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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическое пособие предназначено для педагогических работников, 

выбравших для прохождения процедуры аттестации на квалификационную 

категорию такую форму как защита аналитического отчета. 

В пособии рассмотрена структура аналитического отчета, его 

структурные элементы, требования к оформлению и содержанию, приведены 

рекомендации по написанию аналитического отчета. 

Аналитический отчет является глубоким исследованием какой-либо 

определенной проблемы. Он отражает текущую ситуацию в деятельности 

педагогического работника, состояние и перспективы ее дальнейшего 

развития, а также представляет собой наиболее полный источник информации 

о конкретных методах, приемах работы педагога, позволяя сохранять 

проблемность материала и его открытость для дальнейшего исследования 

Аналитический отчет является документом, сложным по структуре и 

разнообразным по своему содержанию. Аналитический отчет - это, во-первых, 

отчет о проделанной работе по изучению и обобщению новационного опыта, 

во-вторых, это прежде всего анализ материалов, полученных в результате ее 

выполнения. 

Аналитический отчет пишется строгим научным языком. Наряду с 

обычным текстом этот документ включает в себя структурированные данные, 

диаграммы, таблицы, описание методологии, карты, комментарии экспертов и 

другие элементы, что является не только средством предъявления и описания 

опыта, но и средством его анализа и доказательности продуктивности 

результатов, предназначенное для того, чтобы более наглядно и убедительно 

представить содержание и результаты деятельности педагогического 

работника. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

 

Аналитический отчет о деятельности педагогического работника 

должен содержать описание и анализ результатов профессионально-

педагогической деятельности за последние пять лет  или другой 

межаттестационный период. Это официальный документ, который 

свидетельствует о результатах педагогической деятельности аттестуемого в 

межаттестационный период, он должен соответствовать требованиям 

оформления документов: 

1. Аналитический отчет выполняется с помощью компьютерной 

техники, печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм), в черно-белом варианте, лист должен иметь поля не менее: левое 

-20 мм, правое - 20 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Размер абзацного отступа - 

1,25 мм. Выравнивание основного текста - по ширине. 

2. Применяется шрифт Times New Roman Cyr 12-14 кегля, 

межстрочный интервал - полуторный. Аналитический отчет должен иметь 

сквозную нумерацию страниц. 

3. Заголовки разделов аналитического отчета пишутся полужирным 

шрифтом, не содержат переносов в словах и точки в конце. 

4. В целях удобства размещения и восприятия информации в 

табличной форме допустимо уменьшение размера шрифта до 10 кегля. 

5. Аналитический отчет печатается в строго последовательном 

порядке. Не допускаются разного рода текстовые и иллюстративные вставки, 

помещаемые на отдельных страницах, переносы текста, таблиц и рисунков с 

образованием белых полей (пропусков), превышающих установленный 

полуторный межстрочный интервал. 

2. СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

Каких-либо обязательных требований к структуре аналитического 

отчета не установлено. Автор волен выбрать любую логику и структуру 

организации текста отчета, позволяющие наилучшим образом донести его 
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содержание. Однако сложилась определенная традиция формирования 

структуры отчета, основными компонентами которой являются: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. анализ результатов педагогической деятельности, это основной 

текст, делящийся на разделы (по компонентам деятельности), как правило, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории (все необходимые критерии оценивания можно брать из листа 

самооценки и в соответствии с ним построить анализ своей деятельности); 

5. планирование деятельности на следующий межаттестационный    

период; 

6. заключение; 

7. библиографический список; 

8. приложения (в случае необходимости). 

 

2.1 Титульный лист 

 

На лицевой стороне титульного листа отчета, в верхней его части, 

приводят полное наименование образовательного учреждения.  

В центральной части лицевой стороны титульного листа размещаются 

заглавие документа, указывается межаттестационный период и сведения об 

авторе (его должность, место работы, фамилия, имя и отчество). Имя автора 

на титульном листе всегда приводится в именительном падеже в следующей 

последовательности: 

1) имя; 

2) отчество; 

3) фамилия. 

Имя и отчество могут указываться как полностью, так и в сокращенном 

виде - инициалами. Форма указания (полная или сокращенная) выбирается 

самим автором. 

