
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению листа самооценки профессиональной  

компетентности  учителя-дефектолога, учителя–логопеда, логопеда  

общеобразовательного учреждения Кировской области 

 

Рекомендации по заполнению раздела № 1 

Квалификация и профессионализм 

Показатели должны быть подтверждены копиями документов:  

1.1. Копия диплома о соответствующем образовании. При заполнении 

показателей «Образование в соответствии с преподаваемым предметом» необ-

ходимо выбрать только одно значение. 

Пример: Если педагогический работник имеет и среднее специальное с 

переподготовкой по направлению «Коррекционная педагогика и специальная 

психология» и высшее дефектологическое образование, то он должен выбрать 

показатель «высшее дефектологическое образование» и прописать его в графе 

«значение» листа самооценки и указать номер документа (например, высшее, 

№ …). 

1.2. Копии соответствующих документов о прохождении курсов повыше-

ния квалификации по предмету. В графе «Значение» указать наименование, но-

мер и дату выдачи документа. 

1.3. Документом, подтверждающим данный критерий, является ксероко-

пия удостоверения, свидетельства или диплома. Следует отметить значения, по 

которым у педагогического работника имеется документальное подтверждение.  

Примечание: если диплом о высшем образовании получен не позднее 5 

лет на момент аттестации и в приложении имеется предмет «Информационные 

технологии» с указанием количества часов, данный диплом засчитывается как 

дополнительный показатель. 

1.4. Документом, подтверждающим данный критерий, является справка-

подтверждение, заверенная руководителем. 

1.5. Копия приказа о награждении. Могут быть приложены ксерокопии 

документов о награждении. В графе «значение» приписывается уровень, на-

пример, областной. 

1.5.* Этот критерий является дополнительным. Он не влияет на макси-

мально возможное количество баллов, которое может получить каждый атте-

стующийся. Однако этот критерий позволяет педагогическим работникам, 

имеющим поощрения по профсоюзной линии областного или государственного 

уровня получить дополнительные баллы для аттестации. 

1.6. Отзывы профессиональных сообществ о профессионализме учителя 

(ШМО, РМО, ИРО Кировской области), заверенные руководителями данных 

организаций. Следует отметить значения, по которым у педагогического работ-

ника имеется документальное подтверждение или документом, подтверждаю-

щим данный критерий, может быть сертификат участника педагогических ме-

роприятий (например, отзыв ИРО Кировской области от 24.10.2011.) 



 

 

1.7. Отзыв органа общественного самоуправления о профессионализме 

учителя, заверенный руководителем данной организации.  

1.8. Документом, подтверждающим данный критерий, является справка, 

заверенная руководителем ОУ. 

1.9. Документом, подтверждающим данный критерий, является приказ об 

организации инновационной деятельности и справка об участии педагогическо-

го работника в инновационной или экспериментальной деятельности, заверен-

ная руководителем ОУ. 

1.10. Документом, подтверждающим данный критерий, является копия 

документа о повышении квалификации или переподготовке. 

1.11. Документом, подтверждающим данный критерий, являются дипло-

мы или соответствующие приказы. 

1.12. Документом, подтверждающим данный критерий, являются ксеро-

копии титульного листа и оглавления. 

1.13. Документом, подтверждающим данный критерий, является приказ. 

1.14. Документом, подтверждающим данный критерий, является приказ. 

1.16. Документом, подтверждающим данный критерий, является справка-

подтверждение, заверенная руководителем ОУ. 

1.17. Документом, подтверждающим данный критерий, является справка-

подтверждение, заверенная руководителем ОУ. 

 

 Отсутствие копий документов по тому или иному показателю дает право 

экспертам не учитывать его (их) при экспертизе. 
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Рекомендации по заполнению раздела №2 

Продуктивность 

2.1. Документом, подтверждающим данный критерий является справка, о 

результативности коррекционной работы, составленная на основании анализа 

цифровых отчѐтов, отражающая в процентном выражении количество детей, 

выпущенных с улучшением состояния устной речи, чтения и письма, заве-

ренная руководителем учебного учреждения. 

Например: 

Выпущено 

по оконча-

нию курса 

логопедиче-

ских занятий 

20 детей 

Выпущено с 

улучшением 
15 детей 

 

Выпущено 20 воспитанников – это 100%.  

Из них 15 человек выпущено с улучшением – это Х %.           

Х = 15 : 20 * 100 

 

Х=75% - успешность коррекционной работы 

Примечание: 

 для учителей–логопедов дошкольных учреждений: если группа 

сформирована на срок 2 года обучения и более – итоговый результат успешно-

сти коррекционно-воспитательной работы распространяется на все годы обуче-

ния этой группы.  

