Рекомендации по заполнению полей ЭМОУ
В соответствии с пунктом 2.1.4. Положения об использовании автоматизированных технологий при проведении аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Белгородской области, с
целью установления квалификационной категории, утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от
07.06.2017 года №1764, ответственность за достоверность предоставленных данных несет лицо, разместившее соответствующие
документы в ЭМОУ, назначенное распорядительным актом образовательной организации.
Заверять размещенные в ЭМОУ материалы не требуется.
№
п/п
1
2
3

4

5

Наименование критерия

Заполнение поля ЭМОУ

Качество знаний обучающихся по итогам школьного мониторинга по Годы (три), предмет, качество знаний (среднее значение по предметам
итогам учебного года (за 3 года).
за 3 года межаттестационного периода). Допускается предъявление
результатов за 2 года!
Качество знаний учащихся, обучающихся в классах для детей с ОВЗ, Учебный год, качество знаний (среднее значение по предметам). (Для
по итогам учебного года.
полного класса).
Качество освоения обучающимися образовательных программ При изучении предметов на углубленном или профильном уровне
углубленного и профильного уровней.
указывается: с какого года реализуется, предмет изучения, уровень
изучения (профильный или углубленный), авторы и название программ,
классы, результат обучения (среднее значение качества знаний по
предметам за последние три года).
Положительная динамика освоения образовательных программ Указать за какой период наблюдается положительная динамика
обучающимися с особыми образовательными потребностями, детьми- освоения образовательных программ, качество знаний. Указать в чем
инвалидами, детьми с ОВЗ.
проявляется положительная динамика. (При наличии нескольких
обучающихся).
Качество знаний обучающихся по результатам независимых Год, уровень (муниципальный, региональный, федеральный), предмет,
региональных или муниципальных тестирований, всероссийских класс, номер и дата приказа соответствующего органа управления
проверочных работ, проводимых в штатном режиме.
образованием, качество знаний учащихся в %.

6

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по Год, предмет, класс, качество знаний учащихся в %, по результатам
образовательным программам основного общего образования.
ОГЭ средний балл.

7

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по Год, предмет, класс, средний балл.
образовательным программам среднего общего образования.

8

9
10

11
12
13

14
15

16

17
18
19

Результаты участия обучающихся в (очных) олимпиадах, конкурсах, Год, уровень, мероприятие, фамилия, имя обучающегося, класс,
научно-практических
конференциях,
семинарах,
фестивалях, результат участия. В данной части критерия, при наличии нескольких
соревнованиях различных уровней.
призеров, заносятся данные одного наивысшего достижения. Если у
учителя более одного призера в мероприятиях соответствующих
уровней, заполняется часть «Б» данного критерия.
Результаты участия обучающихся в научно-исследовательской, Год, уровень, мероприятие, фамилия, имя обучающегося, класс,
проектной деятельности (по предмету).
результат участия.
Результаты обучающихся по выполнению нормативов на знаки % обучающихся, зарегистрированных на официальном интернетотличия комплекса ГТО.
портале комплекса ГТО от общего количества обучающихся у данного
учителя (классного руководителя).
% обучающихся, получивших знаки отличия комплекса ГТО от
количества зарегистрированных.
Наличие обобщенного актуального педагогического опыта.
Год обобщения, уровень, тема опыта, регистрационный № сертификата,
приказ (протокол).
Наличие публикаций методических материалов из опыта работы
Год, уровень, название статьи, характер, название сборника, где
(разработок, статей) в сборниках, рекомендованных редакционным
опубликованы (издательство, город).
советом (коллегией).
Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, Дата выступления, уровень мероприятия, тема. Для открытых уроков и
семинарах, круглых столах, методических объединениях, РУМО, внеклассных мероприятий: месяц, год, уровень мероприятия, тема,
проведение открытых уроков, мастер-классов.
предмет и класс. Если у учителя более одного призера в мероприятиях
соответствующих уровней, заполняется часть «Б» данного критерия.
Участие в работе РУМО, творческих и рабочих групп, общественно- Год, уровень, название мероприятия, степень участия, приказ.
педагогических сообществ, создаваемых ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Участие в работе инновационной или стажировочной площадки, в Год, уровень, название проекта, площадки, приказ.
работе базовых учреждений для курсов повышения квалификации, в
реализации проектов, зарегистрированных в АИС «Проектное
управление».
Профессиональная активность педагога по профилю основной работы: Год, уровень комиссий (конкурсов), характер работы комиссий
участие в экспертных комиссиях, предметных комиссиях, экспертных (конкурсов), творческих групп. № протокола об избрании
группах, в составе жюри конкурсов, руководство ПЦК или МО, руководителем первичной профсоюзной организации, № приказа о
творческими группами, организация и проведение мероприятий; назначении руководителем практики студентов, наставничество.
эксперты WSKR, ДЭ, Abilimpics.Руководство первичной профсоюзной
организацией, руководство практикой студентов, наставничество.
Результаты работы в качестве классного руководителя.
Ставится отметка в соответствующем поле. Результативность
показывается за межаттестационный период. Учебные годы,
руководство, класс (в зависимости от показателей).
Организация учителем внеурочной деятельности по предмету.
Результативность внеурочной деятельности в межаттестационный
период. Учебные годы, название научного общества, студии, кружка,
секции, результат.
Разработка комплекса учебно-методических материалов (рабочая Год, название комплекса учебно-методических материалов (рабочая

