Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от ____________№ ___________

ФОРМА ОБОБЩЁННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Обобщѐнная информация о результатах профессиональной деятельности
(учитель, преподаватель общеобразовательных дисциплин)
____________________________________________________________________________
ФИО педагогического работника, должность, предмет, наименование ОО в соответствии с Уставом

за межаттестационный период
Общие сведения об аттестуемом:
Образование (наименование образовательной организации, квалификационное направление, специальность)
___________________________________________________________________________________________________
Стаж педагогической работы ______________
Стаж работы в данной образовательной организации __________ / в данной должности _____________
Наличие квалификационной категории по данной должности, дата присвоения______________________________

Показатель № 1
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Стабильные положительные результаты освоения обучающимися Достижение обучающимися положительной динамики результатов
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых освоения образовательных программ по итогам мониторингов,
организацией
проводимых организацией
1.1.

Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам учебного года

Результаты учебной деятельности обучающихся (воспитанников) и их динамика:
динамика уровня обученности обучающихся
предмет учебный год
классы
всего
учеников

%
% качеуспеваемости
ства

результаты итоговой аттестации
1.2. Анализ посещенного (ых) урока (ов) в межаттестационный период
Указывается краткий обобщенный анализ, посещенных мероприятий, включающий в себя:
- количество мероприятий, какие это мероприятия (урок, внеклассное мероприятие, т.п.),
- анализ документации (планирование, подбор литературы, рабочие программы и т.п.),
- анализ самих мероприятий, использование ИКТ на них и уровень владения ими,
- организация взаимодействия (с учащимися, родителями, учеников друг с другом, т.п.).
Показатель № 2
Первая квалификационная категория
Стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662
<1>
--------------------------------

Высшая квалификационная категория
Достижение обучающимися положительных результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662
<1>
--------------------------------

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования"

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования"

Год

2.1. Результаты независимого регионального (муниципального) мониторинга
Название и уровень мониОрганизация, проводившая
Показатели независимого
Результаты независимого
торинга
независимую оценку
мониторинга
мониторинга

Показатель № 3
Первая квалификационная категория
Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности

Высшая квалификационная категория
Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях

3.1. Наличие достижений, обучающихся по предмету
Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней
Название мероприятия
(указать очное, заочное)

Уровень (ОО, муниципальный, региональный,
всероссийский, международный)

Кол-во участников

Достигнутые результаты

Реквизиты подтверждающего документа (грамоты,
диплома, сертификата,
приказа, протокола и т.д.)

Олимпиады:
Конкурсы:
Соревнования:
Смотры:
Фестивали:
И т.д.
3.2.Систематичность организации и результативность внеурочной деятельности по предмету (дисциплине)
Год

Название внеурочного мероприятия

Статус
(школьное, муниципальное,
региональное)

Результативность внеурочной деятельности

Реквизиты подтверждающего
документа (грамоты, диплома, сертификата, приказа,
протокола и т.д.)

Показатель № 4
Первая квалификационная категория
Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации

Высшая квалификационная категория
Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование
методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых
образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной

4.1.Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности
Год

Уровень, на котором распространяется собственный педагогический опыт (ОО, муниципальный, региональный и т.д.)

Форма распространения собственного педагогического опыта.
Тема представляемого педагогического опыта

Реквизиты подтверждающего
документа (сертификата, протокола и т.д.)

4.2. Продуктивное использование новых образовательных технологий
(показатель обязателен для высшей квалификационной категории)

№
п/п

Название современных образовательных технологий, внедряемых педагогом в образовательный процесс, в том
числе информационнокоммуникационных

Цель применения и частота
использования образовательной технологии

Результат применения образовательной технологии
(методическая и практическая направленность применения)
Сведения о публичных мероприятиях, отражающие внедрение образовательных технологий:
- творческий отчѐт;
-мастер – классы;
-открытые уроки, открытые внеурочные мероприятия, т.п.
или
Урок с использованием указанной технологии (видеозапись, размещенная на сайте ОО или представленная на других электронных носителях)

1
2
4.3. Дистанционные образовательные технологии в системе работы педагога
Дистанционные образовательные технологии

Видеоконференция
Дистанционное обучение
Персональные сайты и блоги учителя
Облачные технологии

Цель применения образовательной технологии (самообразование, транслирование и обобщение опыта, обучение и т.д.)

Подтверждение использования данной технологии

План видеоконференций
Выписка из приказа по ОО
Адрес персонального сайта, блога
Участие в проектах и т.д.

4.4. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций.
Если аттестуемый является руководителем МО, указать период его руководства.
Год
участия

Уровень
участия

Форма участия. Тема выступления

Выписка из протокола №

от

4.5. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
(показатель обязателен для высшей квалификационной категории)

Год

Уровень

Тематика и форма экспериментальной или инновационРеквизиты подтверждающего ной деятельности
документа (приказ, постановление и т.д.)

Степень участия (организа- Личные результаты участия
тор, разработчик, участник и педагогического работника в
т.д.)
экспериментальной и инновационной деятельности

5. Дополнительные сведения, характеризующие результативность деятельности педагогического работника
5.1. Поощрения педагога в межаттестационный период
Год получения награды, поощрения
Наименование награды, поощрения
Орган исполнительной власти, орган местного самоуправления и т.д., поощривший
педагогического работника

5.2. Исполнительская дисциплина: _________________________________________________________
(дисциплинарные взыскания на момент аттестации отсутствуют, дисциплинарные взыскания сняты, т.п.)

Зам. директора по учебно-воспитательной работе ____________/_________________/
Директор

___________ /_________________/
МП