В нижней части титульного листа указываются место и год составления 

отчета. Местом составления отчета считается населенный пункт, в котором 
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находится образовательное учреждение, являющееся основным местом 

работы претендента. Название населенного пункта должно соответствовать 

тому, которое присвоено ему в официальных справочниках административно-

территориального деления. Год составления отчета указывается арабскими 

цифрами без прибавления слова «год» или «г.». 

 

2.2 Содержание 
 

Содержание следует поместить сразу после титульного листа. 

Назначение содержания состоит в создании общего представления о структуре 

отчета. Поэтому, с одной стороны, оно должно быть достаточно 

информативным, с другой - не слишком детализированным, распыляющим 

внимание читателя. 

В содержании приводятся заголовки всех основных (существенных) 

разделов отчета, в том числе приложений, и указываются номера страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в 

основном тексте нельзя. Все заголовки содержания начинаются с прописной 

буквы без точки в конце. 

Заголовки одинаковых уровней рубрикации необходимо оформлять 

одинаковым шрифтом и располагать на одинаковом удалении от левого края 

страницы. Заголовки каждой последующей низшей ступени рубрикации 

смещаются на 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 

высшей ступени. 

ГОСТ 7.32 допускает, что в отчете объемом не более 10 страниц 

содержание может отсутствовать. 

 

2.3 Введение 
 

Введение может иметь следующую структуру: 

 сведения об авторе отчета; 
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 объект, предмет, задачи и цели анализа; 

 анализ образовательной ситуации; 

 проблемы и противоречия в деятельности; 

 актуальность подходов в решении проблемы; 

 планируемый результат. 

Во введении к аналитическому отчету преподаватель выделяет Объект и 

предмет анализа. 

Объект – реальность, которая существует независимо от нас, это 

границы нашего исследования (качество знаний, уровень воспитанности, 

образовательный процесс, и др., в объект исследования должны входить 

обучающиеся). Объект анализа – это элемент собственной образовательной 

ситуации педагогического работника (психолого-педагогические условия 

мотивации обучения, существующий учебно-методический комплекс, 

переход с линейной на концентрическую систему обучения, учебная 

деятельность обучающихся и т.д.) 

Предмет анализа – это часть исследуемого объекта, обычно совпадает 

с разрешаемым противоречием и способами его разрешения. Предмет 

исследования - это свойства, отношения, функции, выделенные в рамках 

объекта или то, с помощью чего мы будем влиять на изменение объекта 

(проектная деятельность, творческие домашние задания, проблемный метод 

обучения, субъектный подход и т.д.) 

Формулировка темы должна строиться таким образом, что бы в ней 

присутствовал и объект, и предмет исследования, и отражается либо способ 

воздействия предмета на объект, либо показано, каким образом они 

взаимосвязаны. 

Например: 

«Новая технология …. как способ повышения качества образования (или 

мотивации, уровня воспитанности…)»; 

«Применение проектного метода обучения как условия успешной 

социализации выпускников». 
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Цель и задачи педагогической деятельности 

Цель – это ожидаемый результат (создать условия, обеспечить 

формирование…), цель должна быть направлена на обучающегося, 

прослеживаться, как результат влияет на личность, на качество образования. 

Не следует ставить глобальных целей, поскольку поставленную цель нужно 

будет оценить. При формулировке цели следует обдумать, каким образом она 

может быть соотнесена с результатом. Цели нужно ставить простые, ближе к 

жизни, реальная задача, которую вы решаете, конкретная и простая. В 

формулировке цели должно быть заметно, что вы используете субъектный 

подход в обучении, создаете условия развития обучающегося, а не сами его 

развиваете.  

Задачи – это пути разрешения проблем и противоречий («создать 

адаптивный учебно-методический комплекс», «развивать диалоговую форму 

обучения», «разработать авторскую модель разноуровневого обучения» и т.д.) 

