осмысления, трактовки чего-либо или каких-

либо явлений, процессов, единый замысел, основная точка 

зрения, ведущая идея.

Педагогическая концепция каждого педагога – это его 

собственные соображения и выводы по поводу воспитания 

и образования детей. Она не может быть оторвана от 

реальной жизни. 



Кредо -- главная цель вашей деятельности (как вы
её понимаете).

Педагогическое кредо – система внутренних
личностных установок педагога, профессиональная
позиция по отношению к главным ценностям
педагогической профессии.

Педагогическая задачи -- это результат
осознания педагогом цели обучения или
воспитания, а также условий и способов ее
реализации на практике



III. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГОМ ПРОГРАММ (УКАЗАТЬ ОМК)

- Цель программы;
- новизна;
- к какому профилю относится;
- формы и методы реализации программы;
- расписать приоритеты коллективного творческого 
дела (если таковое имеется);
- конкурсы, в которых принимали участие учащиеся 
объединения по интересам;
- в каких воспитательных мероприятиях участвуют 
учащиеся объединения по интересам;
- сильные и слабые стороны вашей деятельности. 



IV. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ,
ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ

- Знание теоретических и практических основ предмета
(типы занятий, этапы, цели и задачи занятий, формы,
методы, технологии проведения занятий и т.д.).

- Система работы с учащимися, находящимися на
низком уровне усвоения знаний качество и
эффективность проводимых занятий.

- Система работы с учащимися, находящимися на
высоком уровне усвоения знаний



V. УЧАСТИЕ 
В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

1.Тема самообразования, результаты самообразования и
педагогический продукт, способы представления
результатов и описания педагогического опыта.

2. Сведения об участии в методической работе: работа в
МО и НПК, участие в семинарах, педсоветах,
конференциях, творческих профессиональных
конкурсах и т.п.

3. Отметить, каким образом ваша научно-методическая
деятельность повлияла на повышение качества
образования учащихся.



VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- материалы диагностики состояния педагогической
деятельности;
- прохождение курсов повышения квалификации;
- участие в методической работе учреждения (педсоветы,
семинары, заседания МО, методические выставки,
конкурсы образовательных проектов);
- самообразование (тема, сроки, результативность);
- публикации, авторские дидактические материалы,
авторские методические материалы, выступления на
семинарах, педсоветах;
- участие в экспериментальной инновационной работе;
- участие в конкурсах профессионального мастерства.



VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Анализ соответствия полученных результатов 

требованиям, предъявляемых к педагогу той или иной 

категории.

- Обобщение, анализ и интеграция полученных 

результатов.

- Формирование выводов.

- Определение перспектив дальнейшего 

профессионального развития и повышения 

квалификации.



В САМОАНАЛИЗЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ

- глубина и полнота содержания самоанализа;

- умение прогнозировать свою педагогическую 

деятельность;

- стиль изложения, речевая культура.



10 ЗАПОВЕДЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ,
ВЫВЕДЕННЫЕ П.ВАЙНЦВАЙГОМ 

Будь хозяином своей судьбы.
Достигни успеха в том, что ты любишь.

Внеси свой конструктивный вклад в общее дело.
Строй свои взаимоотношения с людьми на доверии.

Развивай свои творческие способности.
Культивируй в себе смелость.

Заботься о своем здоровье.
Не теряй веру в себя.

Старайся мыслить позитивно.
Сочетай материальное благополучие с духовным

удовлетворением.
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