
Утверждена приказом 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 29.07.2015 № 1453 

Информационная карта 

педагогического работника организации, осуществляющей образовательную деятельность, аттестуемого с целью установления высшей ква-

лификационной категории 

(Сулейманова Надежда Ивановна., Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества «Хибины» г. Кировска) 

 

1. Общие сведения об аттестуемом работнике 

1.1. Ф.И.О. Сулейманова Надежда Ивановна  

1.2. Дата рождения 01.07.1962 

1.3. Занимаемая должность, дата назначения Методист, 14.10.2014 г. 

1.4. Сведения об образовании  

1.5. Квалификация по диплому  

1.6. Общий стаж работы  

1.7. Педагогический стаж  

1.8. Стаж работы в занимаемой должности,  

 в том числе в данной организации  

1.9. Награды, звания  

1.10. Ученая степень, ученое звание  

1.11. Квалификационная категория, дата присвоения  

 

2. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов 

№ Критерии 
l
 20 /20 20 /20 20 /20 20 /20 20 /20 

2.1         

2.2.         

2.3.         



3. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-

тельности, их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
(указываются наименование мероприятия, дата, результат) 

№ Критерии 
2
 Уровень образова-

тельной организа-

ции 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень 

3.1      

3.2.      

3.3.      

 

4. Личный вклад педагога в повышение качества образования 
4.1. Совершенствование методов обучения и воспитания (краткое описание методик, которые использует педагог в образовательной дея-

тельности, наличие авторских методик.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.2. Продуктивное использование новых образовательных технологий (краткое описание технологий, которые использует педагог в образо-

вательной деятельности, в том числе ИКТ-технологии) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_____________________ 
1
 Заполняется в соответствии с разделом I Критериев и показателей при аттестации на квалификационные категории педагогических работ-

ников образовательных организаций Мурманской области по соответствующей должности 
2
 Заполняется в соответствии с разделом II Критериев и показателей при аттестации на квалификационные категории педагогических работ-

ников образовательных организаций Мурманской области по соответствующей должности 

4.3. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (очные 

выступления - наименование мероприятия, дата, тема опыта; публикации - издание, выходные данные (дата, номер, страницы) тема опыта; 

электронные публикации - ссылка на электронный ресурс, его название, дата, номер сертификата (при наличии), тема опыта) 



№ Уровень образовательной 

организации 

Муниципальный уровень Курсы повышения ква-

лификации 

Региональный уро-

вень 

Федеральный уровень 

1.      

2.      

3      

 

4.4. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов экспериментальной, инновационной деятель-

ности (очные выступления - наименование мероприятия, дата, тема опыта; публикации - наименование издания, выходные данные (дата, 

номер, страницы) тема опыта; электронные публикации - ссылка на электронный ресурс, его название, дата, номер сертификата (при нали-

чии), тема опыта) 

№ Тема экспериментальной, 

инновационной деятельно-

сти, приказ (дата, номер) 

сроки реализации экспе-

риментального или инно-

вационного проекта 

Уровень образова-

тельной организа-

ции 

Муниципальный 

уровень 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень 

1.       

2.       

3.       

 

4.5. Повышение квалификации педагога по профилю работы (программа дополнительного профессионального образования (тема 

курсов), место обучения, сроки, количество часов, номер документа (свидетельства, диплома, удостоверения) 

 

№ 20    /20 20    /20 20    /20 

    

    

    

 

5. Профессиональная активность педагога 

 



5.1. Участие в работе методических объединений, творческих групп (указываются наименование методического объединения, сроки ра-

боты, приказ (номер дата) или свидетельство (номер, дата), выполняемая функция (руководитель, член группы, эксперт и т.д.) 

№ Уровень образовательной 

организации 

Муниципальный уровень Институт развития об-

разования 

Региональный уровень 

(приказ МОиН МО) 

Федеральный уровень 

1.      

2.      

3.      

 

5.2. Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса (наименование методического мате-

риала (программа, пособие, дидактические материалы, технологические карты уроков (занятий и т.д.), год разработки (издания). Для публи-

каций - наименование издания, выходные данные (дата, номер, страницы) наименование методического материала; электронные публикации 

- ссылка на электронный ресурс, его название, дата, номер сертификата (при наличии), наименование методического материа-

ла)______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах (указываются наименование конкурса, дата, результат) 

№ Уровень образовательной орга-

низации 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

1.     

2.     

3.     

 

  



1. Рекомендации, выводы 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организа-

ции:________________________________________________________________________________________/___________________________/ 

 
Дата, печать 

 

 

2. Согласовано:____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель органа общественно-государственного управления образовательной организации: 

________________________________/___________________________/ 

 
Дата, печать 

 

3. Согласовано:____________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель муниципальной методической службы: 

_______________________________/____________________________/ 

 
Дата, печать 

 

4. С информационной картой ознакомлен________________________________________________________/___________________________/ 