Задачи (в них речь идет о действиях по достижению цели, прямо по 

порядку нужно перечислить все этапы достижения цели, сформулировав их 

как задачи – здесь может быть и освоение новых технологий и создание 

системы работы, и системы мониторинга и много другое – что сделать, чтоб 

достичь цели). Необходимо назвать разработанные критерии оценки 

результата деятельности, либо включить в задачи пункт о необходимости 

разработки таких критериев (и показателей к ним) и затем показать, как вы это 

сделали в основной части работы. 

Анализ образовательной ситуации содержит характеристику 

собственной образовательной ситуации педагогического работника (наличие 

или отсутствие положительной мотивации к обучению, работа с 

обучающимися разного уровня подготовки). 

В структурной части Проблемы и противоречия в 

деятельности определяется, над какой проблемой педагог работал в 

межаттестационный период, какое разрешал противоречие, возникшее в его 

педагогической деятельности.  
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Здесь же можно привести анализ рекомендаций предыдущего 

межаттестационного периода (для аттестующихся повторно). 

С выделением проблем и противоречий, с их формулированием 

возникают наибольшие затруднения. Примеры формулировки отдельных 

противоречий, проблем и способов их разрешения: 

 между уровнем развития обучающихся и уровнем требования 

ФГОС и разрешение через создание адаптивного учебно – методического 

комплекса; 

 между стандартизацией и индивидуализацией процесса обучения 

и разрешение через разноуровневый процесс обучения; 

 между личностными потребностями обучающихся и 

потребностями общества через личностно-ориентированное обучение; 

 между фронтальными и индивидуальными формами обучения 

разрешение через использование диалоговых форм обучения; 

 между высоким и низким уровнем обучаемости обучающихся и 

разрешение через разноуровневый подход к обучению; 

Говоря об Актуальности подходов в решении проблемы, необходимо 

соотнести актуальность проблемы с тенденциями развития образования, 

должна быть приведена ссылка на новые актуальные документы. 

Планируемый результат  (формулируется обязательно) – касается 

обучающихся, их качества образования. 

 

2.4 Анализ результатов педагогической деятельности 

В начале данного раздела можно привести краткие теоретические 

обоснования своей аналитической деятельности. 

Стратегия и механизм достижения поставленных целей – это и есть 

рассказ о том, что педагогический работник делал в течение 

межаттестационного периода для достижения цели, сама суть вашей работы – 

как делали, кто и что делал, когда делал, этапы, сроки и т.д. Это самая большая 
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и главная часть: перечислить все свои действия, доказывающие, что работа по 

достижению цели осуществлялась системно. 

В описании своей деятельности следует писать о том, что и как делали 

именно Вы, а не то, как следует поступать педагогу. Избегайте фраз типа 

«следует использовать в работе», пишите лучше «я использовала в работе», 

вместо «качество образования – это…» напишите о своем понимании: 

«наиболее корректным для меня является определение качества образования, 

данное в Законе об образовании…» и т.д. Пишите о своей работе. 

Результаты - это то, что Вы реально получили (мотивация, текущие 

отметки, отметки по результатам экзаменов и зачетов, % успеваемости за 3-5 

лет, сколько справляется с продуктивными заданиями, уровень развития 

общеучебных умений и т.д.) Критерии и показатели оценивания, 

диагностический инструментарий, какие конкретно процедуры проводились. 

Результаты должны быть представлены именно по тем параметрам, которые 

заявлены в цели, определены в задачах, по тем критериям, которые Вы 

разработали (выбрали), чтоб доказать что цель достигнута. Оценка результата 

– выявленные проблемы, какая должна быть корректировка в работе, 

перспективы деятельности, задачи или планы или направления на 

последующий межаттестационный период. 

Основной текст отчета обычно делится на разделы или на разделы и 

подразделы. Наиболее распространенным основанием для деления текста 

является перечень критериев предъявляемых к аттестующимся на первую или 

высшую квалификакционную категорию, т.е. каждому критерию 

соответствует определенный раздел текста (см. лист  самооценки).  