программа, методическая разработка, дидактический материал и т.д.).

20
21
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23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

программа, методическая разработка, дидактический материал и т.д.),
рецензия уровень. Баллы выставляются при условии наличия
комплекса. КОМПЛЕКС: рабочая программа + дидактический материал
+ методическая разработка. Все 3 составляющие одновременно.
объединения Участие, протокол.

Результаты участия в работе методического
образовательной организации.
Разработка электронных образовательных ресурсов и дистанционных
курсов для учащихся на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделах
«Портфель уроков», «Виртуальный методический кабинет».
Результаты участия в профессиональных конкурсах, проводимых по
приказам федеральных, региональных и муниципальных органов
управления образованием, ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Признание сообществом профессиональных достижений учителя
(поощрения за подготовку детей и проведение заочных конкурсов на
уровне ОУ не учитываются).

Год, название ЭОР или дистанционного курса.
Все сертификаты «Сетевой класс Белогорья», полученные до 2018г.
будут учитываться.
Год, уровень, название конкурса, результат.

Год, уровень, причина поощрения, номер приказа. Если педагог имеет
отраслевые награды «Отличник народного просвещения» или
«Почетный работник общего образования РФ», а также награжден
Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации
(Министерства образования и науки Российской Федерации), то данный
педагог получает 5 баллов, независимо от года получения этих наград.
Удовлетворенность родителей работой педагога (по результатам Учебный год, % удовлетворенности, отсутствие жалоб со стороны
анкетирования).
родителей.
Результаты коррекционно-развивающей деятельности учителя- % позитивных отзывов.
логопеда (результаты диагностики за 3 года).
Сохранность контингента обучающихся за 3 года.
%.
Совместная
(с
руководителем,
преподавателем)
разработка Год, наименование программы.
тематических планов и программ.
Обеспечение безопасных условий пребывания детей в ОО.
Наличие или отсутствие фактов травматизма и ЧП.
Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ.
учебный год, степень участия, вид деятельности.
Качество работы по развитию вариативных форм дошкольного Степень участия
образования.
Организация развивающей предметно-пространственной среды Степень соответствия.
группы в соответствии с ФГОС ДО.
Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников с Возрастная группа, средний показатель в %.
учетом возрастных особенностей группы
(не менее чем за 2
календарных года).
Позитивные результаты работы по повышению показателей Возрастная группа, средний показатель в %.
функционирования (не менее чем за 2 календарных года).
Степень
удовлетворенности
обучающихся
качеством
услуг Год, степень удовлетворенности в %.
дополнительного
профессионального
образования
от
числа
слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам.
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Снижение или отсутствие количества детей, состоящих на
профилактическом учете в правоохранительных органах и
внутришкольном учете (за 3 года).
Создание условий для профессионального роста педагогических
кадров: доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения
квалификации по направлению деятельности.
Продуктивность использования современных образовательных
технологий.
Реализация программ дополнительного образования для категорий
детей с особыми образовательными потребностями.
Системность работы педагога-организатора с детской организацией.
Организация каникулярного отдыха обучающихся.
Выполнение воспитанниками спортивных разрядов в соответствии с
ЕСК (за 3 года).
