
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ   
 

Тема: Аналитический отчет: структура, требования. Содержание презентации 

результатов деятельности педагогических работников на процедуре аттестации. 
 
Повестка   
1. Требования к аналитическому отчету педагога, предъявляемого 
результаты деятельности за межаттестационный период.  
2. Требования к презентации.  
3. Новые нормативные документы МО ПО и СО, письмо от 13.08.2015 № 

02-01-82/6565 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 

организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования» .  
 
 

Требования аналитическому отчету: 
 
Как проводится аттестация педагогов в форме защиты аналитического отчета 

1.Аттестуемому педагогу дается 10-15 минут для выступления 

 

2. Формулируется  проблема. 

Определяется актуальность проблемы. Необходимо  соотнести актуальность 

проблемы с тенденциями развития образования. При этом, нужно ссылаться 

только на актуальные документы. 

 

3. Дается характеристика  объекта и предмета исследования  
Объект исследования – это границы исследования педагога (качество знаний, 

уровень воспитанности, образовательный процесс, и др., то есть, это реальность, 

которая существует независимо от нас.  Но  по сути, в  центре объекта  

исследования должны быть обучающиеся.  
- Предмет исследования— это свойства, отношения, функции, которые 

выделяются в рамках объекта или то, с помощью чего педагог будет влиять на 

изменение объекта. Предмет исследования всегда более узкий, чем объект 

(проектная деятельность, творческие задания, проблемный метод обучения, 

субъектный подход и так далее). 

 

4.Формулируется тема исследования. Тема всегда должна формулироваться так, 

чтобы в ней был и объект, и предмет исследования, а также, отражается или 

способ воздействия предмета на объект или показано, каким образом они 

взаимосвязаны. Например: «Применение проектного метода обучения как 

условие успешной социализации выпускников». 
 
5. Формулируется цель – это ожидаемый результат .Например: создать условия, 

обеспечить формирование. Цель всегда должна быть направлена на ребенка. И 

показывать, как результат влияет на личность воспитанника, на качество 

образования. При этом, не нужно ставить глобальные цели. А цель, которая вами 

поставлена, нужно будет оценить. Поэтому, педагогу нужно заранее подумать 

при ее формулировании : как вы соотнесете цель с результатом. 



Цели нужно ставить простые, а не глобальные. Так как это должна быть реальная, 

конкретная и простая проблема, которую вы решаете.  
 

В формулировке цели должно быть видно, что вы используете субъектный 

подход в обучении, создаете условия развития ребенка, а не сами его развиваете.  
 

6. Формулируются задачи. В задачах речь идет о действиях, которые 

предпринимает педагог для достижения цели. Нужно ранжировать и по порядку 

перечислить все этапы достижения цели, сформулировав их как задачи. 

Например, освоение новых технологий, системы работы, системы мониторинга , 

то есть, что нужно сделать, чтоб достичь цели). Нужно назвать разработанные 

критерии оценки результата деятельности или включить в задачи пункт о 

необходимости разработки таких критериев (и показателей к ним). Затем нужно 

показать, как вы это сделали в основной части работы. При формулировке 

должно быть: Цель  на  «-ие», а  задачи на «-ать»  (например,цель: 

создание, задача:  создать) 

 

7.Формулируется гипотеза (но это не обязательно). Гипотеза— это научно-

обоснованное предположение относительно способа реализации идеи, 

совокупности воздействия для достижения цели. Формулировка гипотезы: 

«если… то… ». Гипотеза всегда должна касаться обучающихся, качества 

образования детей. Например: «Использование ситуации … приведет к 

повышению  качества образования».  
 

8. Формулируется стратегия и механизм достижения поставленных целей. Это 

должен быть рассказ о том, что педагог делал в течение межаттестационного 

периода для достижения цели. Это- самая суть вашей работы. Вы должны 

рассказать: как делали, кто, что, когда делал… Какие этапы, сроки и так далее. 

Это должна быть самая большая и главная часть вашего выступления. Вы должны 

назвать все ваши действия, которые доказывают, что работа по достижению цели 

вами осуществлялась системно. 