Разделы отчета и, соответственно, их заголовки следует формировать по 

одному и тому же логическому основанию. Ориентироваться следует на лист 

оценивания профессиональной практической деятельности за 

межаттестационный период, где в качестве основных разделов будут 

компоненты деятельности, а подразделы- их показатели. Заголовки разделов и 

подразделов могут выглядеть следующим образом: 
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1. Эмоционально-психологический компонент деятельности 

1.1 Создание благоприятного психологического климата при 

организации образовательной деятельности, атмосферы 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи 

1.2 Использование знаний об интересах и потребностях 

обучающихся в педагогической деятельности 

1.3 Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся  

1.4 Владение культурой письменной и устной речи, обладание 

педагогическим тактом 

2. Регулятивный компонент деятельности 

2.1 Обоснование педагогической деятельности с позиции 

нормативно-правовых документов 

2.2 Ориентирование целей профессиональной деятельности на 

формирование общих и профессиональных компетенций, 

личностное развитие обучающихся 

2.3 Рабочие программы по предмету деятельности, соответствие 

нормативным требованиям 

2.4 Применение  в образовательной деятельности образовательных 

технологий (проектные, исследовательские, развивающие и др.) 

3. Социальный компонент деятельности 

3.1 Развитие  коммуникативных способностей у обучающихся, 

формирование коллектива обучающихся 

3.2 Применение дифференцированного и индивидуального подхода 

к обучению и воспитанию, сопровождение обучающихся  с 

особыми образовательными потребностями 

3.3 Использование в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

средств обучения, технологий дистанционного обучения 

3.4 Свидетельства общественного признания и профессиональных 

успехов  

4. Аналитический компонент деятельности 

4.1 По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеются 

стабильные результаты освоения всеми обучающимися 

образовательных программ), достижение обучающимися 

положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ 

4.2 По итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением правительства РФ (от 
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05.08.2013г., № 662) имеются стабильные положительные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ  

4.3 Осуществление анализа результатов образовательных 

достижений обучающихся на уровне сформированности общих 

и профессиональных компетенций. Личностное развитие 

обучающихся 

4.4 Разработка дидактических и методических, контрольно-

измерительных материалов в соответствии  с требованиями 

профессиональной образовательной программы 

образовательной организации 

5. Творческий компонент деятельности 

5.1 Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

продуктивного  использования новых образовательных 

технологий 

5.2 Вовлечение обучающихся  во внеурочную проектную, 

творческую, исследовательскую деятельность 

5.3 Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

5.4 Личное участие  в профессиональных конкурсах 

6. Компонент самосовершенствования 

6.1 Активное участие в работе методобъединений педагогических 

работников, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательной деятельности 

6.2 Трансляция в педагогический коллектив опыта  практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной 

6.3 Повышение уровня профессиональной квалификации 

6.4 Эксперт по профилю профессиональной деятельности (на уровне 

образовательной организации, на муниципальном уровне) 

Какой бы вариант ни избрал автор, необходимо помнить, что в отчете в 

целом и каждом разделе в частности должно быть представлено то понимание 

содержания и результатов педагогической деятельности, которое 

характеризует педагогического работника. Помимо качественных и 

количественных показателей уровня знаний, необходимо привести 

обобщенные результаты мониторинга общих компетенций. 
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Преподаватель как минимум должен рассматривать процесс 

преподавания как единство обучения и воспитания и в этой связи стремится 

добиться не только достижения предметных результатов или достаточного 

уровня профессиональных компетенций. Современная образовательная 

парадигма предусматривает компетентностный подход к образованию уделяет 

большое внимание в ходе своих занятий формированию и развитию 

метапредметных знаний и умений, не всегда учитываемых в отметках. 

При переходе на ФГОС обязательным является разработка системы 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, цель которого 

заключается в диагностике и оценке знаний и умений, а также уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций у студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Поскольку обучающиеся имеют разный уровень подготовки, разный 

уровень мотивации, другие особенности, то не имеет смысла показывать 

позитивную динамику учебных достижений обучающихся разных групп в 

сравнении по годам. Группу или обучающегося можно сравнивать только с 

самим собой на разных этапах обучения, только тогда можно говорить об 

эффективности той или иной технологии, метода или способа работы. 

Достоверность данных по большинству перечисленных показателей 

может быть подтверждена существующей учетно-отчетной документацией 

(учебным журналом группы, справками по результатам проверок, 

экзаменационными и зачетными ведомостями и др.).  