Доля детей (групп), из числа обучающихся в классе преподавателя,
которые в межаттестационный период привлекались к участию в
творческих мероприятиях (конкурсы, олимпиады, выставки)
международного, всероссийского и регионального значения, от
общего числа детей (групп), обучающихся в классе преподавателя.
Поступление выпускников в профильные вузы, ссузы в
межаттестационный период.
Обеспечение профессионального исполнения музыкального материала
на занятиях, экзаменах, зачетах, концертах (спектаклях), конкурсах.
Сотрудничество с организациями, издательствами по организации и
проведению совместных мероприятий.
Результативность деятельности педагога-организатора по развитию
самоопределения обучающихся.
Реализация воспитательных программ, подпрограмм, программ
внеурочной деятельности, осуществляемых под руководством
педагога-организатора.
Организация и проведение первичной постановки на учет юношей
допризывного возраста. Взаимодействие с военкоматами.
Результаты работы в качестве куратора по основным направлениям
деятельности:
-наличие системы воспитательной работы,
-наличие системы самоуправления в группе,
-отсутствие или уменьшение количества правонарушений и
нарушений общественного порядка обучающимися,
-отсутствие или уменьшение количества пропусков занятий без
уважительных причин,

Ставится отметка в соответствующем поле, %.
Год, % педагогов, прошедших курсовую подготовку.
Степень использования.
Степень реализации программы.
План мероприятий, план работы, программа деятельности.
Год, какие мероприятия проводятся.
Год, уровень выполнения в % .
Год, доля детей, привлеченных к участию в %.

Год, ФИО поступившего, наименование учреждения, факультет.
Ставится отметка в соответствующем поле, уровень исполнения.
Год, форма сотрудничества.
Год, перечислить мероприятия, программа работы (год разработки).
Год, наименование мероприятия, индивидуальные образовательные
маршруты, план деятельности по реализации программ воспитания и
социализации.
Год, % юношей поставленных на воинский учет.
Указать кураторство группой и реализуемые направления.
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-участие группы в общественной жизни образовательной организации,
-отлаженная система взаимодействия с родителями,
-отсутствие жалоб и обращений родителей на неправомерные
действия куратора.
Результативность прохождения выпускниками независимой оценки
квалификаций/демонстрационного экзамена (для преподавателей спец.
дисциплин).
Результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности по
преподаваемой дисциплине: конкурсы;
-конференции
тематические,
научно-практические;
выставки
творческих работ; турниры; соревнования.
Разработка комплекса учебно-методических материалов (рабочая
программа,
методические
рекомендации
по
выполнению
практических, лабораторных, самостоятельных работ, фонды
оценочных средств, дидактический материал, методические
разработки занятий, внеурочных мероприятий по преподаваемым
дисциплинам)
- методические пособия, практикумы, рекомендации, рабочие тетради
и т.д.).

% выпускников, прошедших независимую оценку квалификации от
общего количества выпускников.
Год, уровень мероприятия, фамилия, имя участника, результат
участника.
Для участников конференции диплом или сертификат участника.
Год, название комплекса учебно-методических материалов (рабочая
программа, методическая разработка, дидактический материал и т.д.),
рецензия внутренняя (ПЦК), рецензия внешняя (специалист другой
образовательной организации), рецензия специалиста ОАУ «Институт
региональной кадровой политики», рецензия специалиста ОГАОУ ДПО
«БелИРО». Баллы выставляются при условии наличия комплекса.
КОМПЛЕКС: рабочая программа + дидактический материал +
методическая разработка. Все 3 составляющие одновременно.

