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Раздел I «Общие сведения о педагоге» 

 

1.1. Сведения о базовом профессиональном образовании 

 

Наименование 

учреждения 
Дата окончания 

Специальность 

(включая 

дополнительную) 

Присвоении 

квалификации (включая 

дополнительную) 

    

    

 

1.2. Сведения о присвоении квалификационной категории 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата 

присвоения 

Должность 

(должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Срок ее действия 

    

    

 

1.3. Сведения о почетных званиях и наградах 

 

Наименование 

звания, награды 
Кем присвоено Дата присвоения Основания присвоения 

    

    

 

1.4. Сведения о стаже работы педагога 

 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

Стаж работы в данной 

должности 



учреждении 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II «Инновационно-педагогическая деятельность педагога» 

2.1. Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке и послевузовском профессиональном образовании 
 

2.1.1. Работа по теме самообразования 
 

Тема самообразования и 

сроки выполнения работы 
Ожидаемые результаты  Полученные результаты 

   

   

 

 

2.1.2. Работа в составе методических объединений 
 

Наименование 

методического 

объединения 

Статус (функция, роль) 

педагога в объединении 

Содержание деятельности 

(выполняемая, выполненная 

работа) 

   

   

 

2.1.3. Прохождение курсов повышения квалификации 
 

Наименование 

учреждения ДПО и 

сроки прохождения 

курсов 

Форма прохождения 

(дистанционная, 

инновационная и др.) 

Тема курсов  
Объем 

курсов 

    

    

 

2.1.4. Прохождение курсов профессиональной переподготовки 
 



Наименование учреждения 

ДПО и сроки прохождения 

курсов 

Наименование программы 

(специальности) с 

указанием объема 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

Наименование нового вида 

профессиональной 

деятельности 

(квалификации), право на 

которую удостоверяется 

полученным дипломом  

Объем курсов 

   

   

2.2. Работа по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта 

2.2.1. Сведения о продуктах авторского научно-методического 

творчества педагога (авторские концепции, проекты, модели, 

целевые и образовательные программы, методические разработки, 

дидактические материалы, средства педагогической диагностики и 

др.)  

 

Наименование 

авторского 

научно-

методического 

продукта. Тема, 

направление 

Дата 

разработки 

Общая 

характеристика 

авторского 

научно-

методического 

продукта  

Сведения об 

официальном 

признании (с 

указанием кем 

проводилась 

экспертиза) 

Сведения о 

внедрении, 

распространении, 

эффективности 

методического 

продукта 

     

     

 

2.2.2.  Сведения о публикациях педагога (в том числе размещенных на 

сети  Интернет) 

 

№ п/п 
Название и 

вид работы 
Форма работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

стр.  
Соавторы  

      

      

 

2.2.3. Сведения о наличии собственного сайта, персональной страницы в 

сети Интернет (указывается адрес сайта) 

2.2.4. Сведения об участии педагога в организации и проведении 

различных форм повышения квалификации и методической 

работы (участие в проведении курсов повышения квалификации, 

стажировок, конференций, педагогических чтений, круглых 

столов, семинаров, в работе авторских школ, мастер-классов и т.п.) 



 

Форма 

повышения 

квалификации 

(методической 

работы) 

Название (тема, 

проблема) 

мероприятия 

Название 

учреждения 

(органа 

управления 

образованием, 

методической 

службы, 

патронирующей 

мероприятие)  

Дата 

проведения 

Содержание 

деятельности 

педагога 

(личный вклад 

в проведение 

мероприятий, 

форма 

представления 

опыта) 

     

     

 

2.2.5. Сведения об участии педагога в инновационной деятельности 

(участие в инновационной (экспериментальной, внедренческой) 

деятельности, пилотных и социальных проектах, работе на 

опорных площадках) 

 

Статус 

инновационной 

деятельности 

(кем присвоен)  

и ее вид 

Наименование 

(тема, 

проблема) 

инновационной 

деятельности 

Сроки работы 

по 

направлению 

инновационной 

деятельности 

Статус 

педагога, 

личный вклад в 

реализацию 

инновационной 

деятельности 

Содержание и 

результаты 

инновационной 

деятельности 

педагога 

     

     

 

2.2.6. Использование инновационных образовательных технологий 

 

Название 

технологии 

Группы в которых 

используется технология 

Основание 

применения 

Полученный или 

прогнозируемый результат 

    

    

 

2.2.7. Сведения об участии педагога в профессиональных конкурсах, 

присуждении грантов 

 

Название конкурса 
Уровень, дата 

проведения 
Кем проводился Результат участия 

    

    

 



2.2.8. Сведения об участии педагога в экспериментальной, 

аналитической деятельности (работа в составе жюри, конкурсных, 

квалификационных комиссий, участие в надзорной деятельности, 

проведении мониторинга, экспертизы аттестуемых и др.) 

 

Наименование организации, под 

патронажем которой 

осуществляется 

экспериментально-аналитическая 

деятельность 

Статус (функция) 

педагога в рамках 

экспериментально-

аналитической 

деятельности 

Содержание 

экспериментально-

аналитической 

деятельности педагога 

   

   

 

 