Данные о распространении педагогического опыта отражают объем и 

характер активности педагогического работника в данном направлении. 

Основными формами распространения опыта являются: 

-          проведение мастер-классов (открытых занятий) и авторских 

семинаров; 

-          систематическая работа с молодыми коллегами (наставничество, 

шефство, руководство педагогической практикой студентов, приходящих в 

техникум из педвузов); 
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-          участие с докладами на семинарах, совещаниях и конференциях; 

-          научно-методические публикации в региональных изданиях и банках 

педагогической информации. 

Документальным подтверждением распространения опыта являются 

планы работы и протоколы заседаний цикловой комиссии; видеозаписи 

мастер-классов; опубликованные программы и материалы семинаров, 

конференций, совещаний, публикации в журналах, сборниках, на веб-сайтах 

и пр.; научно-методические труды и монографии. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Сам факт участия в каком-либо профессиональном конкурсе независимо 

от достигнутого результата определенно свидетельствует в пользу 

аттестуемого. В связи с этим в указанном разделе необходимо привести 

данные о всех случаях личного участия педагогического работника в 

конкурсах муниципального и более высокого уровней. 

Сведения об участии в конкурсах различного уровня следует приводить, 

группируя их следующим образом: 

1) муниципальные конкурсы; 

2) межмуниципальные конкурсы; 

3) региональные конкурсы; 

4) межрегиональные конкурсы; 

5) федеральные конкурсы; 

6) международные конкурсы. 

Внутри каждой группы конкурсы перечисляются в хронологической 

последовательности. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, учитывая установленную действующими нормативными 

актами периодичность повышения квалификации, приводятся за последние 

три года и включают: 
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-          наименование образовательной программы повышения квалификации 

(тему) и ее объем (количество часов); 

-          наименование образовательного учреждения, реализующего данную 

образовательную программу, и место его нахождения (название города); 

-          форму освоения образовательной программы (курсы: очные, заочные, 

дистанционные; стажировка; самообразование); 

-          дату и номер документа о повышении квалификации. 

Последовательность перечисления освоенных программ повышения 

квалификации определяется авторами отчета. Как правило, используется 

хронологический порядок изложения сведений. 

Сведения о профессиональной переподготовке (освоении новых 

профессий) приводят отдельно по примерно той же схеме, за двумя 

исключениями: вместо наименования образовательной программы 

указывают наименование специальности, а вместо формы освоения - 

присвоенную квалификацию. 

 

2.5 Планирование деятельности на следующий 

 межаттестационный период 

Прежде всего, вычленяются проблемы и трудности деятельности 

преподавателя в межаттестационный период: «В межаттестационный период 

мне приходилось разрешать следующие противоречия… Удалось найти 

механизм разрешения …(указать противоречие) через…(указать способы 

разрешения). Неразрешенными остались противоречия …(сформулировать), 

которые обусловили проблемы на следующий период, отражающие 

полученные результаты и соответствующие выводы. 

Цель на следующий период 

Исследование оставшегося неизученным объекта 

Задачи на следующий период 

Определяются задачи на следующий период (исследование предмета – 

основного направления педагогической деятельности). Например, 
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«разработка авторской технологии», «совершенствование своей 

педагогической системы», «совершенствование отдельных элементов 

системы (программы, методов, приемов, форм)» 

Выделяются этапы совершенствования педагогической деятельности. 

 

2.6 Заключение 

В данном разделе делаются выводы о достижении поставленной цели, 

что сделано конкретно, что доказано, достигнут ли планируемый результат 

(или доказана гипотеза), в чем значимость работы. Не нужно в заключении 

писать про актуальность, перечислите, что сделано в виде вывода о 

достижении цели и выполнении задач - посмотрите на список задач и 

напишите заключение, как перечисление выполненных задач. 

 

2.7 Приложения к отчету 

В качестве приложений к отчету могут быть представлены копии 

документов, списки обучающихся с указанием их достижений, фрагменты 

ранее опубликованных научно-методических и учебно-методических 

материалов, фотографии, образцы работ обучающихся, упоминаемых в 

основном тексте, рецензии, отзывы, справочная и другая вспомогательная 

информация. 

