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САМОАНАЛИЗ УЧИТЕЛЯ
Составлен на основании Профессионального стандарта учителя
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10494558
Пожалуйста, ознакомьтесь с вышеприведенным документом и оцените свои навыки по 7
– бальной шкале, в разделе комментарии обоснуйте свою оценку.
1 – навык не сформирован, 7 - максимальная оценка
Навык, умение
1
2
3
4
Планирование учебной деятельности
Я выясняю уровень
навыков/ мотивацию
ученика/группы и
учитываю это при
планировании урока
Планирую свою
работу в совместной
работе с коллегами
Вовлекаю учеников и
родителей в процесс
планирования
учебной деятельности
Выбираю средства
ИКТ, исходя из целей
урока и уровня
группы
Поддержка учебы и развития
Мои уроки
интересные и я
использую разные
методы обучения
Я оповещаю учеников
об ожидаемых
результатах обучения
Применяю разные
формы дачи обратной
связи *формирующее
оценивание, чтобы
поддержать ученика
Работа учеников в
группе/совместная
работа является
постоянным видом
деятельности на моих
уроках
На моих уроках
ученики могут смело
высказать свою точку
зрения, не опасаясь

5

6

7

Комментарии

критики
Я развиваю в
учениках навыки
самостоятельного
обучения
Я строю урок, исходя
из принципов
предприимчивого
урока
Почти каждый мой
урок связан с
решением
повседневной
жизненной проблемой
При проведении
урока я учитываю как
интересы мальчиков,
так и девочек
Я отношусь ко всем
ученикам ровно и не
предвзято
Я оказываю помощь
отстающим ученикам
Я умею решать
дисциплинарные
проблемы в классе
Умею работать с
учениками с особыми
потребностями
Я имею чёткое
представление об
организации
проектной работы в
классе
Профессиональное
саморазвитие
Я прошу учеников
дать обратную связь
об уроке и
результатах обучения
Применяю новые
знания и навыки,
полученные на курсах
При возникновении
проблем ищу помощь
у коллег, ментора,
руководителя
Приглашаю коллег к
себе на уроки и
прошу дать обратную
связь

Беру на себя
организацию
мероприятий *не
только на своем
классе, исходя из
стратегии развития
школы *UNESCO,
TEK, Liikuma kutsuv
kool, Ettevõtlik kool
Совместная работа с
коллегами по
реализации общих
компетенций и
интегрированного
преподавания
является
неотъемлемой частью
моей работы
При написании этого
самоанализа я
попросила обратную
связь у своих коллег
ВЫБЕРИТЕ ТРИ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДЛЯ ВАС
ТРУДНОСТИ. ПО КАЖДОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЬТЕ ЦЕЛЬ И ЗАПЛАНИРУЙТЕ
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (таблицу дополняете сами дальше)
Область I
Цель:
Действие 1
Действие 2
Потребности в обучении (какие курсы вы бы хотели пройти)

Срок
выполнения
Срок
выполнения
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