Информационная карта
аттестуемого мастера производственного обучения образовательного учреждения профессионального образования
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Западно-Сибирский государственный колледж»
 (полное наименование учреждения в соответствии с уставом)
Общие сведения об аттестуемом педагогическом работнике
1.1
ФИО (полностью)

1.2
Дата рождения

1.3.
Специальность по диплому

1.4
Квалификация по диплому

1.5
Уровень квалификации 

1.6
Общий стаж работы

1.7
Педагогический стаж

1.8
Стаж работы в занимаемой должности

1.9
Стаж работы в данном учреждении 

1.10
Награды, звания

1.11
Ученая степень

Уровень квалификации аттестуемого педагогического работника
№ п/п
Показатели уровня квалификации
Информация об аттестуемом педагогическом работнике
2.1
Наличие квалификационной категории по занимаемой должности (соответствие занимаемой должности, вторая, первая, высшая; дата присвоения квалификационной категории)

2.2
Сведения о повышении квалификации (курсы повышения квалификации в межаттестационный период; место прохождения, тема курсов, количество часов)

2.3.
Сведения о стажировке (дата и место прохождения, тема стажировки,  количество часов)



3. Уровень профессионализма аттестуемого педагогического работника
Уровень представления

учреждение
муниципальный
региональный
федеральный
окружной,
всероссийский,
международный
3.1
Результативность участия  педагогического работника в  работе методических комиссий (ПЦК. РУМК) по вопросам разработки содержания обучения и  контрольно-оценочных средств




3.2
Участие в экспериментальной (инновационной) деятельности (тема, результативность)




3.3
Обобщение и распространение опыта в рамках профессионального сообщества: открытые занятия, мастер-классы, публикации*, выступления на семинарах, круглых столах, методических объединениях, курсах повышения квалификации и др. (год, тема, место проведения)




3.4
Участие в профессиональных конкурсах             (год, название, результат)




3.5
Авторские  программы, методические  пособия, дидактические  и другие материалы, разработанные
аттестуемым (тема, соавторы, рецензенты, дата  и  уровень утверждения)




3.6
Другое (указать)
*укажите место публикации , № сертификата

4. Продуктивность (результативность) деятельности аттестуемого педагогического работника
№ п/п
Показатели результативности
4.1
Результативность
Межаттестационный период


учебный год
20__- 20__
учебный год
20__- 20__
учебный год
20__- 20__
учебный год
20__- 20__
учебный год
20__- 20__
4.1.1
Комплектование и сохранность обучающихся (за 5 лет)
начало
года
конец
года
начало
года
конец
года
начало
года
конец
года
начало
года
конец
года
начало
года
конец
года

Количество обучающихся (воспитанников)











абсолютная успеваемость 
(средняя по группам, %) 






Качественная успеваемость 
(средняя по группам, %)





4.1.2

Доля обучающихся по дисциплине, имеющих уровень развития компетенций: высокий, средний, низкий 
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н

профессиональных компетенций, %
















общих компетенций, %















4.1.3
Доля обучающихся, завершивших курс (модуль) с разрядами выше установленного уровня, %






Доля обучающихся, завершивших курс (модуль) с разрядами ниже установленного уровня, %





4.2
Достижения обучающихся 
Уровень представления, результат (за последние 5 лет)


Учреждение
Муниципальный
Региональный
Федеральный, всероссийский, международный
4.2.1
Участие в олимпиадах, выставках,  конкурсах, конференциях, фестивалях, концертах и др. (год, название мероприятия, Ф.И.О. участника, результат)




*Указать показатели в соответствии с содержанием деятельности аттестуемого педагогического работника, особенностями 
типа и вида учреждения
5. Рекомендации, выводы	
Директор ГАПОУ ТО
«Западно-Сибирский государственный колледж»                                                                                                       Г.Г. Шатохин
Дата:	
МП
2.Согласовано:
Председатель профсоюзного комитета ГАПОУ ТО
«Западно-Сибирский государственный колледж»                                                                                                     Т.М. Буравкова

Дата
3. Согласовано:
Начальник отдела профессионального образования                                                                                                   И.Н. Ларченко

Дата

4. С информационной картой ознакомлен(а):                                                                                                               

Дата