При принятии решения о том, что следует приложить к отчету, надлежит 

руководствоваться следующим: прикладывается то содержание, которое не 

является принципиально необходимым для понимания основного текста, но 

имеет выраженную ценность как доказательный и/или иллюстративно-

справочный материал. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь собственный заголовок (название). 

При наличии в отчете более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами, например, Приложение 1. 
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Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

продолжать нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, обозначаемыми следующим 

образом: (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Количество и объем приложений следует предельно минимизировать - 

не более 5-10 страниц, содержащих только наиболее важные материалы. Все 

материалы, на основании которых составлен отчет, преподавателю 

необходимо сохранять у себя до полного окончания процедуры аттестации в 

готовности представить их по первому требованию рабочей группы 

Аттестационной комиссии или экспертов, официально привлеченных для 

экспертной оценки. 

Приложения к отчету - в случае невозможности представить их 

содержание на листах А4 - могут быть оформлены и на листах большего 

формата (А2 или АЗ). Листы большого формата складывают таким образом, 

чтобы они не выходили за пределы основного формата, и учитывают как один 

лист. 

 

2.8 Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций 

Важным этапом подготовки к защите аналитического отчета по 

результатам практической деятельности педагогического работника за 

межаттестационый период является подготовка презентации.  

Перед составлением аналитических отчетов в виде презентации  

у педагогов возникает ряд вопросов:  

• с чего начать составление презентации;  

• в каком стиле она должна быть оформлена; 

• какой именно материал необходимо подобрать;  

• какие направления педагогической деятельности осветить;  

• в какой последовательности расположить материал;  

• какое количество слайдов должно быть в презентации;  

• нужно ли использовать фотоматериалы и в каком количестве 
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Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической 

структуре работы и отражает последовательность ее этапов. За основу берется 

аналитический отчет и в кратком виде излагается на слайдах. Независимо от 

алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются 

обязательными. 

В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательного учреждения, согласно уставу, тема аналитического отчета за 

межаттестационный период, фамилия, имя, отчество автора отчета, 

должность, первый раздел – общая информация. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить ключевые понятия, в данном случае, основные 

показатели деятельности педагога, которые раскрываются в презентации в 

виде схем, диаграмм, таблиц, графиков и фотографий. На каждом слайде 

определяется заголовок по содержанию материала. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 

простые шаблоны, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов.  

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость 

на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает 

презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах 

презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 

следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании 

текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые 

рамки на слайде. 

Наличие большого количества текста на слайдах —  это плохо, по 

возможности, старайтесь структурировать текст. Лучше воспринимается 

информация, представленная в виде визуальных элементов. Поэтому при 

разработке отчета с большим объемом текста ищите возможности для 

обобщения информации, то есть переделывайте текст в визуальные элементы.  
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Также помните, что функциональность всегда на первом месте. 

Визуальные элементы должны улучшать понимание, классифицировать 

информацию, выделять и подчеркивать. 

Оптимальное количество слайдов – не более 30, в таком объеме вполне 

можно отразить все показатели деятельности педагога, не перегружая отчет. 

Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в 

основном заголовок слайда. 

Последний слайд – Спасибо за внимание. 

 

3. ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

Отчет должен не только представить результаты профессиональной 

деятельности педагогического работника, но и убедительно 

продемонстрировать их значительность. Достичь этого невозможно без 

профессионального анализа и оценки представляемых количественных и 

качественных данных.  

Отсутствие грамотных профессиональных пояснений и комментариев к 

приводимым фактам, явной логико-содержательной связи между различными 

элементами содержания отчета, к примеру, основным текстом, таблицами, 

иллюстрациями и т.д. затрудняет восприятие отчета и может быть 

квалифицировано как следствие низкой аналитической и рефлексивной 

культуры автора. Мало представить результаты, их надо прокомментировать, 

проанализировать и оценить. 

