Приложение 2

Информация
о внесение личного вклада в повышение качества образования и результативности деятельности педагогического работника,
реализующего программы профессионального образования на первую (высшую) квалификационную категорию
Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника_______________________________________________________
Название ПОО____________________________________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________________________________________
Заявленная категория_______________________________________________________________________________
Показатели

1.1.

1.2

1.3

1.4

Учебные года\ уровень мероприятий

I. Результаты деятельности
Процент
обучающихся,
освоивших
образовательные программы по дисциплине
(профессиональному модулю) на уровне
обязательных достижений (% от общего
количества
обучаемых
данным
преподавателем).
Результаты
освоения
обучающимися
основных
профессиональных
образовательных программ (по результатам
итоговой или текущей аттестации):
- % обучающихся, получивших повышенный
квалификационный разряд;
%
обучающихся,
получивших
установленный квалификационный разряд;
%
обучающихся,
получивших
квалификационный
разряд,
ниже
установленного.
% трудоустроенных выпускников по
специальности (% от общего количества
выпускников).
Результаты по сохранности контингента
обучающихся (% завершивших обучения по
профессиональной
образовательной

Основание для
представления
информации

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2.

2.3.

2.4

программе).
Охват
обучающихся
различными
внеклассными мероприятиями (% от общего
количества обучающихся в учебной группе):
- на уровне учреждения;
- на региональном уровне (ТМО);
- на областном уровне.
%
обучающихся,
вовлеченных
во
внеклассные мероприятия по преподаваемой
дисциплине или профессиональному модулю
(кружки, выставки, декады, конкурсы и т.д.)
Наличие призовых мест за участие в
профессиональных конкурсах обучающихся:
- на уровне ТМО;
- на областном уровне;
- на федеральном уровне.
Участие педагогического работника в
различных профессиональных конкурсах \
Наличие призовых мест
II. Внесение личного вклада в повышение качества образования
Обеспеченность обучающих программ по
преподаваемой дисциплине методическими
и учебно-дидактическими материалами в
соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения (в %).
Количество участников профессиональных Уровень учреждения или ТМО:
конкурсов (суммарно за 3 года).
Областной уровень:
Федеральный уровень:
Обеспеченность
содержания
образовательных
программ
профессионального
образования
электронными образовательными ресурсами
(в %).
Обобщение и представление опыта научнометодической
и
инновационной
деятельности (проведение открытых уроков,

2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

мастер-классов, участие в круглых столах,
конференциях, методические рекомендации
и т.д), (указать перечень и количество):
- на уровне учреждения;
-на региональном уровне (ТМО);
- на областном уровне.
Наличие публикаций (указать перечень и
место публикаций).
Участие в проектной деятельности (работа в
творческих группах) по разработке научнометодических материалов (указать по какой
проблеме).
Участие в экспертной деятельности (указать
проблему).
Системность
социально
направленной
деятельности в организации воспитательной
работы (работа по профориентации, с
родительской
общественностью,
с
социальными партнерами).
Повышение
квалификации
или
профессиональная
переподготовка
за
последние три года при наличии документа
соответствующего
образца
(Указать
название программы и кол-во часов).
Наличие
государственных
отраслевых
наград (указать перечень благодарностей,
грамот, званий и год их вручения).
Указать индивидуальную методическую
тему и предполагаемый результат.

На уровне учреждения:
На областном уровне:

Подпись руководителя ПОО_____________________________________________
Примечание: 1. За достоверность данных несет ответственность руководитель учреждения
2. При отсутствии информации по показателю, в графе ставится прочерк.

МП

Приложение 3

Информация
о внесение личного вклада в повышение качества образования и результативности деятельности педагогического работника,
реализующего программы среднего общего образования на первую (высшую) квалификационную категорию
Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника_________________________________________________________
Название ПОО______________________________________________________________________________________
Занимаемая должность _______________________________________________________________________________
Заявленная категория_________________________________________________________________________________
Показатели

1.1.

1.2.

1.3
1.4

1.5
1.6

Учебные года \ уровень мероприятий

I. Результаты деятельности
Процент
обучающихся,
освоивших
образовательные программы по дисциплине
на уровне обязательных достижений (% от
общего количества обучаемых данным
преподавателем).
Результаты
участия
обучающихся
в
олимпиадах по дисциплине (суммарно за 3
года):
- уровень учреждения;
- уровень ТМО;
- областной уровень.
Количество
обучающихся,
освоивших
программу на 4 и 5 (в %).
Рейтинг обучающихся по результатам
государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ в соответствие со средним
баллом по региону среди обучающихся
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования
(при
условии сдачи ЕГЭ).
Результаты по сохранности контингента
обучающихся (в %).
Охват
обучающихся
различными

Основание для
представления
информации

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

внеклассными мероприятиями (% от общего
количества обучающихся в учебной группе):
- на уровне учреждения;
- на региональном уровне (ТМО);
- на областном уровне.
%
обучающихся,
вовлеченных
во
внеклассную работу по дисциплине (кружки,
секции НОУ, декады и др.) от общего
количества обучающихся.
Наличие призовых мест за участие в
профессиональных конкурсах обучающихся:
- на уровне ТМО;
- на областном уровне;
- на федеральном уровне.
Участие педагогического работника в
различных профессиональных конкурсах \
Наличие призовых мест.
II. Внесение личного вклада в повышение качества образования
Обеспеченность содержания обучающих
программ по преподаваемой дисциплине
методическими и учебно-дидактическими
материалами (в %).
Обеспеченность
содержания
образовательной программы электронными
образовательными ресурсам (в %)
Обобщение и представление результатов
научно-методической и инновационной
деятельности (проведение открытых уроков,
мастер-классов, участие в круглых столах,
конференциях и т. д), (указать перечень):
- на уровне учреждения;
- на региональном уровне (ТМО);
- на областном уровне.
Наличие публикаций (указать перечень и
место публикаций).
Участие в проектной деятельности (работа в

2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

творческих группах) по разработке научнометодических материалов:
- на уровне учреждения;
- на областном уровне
Участие в экспертной деятельности (указать
проблему).
Системность
социально
направленной
деятельности в организации воспитательной
работы (работа по профориентации, с
родительской
общественностью,
с
социальными партнерами).
Повышение
квалификации
или
профессиональная
переподготовка
за
последние три года при наличии документа
соответствующего
образца
(Указать
название программы и кол-во часов).
Наличие
государственных
отраслевых
наград (благодарностей, грамот, званий).
Указать индивидуальную методическую
тему и предполагаемый результат.

Подпись руководителя ПОО_____________________________________________
Примечание: 1. За достоверность данных несет ответственность руководитель учреждения.
2. При отсутствии информации по показателю, в графе ставится прочерк.

МП

