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Что же такое самоанализ 
педагогической деятельности?

Самоанализ представляет собой изучение педагогом
состояния, результатов своей профессиональной
деятельности, установление причинно-следственных
связей между элементами педагогических явлений,
определение путей дальнейшего совершенствования
профессиональной деятельности.

Самоанализ призван дать
полное представление о труде
педагога и результативности его
деятельности, содержать выводы
о причинах успехов и проблемных
моментов, наметить перспективы.



Какие задачи решаются при 
самоанализе?

1
Вычленение ведущих проблем профессиональной 

деятельности педагога

2
Анализ результатов и установление причинно-

следственных связей между результатами и 
условиями их получения

3 Выявление перспективных проблем и 
проектирование путей их решения

4Самооценка эффективности деятельности педагога

5 Самооценка собственного профессионального 
развития за исследуемый период



Где и когда может 
пригодиться самоанализ?

При проектировании собственной проф. 
деятельности на учебный год

При прохождении аттестационных мероприятий

При участии в профессиональных конкурсах

При проведении самообследования 
проделанной работы за учебный год



Что должно быть в самоанализе?

Сведения о результативности освоения и качестве реализации 
ДООП

Данные, отражающие количественный и качественный результат
достижений обучающихся, которые могут быть представлены в виде таблиц,
диаграмм, графиков, схем с обязательным наличием комментариев.

Типичные ошибки

 Указание одних %, например, «результаты освоения
обучающимися ДООП составили 73%» или «за 3 года
стабильный прирост результативности на 6,5%»

 Результаты приводят без их анализа, отсутствуют
содержательные выводы



Что должно быть в самоанализе?

Результативность профессиональной деятельности по выявлению и 
развитию способностей обучающихся

Количественный и качественный анализ участия обучающихся в конкурсах,
олимпиадах т.д. Сведения о дипломах, призовых местах, аналитический отчет.
Информация может быть представлена в виде графиков, диаграмм, таблиц и
т.д.

Типичные ошибки

 Простое перечисление мероприятий с указанием их
уровня и полученного призового места; изобилие
справок и отсутствие содержательных материалов.

 Результаты приводят без их анализа, отсутствуют
содержательные аналитические выводы.



Что должно быть в самоанализе?

Личный вклад педагога в повышение качества образования

Необходимо раскрыть примеры отдельных образовательных технологий на
конкретных примерах и проанализировать результаты их применения.

При описании транслируемого педагогического опыта, избегайте перечня
мероприятий, старайтесь говорить о результатах и давать им краткую
качественную характеристику.

Типичные ошибки

 Простое перечисление технологий, отсутствие примеров и
анализа полученных результатов, позволяющих оценить
эффективность применения тех или иных технологий.

 Избыточный перечень мероприятий, в которых педагог принимал
участие, но отсутствие содержательного описания результата.



Что должно быть в самоанализе?

Проектирование профессиональной деятельности

Необходимо раскрыть педагогические задачи, которые ставит перед собой
педагога для решения выявленных проблем.

Проектирование планируемых результатов и теоретических проблем, которые
могут возникнуть в процессе решения сформулированных педагогических
задач.

 Какие действия вы собираетесь предпринять для того, чтобы
проблемы были устранены?

 Какие средства вам необходимы для решения данных задач?

Ответьте на вопросы



Примерный план проведения самоанализа
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Определение темы и цели самоанализа 

Оценка качества условий профессиональной 
деятельности

Оценка качества учебно-воспитательного 
процесса

Анализ результативности

Оценка собственных достижений

Определение перспектив развития



Желаю всем успехов!
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