Другая крайность, которой также необходимо избежать при подготовке 

отчета, - обилие общих рассуждений на различные педагогические темы, 

голословных заявлений. Аналитический отчет - не курсовая или дипломная 

работа по педагогическим специальностям и не так называемое «обобщение 

педагогического опыта». Поэтому в нем не приветствуются ни пространные 

теоретические рассуждения, ни развернутые описания используемых 

педагогических методик (методов, форм, средств, приемов). Разумеется, 

совершенно обойти вниманием вопрос о том, какую именно педагогическую 
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технологию, какие педагогические подходы, дидактические системы и 

конкретные методики, использует преподаватель в своей повседневной 

работе, также нельзя. Их достаточно назвать или в случае необходимости 

кратко охарактеризовать, используя при этом не более чем 5-10 

предложений. Важнее продемонстрировать причинно-следственную связь 

между тем, что и как делает преподаватель, и теми требованиями, которые 

предъявляются педагогическим работникам при аттестации на категорию. 

И последний по счету, но не важности стратегический ориентир при 

подготовке отчета - безусловная его достоверность. В отчет можно включить 

только проверенные и, как правило, документально подтвержденные данные. 

Достоверность отчета означает не только отсутствие в нем ложных или 

непроверенных сведений, но и полноту представления всех известных и 

доступных сведений, характеризующих содержание и результаты 

деятельности преподавателя. 

Помните, что по такому инструментарию аттестации может быть 

затребовано все, что перечислено в разработанных материалах в 

аналитическом отчете, кроме того, рабочие программы по дисциплине, ПМ, 

учебные журналы, результаты внутреннего контроля уровня учебных 

достижений обучающихся, методические и дидактические материалы, 

используемые и самостоятельно подготовленные преподавателем, материалы 

по работе с родителями, по внеаудиторной деятельности и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные в данной работе перечни видов результатов (показателей 

и т.д.), которые должны быть освещены в отчете не являются минимально 

обязательным. Если деятельность педагогического работника богаче по 

содержанию и результатам, чем эти перечни, то аттестующийся волен смело 

выходить за их рамки. 

Следует помнить, Аналитический отчет должен 

содержать анализ Ваших профессиональных умений, педагогической 
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деятельности и результативности работы, подтвержденный фактами, 

документально зафиксированными в следующих документах: 

 протоколах педагогических советов; 

 протоколах методических советов; 

 протоколах заседаний цикловых комиссий; 

 материалах контроля; 

 документах, удостоверяющих личные достижения преподавателя 

и обучающихся (результаты участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях; темы и тексты выступлений, публикаций, результаты работы 

над методической темой и др.). 

При написании аналитического отчета не стоит пользоваться 

чужими примерами. Важно помнить, что это именно Ваша работа и именно 

она должна показать Вас с самой лучшей стороны как профессионала, 

творческую личность и заинтересованного в своей работе педагога. Не стоит 

терять индивидуальность и утаивать собственные достижения, наработки и 

интересные находки в погоне за выполнением рекомендаций. Анализируйте 

свою деятельность, а не то, что написано в книгах. 

В заключении приведем краткую инструкцию по написанию 

аналитического отчета: 

Создайте титульный лист. Он будет основной страницей вашей работы. 

На нем укажите всю необходимую информацию об исполнителе данного 

документа. В содержании отразите краткую информацию о структуре, которая 

будет использована в отчете с нумерацией всех соответствующих страниц. 

Напишите введение. В этом случае поясните сразу некоторые пункты: 

актуальность работы, способы, согласно которым был сделан отчет. Здесь же 

расскажите о задачах и целях, поставленных для выполнения отчета. 

Оформите основную часть работы. Для этого разбейте ее на несколько 

небольших разделов (каждый из которых должен содержать в себе 

подразделы). В каждом отдельном пункте максимально логично, четко, 

логично и последовательно изложите материал по теме.  
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Составьте заключение и включите в него краткую информацию обо всех 

проведенных исследованиях, а затем сделайте собственные выводы. 

Создайте приложение и включите в него объемную информацию, 

которая была рассмотрена при составлении документа. Помните, что 

аналитический отчет обязан представлять собой развернутый анализ вашей 

педагогической деятельности. Для этого производите сравнения, 

выстраивайте логическую цепочку и делайте из всей проделанной работы 

соответствующие выводы. 

Сделайте краткий отчет в форме презентации о данном исследовании. 
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