
Оценочный лист педагогической
деятельности преподавателя, мастера

производственного обучения образовательных
организаций среднего профессионального 

образования 
(первая категория)

№ Наименования

1 Фамилия Имя Отчество Чимит-оол Евгения Андреевна

2 Образование,  какое  учреждение  закончил,  год
окончания

Высшее,  Тувинский  государственный  университет,
2009г

3 Место работы (полное наименование учреждения) Государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  Республики  Тыва  «Тувинский
сельскохозяйственный техникум»

4 Должность (преподаваемый предмет) Преподаватель физики и информатики

5 Общий трудовой стаж, стаж педагогической работы 8 лет 6 месяцев

6 Стаж в данной должности 8 лет 6 месяцев

7 Наличие  квалификационной  категории,  дата
присвоения

СЗД, 27.06.2016 г.

8 Заявленная квалификационная категория Первая квалификационная категория

9 Ссылка размещения аттестационных материалов https  ://  www  .  tuvsht  .  com  /  fnntcnfwbz  -2018  

https://www.tuvsht.com                    Методическая  

работа              Аттестация 

2020г.
1.Продуктивность образовательной деятельности педагогического работника

https://www.tuvsht.com/
https://www.tuvsht.com/fnntcnfwbz-2018


1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией СПРАВКА от зам.по УР
При анализе результатов освоения обучающимися образовательных программ прослеживается       
положительная динамика. 
Приложение 1.1.: Справка о результатах освоения  обучающимися дисциплин

1.2.Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга
системы образования ( качество знаний) 
1.2. Приложение: СПРАВКА об отсутствии Мониторинга по преподаваемым дисциплинам.



2.Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию обучающихся



2.2Результаты предметной олимпиады, проводимой МОН РТ (для преподавателей 
общеобразовательных дисциплин)

Приложение: Диплом студента, благодарность преподавателю





3.Продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение качества 
образования
3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых 
уроков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный лист оценивания, протокол 
посещения первого открытого урока от МО муниципального уровня)

Открытый урок на тему: «Электрический ток. Закон Ома для участка цепи», 29.11.2019 г., 
44 балла, высокоэффективный, отличный урок.
Приложение 3.1 Лист оценки открытого урока.















3.2 Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых 
уроков/занятий на МО муниципального уровня (экспертный лист оценивания, протокол 
посещения второго открытого урока от МО муниципального уровня)

Открытый урок на тему: «Основные положения МКТ. Броуновское движение. Диффузия», 
14.02.2020 г., 
66 баллов, высокоэффективный, отличный урок.
Приложение 3.2 Лист оценки открытого урока.





3.5 Участие в разработке и реализации проектов и программ в области образования 
Приложение 3.5 Справка



3.7  Профессиональный  рост  педагога  (повышение  квалификации  по  профилю  педагогической
деятельности)

Дата 
выдачи

Наименование курсов Количество 
часов

18.03.2016
г

«Школа молодого педагога СПО» 40 часов

27.04.2016
г

VII Республиканский семинар «Моя педагогическая находка» 6 часов

03.11.2017
г

«Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по информатике» 24 часа

17.10.2018
г

«Современные образовательные технологии» 24 часа

30.11.2018
г

«Лучшая модель школы молодого педагога» 8 часов

11.12.2019
г

«Изучение и внедрение в образовательный процесс эффективных 
инновационных педагогических технологий личностно-
ориентированного обучения в условиях введения ФГОС ООО»

24 часа

15.08.2019-
29.08.2019

Межпредметные технологии в организации образовательной 
деятельности обучающихся: повышение эффективности 
использования информационных ресурсов»

36 часов

31.01.2020
г

«Формирование исследовательских компетенций учащихся при 
обучении физике (на примере задач из ОГЭ и ЕГЭ)»

8 часов

27.02.2020
г

Подготовка к конкурсам профессионального мастерства 
«Преподаватель года СПО РТ - 2020»

8 часов

ИТОГО: 178 часа











3.9  Участие в работе методических объединений педагогических работников.

Приложение 3.9 Приказы









3.10 Награды, поощрения органов управления образованием, общероссийского профсоюза 
образования, свидетельствующие о личном вкладе в повышение качества образования

Приложение 3.10 Благодарность, грамота
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