Карта результативности профессиональной деятельности (достижений)
педагогических работников образовательных учреждений,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы
по должности: преподаватель/ учитель/педагог/ педагог дополнительного образования
1.Личные данные
1.1.
Фамилия
1.2
Имя
1.3
Отчество
1.4.
Должность, по которой аттестуется работник
(дополнительно указывается преподаваемый предмет,
специальность)
1.5.
Место работы (полное наименование учреждения в
соответствии с Уставом, с какого года работает в
данном учреждении)
1.6.
Стаж (педагогический)
1.7.
Стаж (по специальности)
1.8.
Образование (уровень образования, наименование
учреждения высшего, среднего профессионального
образования, квалификация по диплому, год
окончания)
Ученая степень, год присвоения (при наличии)
1.9.
Курсы повышения квалификации (не менее 72 часов
за последние 5 лет, с указанием даты выдачи)
1.10.
Квалификационная категория (имеющаяся), дата
присвоения
1.11.
Государственные и отраслевые награды
2.рСведения о профессиональном рейтинге и достижениях за последние 5 лет
2.1.рУчастие в экспертных комиссиях, экспертных советах
Наименование и функции
Уровень (образовательное
Сроки участия
комиссии, наименование
учреждение, округ, город,
учреждения, при котором
республика)
создана комиссия
2.2.оПроведенные открытые уроки, занятия, мероприятия
№ Тема, класс
Уровень (образовательное
Вид, тематика, место проведения
(группа, курс) учреждение, округ, город,
методического мероприятия, в
межрегиональный,
рамках которого проводилось
республиканский,
открытый урок, занятие,
федеральный,
мероприятие
международный уровень)
(заседание методического
объединения, предметная неделя,
семинар, конкурс)
2.3.рПроведение, участие в семинарах, конференциях
№ Тема
Уровень (образовательное
Тема семинара, кем и для кого
выступления
учреждение, округ, город,
организован, место проведения
зональный,
республиканский,
федеральный,
международный)
2.4.рМетодические публикации
№ Тема (название), вид Уровень

Где напечатана

Дата

Дата

Год

публикации,
количество страниц

(образовательное
учреждение,
муниципальный,
республиканский,
федеральный,
международный
уровень)

(наименование научнометодического издания,
учреждения, осуществляющего
издание методической
публикации)

издания

2.5.рРезультаты участия в конкурсах профессионального мастерства, методические
конкурсы и т.п.
№ Название конкурса
Уровень (образовательное Результат
Год
учреждение, округ, город,
участия
республиканский,
федеральный,
международный уровень)
2.6.рДругое (участие в проектах, в том числе по созданию новых образовательных программ,
учебников, социально-значимых инициативах, мероприятиях педагогических сообществ и др.)
№ Вид, тема (название или
Уровень (образовательное учреждение,
Год
описание) мероприятия
муниципальный, республиканский,
федеральный, международный уровень)
2.7.рДеятельность по распространению передового опыта и стимулированию инновационной
деятельности курируемых педагогических работников, внедрение в педагогическую практику
федеральных государственных образовательных стандартов, новых образовательных
технологий
Вид деятельности
Тема
Уровень
Место
Год
(организация семинара,
(название)
( муниципальный,
проведения
конференции, творческого
республиканский,
отчета, издание
федеральный,
методического сборника,
международный )
создание временного
творческого коллектива и
др.)
2.8.Эффективность
использования
современных
информационных
технологий,
мультимидийных средств в профессиональной деятельности, образовательной практике
Какие средства используются (Компьютер,
электронная доска, мультимедийные пособия,
размещенные в медийном пространстве проекты,
работы, использование собственных сайтов,
социальных сетей и т.д.)
Как часто
В каких целях (мотивация обучающихся,
актуализация знаний, проведение тестирования,
педагогический мониторинг, электронные
презентации методического опыта, обогащение
творческой лаборатории за счет электронных
учебных программ, презентаций и др.)
3.Результаты внутреннего и внешнего мониторинга освоения обучающимися образовательных
программ ОУ за последние 5 лет (или за межаттестационный период).

3.1 Характеристика
работником:

образовательной

Название программы (с указанием
предпрофессиональная или
общеразвивающая)

программы,

Срок
реализации

реализуемой

Время
работы по
программе

педагогическим

Титульный лист программы
прилагаются копии

3.2.рРезультаты обучающихся на основе годовых оценок по преподаваемому предмету
аттестуемого педагогического работника:
Учебный
год

Предмет

Количество обучающихся по годам
обучения
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Качество
Успеваемость
обучения
(%)
(%
"5" "4" "3"
обучающихся
на «4» и «5» в
общей
численности
обучающихся у
аттестуемого
педагогическог
о работника)

3.3. Результаты работы аттестуемого педагогического работника по сохранению учебного
контингента по преподаваемому предмету:
Учеб Всего
ный учащихся
год
(начало/ко
нец
учебного
года)

Количество обучающихся по годам
обучения (начало/конец учебного года)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Сохранность учебного
контингента в течение учебного
года (% обучающихся на конец
учебного года от численности
обучающихся на начало
учебного года)

3.4. Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное образование по
образовательным программам в области культуры и искусства за последние пять лет:
Всего
выпускников по
программе

Количество
поступивших в ССУЗы

Количество
Соотношение количества
поступивших в ВУЗы поступивших к количеству
выпускников (%)

3.5.рРезультаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах по
предмету (профилю) образовательной программы, реализуемой педагогическим работником):
Вид, название
мероприятия

Уровень ( округ,
город,
всероссийский,
международный)

Результат
(занятое
место)

Дата
проведен
ия

Документы (материалы)
подтверждающие
результаты

3.6. Участие обучающихся в социально-значимых проектах, выставках, концертах:
УУ Вид,
название
мероприятия,

Уровень
(образовательное
учреждение, округ,

Дата
проведения

Кол-во
номеров
(работ)/

Документы (грамоты,
благодарности, отзывы) и
др. материалы,

место
проведения

город,
всероссийский,
международный)

кол-во
участников

подтверждающие участие.

3.7. Результаты творческой реализации обучающихся - участников образовательного процесса
(количество обучающихся (физических лиц), отраженных в п.3.5. и п.3.6.)
Учебный год

Всего учащихся

Подпись аттестуемого работника

Кол-во обучающихся
(физических лиц) –
победителей
фестивалей, конкурсов

_____________

Кол-во обучающихся
(физических лиц) участников выставок,
концертных
выступлений

_________________________
(расшифровка подписи)

Заверяю достоверность сведений ________________________________________________
(ФИО, должность)
в карте результативности профессиональной деятельности и подлинность документов,
представленных мне аттестуемым работником в подтверждение своих достижений и результатов
Руководитель образовательного учреждения ______________________________
____________________________________________________________________
(указывается должность и наименование учреждения)
___________________ ___________________________________
(подпись)
( расшифровка подписи)
МП
Дата__________________

_________________________________