 

9.Представляются  результаты:  
что вы реально получили (создана мотивация на что…, сформированы какие 

показатели у детей…, развиты следующие показатели … и т.д.) критерии и 

показатели оценивания, диагностический инструментарий, какие конкретно 

процедуры проводились. Результаты должны быть представлены точно по тем 

параметрам, которые были заявлены вами в цели и определены в задачах. Вы 

должны доказать, что цель достигнута. Дается оценка результата – выявленные 

проблемы, какая должна быть корректировка в работе, перспективы 

деятельности, задачи или планы или направления на последующий 

межаттестационный период. 

  
10.Показывается, как ваш опыт был представлен педагогической общественности 

(публичные выступления, печатные работы и прочее). Это можно отнести в 

разные пункты, где вы считаете логичнее.  
12. Делается заключение: 

—выводы о достижении поставленной цели 



—что сделано конкретно, что доказано 

—достигнут ли планируемый результат 

—в чем значимость работы. 
 

 

Требования к аналитическому отчету 
 

Аналитический отчет – это форма представления результатов 

профессиональной деятельности педагога за межаттестационный период. Он 

дает возможность педагогу в системе исследовать свою деятельность, 

эффективность педагогической деятельности, выполнить самокоррекцию и 

открыть возможности перехода на новый уровень самосовершенствования. 
 

В аналитическом отчёте педагогу требуется проанализировать 

результаты его работы и оценить эффективность педагогической 

деятельности. Это значит, что педагогу нужно оценить результаты работы в 

соответствии с поставленными на межаттестационный период целями и 

задачами деятельности. 

 

Целью аналитического отчета является самоанализ и самооценка 

профессиональной деятельности педагога за межаттестационный период. 
 

Структура  аналитического отчета: 

· введение  
· аналитическая часть  
· проектная часть  
· заключение  
· список литературы  
· приложение 

I. Во введении нужно: 

1. Сделать краткий анализ образовательной ситуации  
2. Указать противоречия  
3. Обозначить главные проблемы, решением которых решением которых 

педагог занимался в межаттестационный период 
4. Обосновать актуальность проблемы  
5. Указать тему, объект исследования и предмет исследования, цель, 

задачи  
6. Цель нужно формулировать кратко ,конкретно и точно ,указав, что 

намерен сделать педагог и какие результаты хотел бы получить. 

7. Цель всегда должна быть направлена на развитие ребенка. Это 

результат, который ожидается .Его нужно оценить и измерить. 
8. Цель должна реализуется  в задачах.  
9. Задачи -это действия для достижения цели. Необходимо 

сформулировать этапы достижения цели как задачи и перечислить их по 

порядку. 
 
 
 



II. В аналитической  части нужно показать  результаты  деятельности 

педагога. 
 

А именно: 

1. саморазвитие  
2. развитие педагогической теории и практики  
3. главный результат- итоги образования детей 

 
Представляя результаты, нужно также назвать критерии и показатели, по 

которым они оценивались. 
 

Обязательно нужно  выделить: 

1. процессуальные  показатели деятельности  
2. результативные показатели деятельности 

 
Процессуальные показатели: 

1. как  осуществлялась  педагогическая  деятельность  
2. как реализован профессиональный  потенциал  педагога в процессе 

деятельности  
3. какие виды деятельности и общения детей организованы  
4. какие средства воздействия используются, как они способствуют или 

препятствуют достижению цели. 
 

Результативные показатели: 

1. каковы достигнутые результаты деятельности, то есть, количественные 

и качественные изменения  
2. результативные показатели являются главными показателями 

эффективности деятельности педагога. 

3. поэтому автору аналитического отчёта нужно сравнить объект и предмет 

проектирования (прогнозирование ожидаемого результата) с объектом и 

предметом анализа (достигнутый результат). 
 

III. В проектной части нужно указать  проблемы ( то есть, трудности, с 

которыми столкнулся педагог, реализуя свою деятельность в 

межаттестационный период). Указываются основные направления, этапы 

деятельности педагога, противоречия, проблемы, тема, объект, предмет на 

следующий межаттестационный период. 