Например: в 2008 году скомплектована группа в ДОУ для детей 5 лет с за-

ключением ОНР III уровня на 2 года обучения. В 2011 году дети выпущены с 

успешностью коррекционной работы 92%. В справке об должно быть указано: 

2008 – 2009г – 92% 

2010 – 2011г. – 92% 

 для учителей – логопедов коррекционных учреждений: 

в связи с тем, что учащиеся специального (коррекционного) общеобразо-

вательного учреждения восьмого вида могут получать логопедическую помощь 

от нескольких месяцев до 7 лет (в зависимости от характера речевого наруше-

ния), результативность коррекционной работы определяется процентным вы-

ражением количества детей, закончивших учебный год с улучшением состоя-

ния устной речи, чтения и письма. 

 ● если логопед работает с разными категориями детей (норма, ЗПР, 

умственная отсталость) высчитывается средний показатель. Например, норма – 

2 балла, ЗПР – 4 балла, умственно отсталые – 2 балла; средний показатель – 3 

балла ((2+4+2)/3 = 2,666 (округляем до 3 баллов)) 

Цифровые отчѐты заполняются на основании анализа речевых карт.  

2.2. Документом, подтверждающим данный критерий является справка о 

стабильности результатов коррекционной работы учителя-логопеда, составлен-
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ная на основании анализа цифровых отчѐтов учителя-логопеда, показываю-

щая отсутствие снижения показателей результативности (успешности кор-

рекционной работы – смотри п. 2.1) за последние 4 года, заверенная руководи-

телем учебного учреждения. 

Например:   2006 - 2007 г. – 60%            + 

2007 – 2008 г. – 72%            + 

2008 – 2009 г. – 80%              

2009 – 2010 г. – 82%              + 

Стабильные результаты за последние 3 года – за каждый год по 6 

баллов. 

Например:   2006 - 2007 г. – 60%            - 

2007 – 2008 г. – 50%            + 

2008 – 2009 г. – 80%              

2009 – 2010 г. – 82%              + 

Стабильные результаты за последние 2 года – за каждый год по 3 

балла. 

 

2.3. Документом, подтверждающим данный критерий может быть справ-

ка о наличии оборудованного кабинета в соответствии с нормативными требо-

ваниями, указанными:  

 для логопедов общеобразовательных учреждений (школьных и до-

школьных) в Письме Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 года 

(опубликовано в Вестнике образования России №2)  

 для логопедов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений восьмого вида (школьных и дошкольных) в Письме Министерства 

образования РФ от 20 июня 2002 года № 29/2194-6 (опубликовано в Вестнике 

образования России №15/02 2002), заверенная администратором учебного заве-

дения 

2.4. Документом, подтверждающим данный критерий является справка об 

объѐме выполнения учебных программ по количеству часов (в соответствии с 

«Инструкцией по заполнению таблицы показателей профессиональной компе-

тентности педагогических работников специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных учреждений Кировской области», заверенная администратором 

учебного учреждения. 

2.5 Подтверждением данного критерия является справка, подписанная 

врачом (старшей медицинской сестрой) или руководителем, в которой отмече-

ны данные об отсутствии или наличии травматизма по годам (за последние 3 

года). Если таковые имеются, необходимо указать причину и принятые меры. 

2.6. Документом, подтверждающим данный критерий, может быть справ-

ка о стабильности результатов коррекционной работы специалиста, составлен-

ная на основании цифровых отчѐтов, показывающая отсутствие снижения 

показателей результативности, заверенная руководителем образовательного 

учреждения (смотри п.2.1). 

2.7. Документом, подтверждающим данный критерий, может быть вы-

писка из аналитической части годового плана образовательного учреждения о 
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результатах работы специалиста или выписка из справки об итогах коррекци-

онно-воспитательной работы коррекционных групп (ПМПК – психолого-

медико-педагогическая комиссия), заверенная руководителем данного учреж-

дения (смотри п. 2.2). 

2.8. Документом, подтверждающим данный критерий, может быть справ-

ка, заверенная руководителем данного учреждения, составленная на основании 

журнала посещаемости. 

2.9. Документом, подтверждающим данный критерий, являются журналы  

контроля, справка от руководителя ОУ об отсутствии жалоб.  

2.10. Этот критерий является дополнительным. Он не влияет на макси-

мально возможное количество баллов, которое может получить каждый атте-

стующийся. Однако этот критерий позволяет педагогическим работникам, 

имеющим поощрения по профсоюзной линии областного или государственного 

уровня получить дополнительные баллы для аттестации. 

 


