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1. Реализация целевых и муниципальных 
и республиканских программ 



2. Применение информационно-
коммуникационных технологий  



3. Взаимодействие с субъектами 
образовательного процесса 



4. Участие в профессиональных 
конкурсах 

 
 
 
 

Нет. 



5. Организация деятельности по обобщению и 
распространению передового педагогического 

опыта (организация конкурсов, аттестации, 
семинаров и т. д.) 



6. Участие в инновационной  
(экспериментальной) деятельности 



7. Наличие публикаций, включая 
интернет-публикации  



8. Наличие авторских программ, 
методических разработок 



9. Выступления на научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 
секциях, методических объединениях; проведение 
открытых занятий, мастер-классов, мероприятий   



10. Общественно-педагогическая активность: 
участие в экспертных комиссиях, в жюри 

конкурсов, депутатская деятельность и т. д. 



 11. Награды и поощрения педагога в межаттестационный 
период органами государственной власти, МО РМ, 

муниципальными органами управления образованием, 
общественными оргазниациями, педагогическими 

сообществами, родительской общественностью 



12. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, 

обучение в аспирантуре 
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