  
IV.В заключительной части 
  

1. оценивается  собственная  аналитическая  деятельность  
2.нужно обозначить основные направления саморазвития и 

самосовершенствования профессиональной деятельности педагога. 
   

Требованиях к презентации 
 

Презентация это набор слайдов (страниц), оформленных в соответствии с 

каким- то принятым стилем. Последовательность показа слайдов может 

меняться в процессе демонстрации презентации. 



Каждый слайд может включать в себя: 

различные формы представления  информации (текст, таблицы, 

диаграммы, изображения, звук, видео); анимацию появления объектов на 

слайде и анимацию смены  слайдов. 

 

Титульный слайд должен содержать название презентации, её автора. 

На втором слайде может быть представлен план презентации, основные 

разделы или вопросы, которые будут рассмотрены. Старайтесь придерживаться 

принципа: один слайд - одна мысль. Убедительными бывают презентации, 

когда на одном слайде даётся тезис и несколько его 

доказательств. 

Выводы всегда должны быть даны лаконично на отдельном слайде.  
Объекты могут сразу присутствовать на слайдах, а могут возникать на них в 

нужный момент по желанию докладчика, что усиливает наглядность 

выступления и привлекает внимание аудитории именно к тому объекту или 

тексту, о которых в данный момент идет речь. 
 

Этапы создания презентации  
Планирование презентации: 

определение целей; 

изучение аудитории; 

формирование структуры и логики подачи материала. 

Разработка презентации: 

вертикальная и горизонтальная логика; 

содержание и соотношение текстовой и графической  информации; 

заполнение слайдов информацией; 

настройка анимации. 

Репетиция презентации 

Перед презентацией обязательно нужно провести репетицию. На ней вы 

сможете понять, где могут возникнуть трудности, почувствовать реальный 

хронометраж презентации, а также исправить замеченные по ходу ошибки. 

Что надо учитывать при создании презентации? 
 

1. Порядок вывода объектов на экран следующий: заголовок слайда (анонс 

информации); основная информация; дополнительная (поясняющая, 

иллюстрирующая, навигационная) информация.  
2. Основной материал (основная смысловая нагрузка) необходимо 

выделить, чтобы он первым бросался в глаза при демонстрации слайда. 

Выделение можно осуществить размером объекта, цветом, спецэффектами, 
порядком появления на экране.  

3. Дополнительный материал предназначен для подчеркивания основной 

мысли слайда. В качестве дополнительной информации может выступать 

графика. 

4. Важно учитывать, что к презентации применяется правило: «Краткость 

– сестра таланта». На слайды попадают только самые важные тезисы, самые 

необходимые («говорящие») данные, а также, весьма желательно, графический 

материал: диаграммы, иллюстрации, фотографии всегда лучше 

воспринимаются аудиторией. 



5. Материал на слайде лучше располагать максимально равномерно по всей 

площади, не оставляя крупных пустых пространств. 

6. Текст, размещенный на слайде, должен быть хорошо виден (контрастный к 

фону) и удобочитаем (достаточно крупный). 

7. Используйте на слайде один или несколько, но гармоничных шрифтов. 

Можно использовать для смыслового выделения разные начертания одного 

шрифта. 

8. Используйте анимацию для порядка появления объектов на слайде, но 

не перенасыщайте спецэффектами. 

9. Для целостности восприятия презентация выполняется в едином стиле. 

Это может быть или единый фон, или какой- либо повторяющийся на каждом 

слайде элемент. 

10. На презентацию может быть наложен звук. Звуковая схема презентации 

имеет три уровня:  
низший уровень – звук, сопровождающий спецэффекты, появление 

объектов на экране, предназначен для привлечения внимания к появляющимся 

объектам. 

второй уровень звуков – аудио файлы, присоединяемые к слайду. Данный 

тип звуков может служить комментарием к содержимому слайда и заменять 

текст, оставляя больше места для графической информации.  
третий уровень – звук, вставляемый в презентацию, распространяемый на 

весь процесс демонстрации. 
 
 
 
 


