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С 2016 года экспертиза 

педагогической деятельности 

осуществляется с использованием 

усовершенствованной формы 

экспертного заключения 
 

На бумажном носителе в архиве 

хранится только 1 страница 

экспертного заключения 
 

В полном объеме экспертное 

заключение и приложение к нему 

хранятся в электронном виде  

С этой целью создан и ведется 

соответствующий электронный архив 

экспертных заключений 
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В 2016 году разработана инструкция 
по подготовке аттестационных 

материалов педагогических 

работников образовательных 

организаций МО  для  передачи   

в электронный архив  

и организована работа по 

информированию специалистов 
экспертных групп, муниципальных и 

школьных координаторов по 

аттестации 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
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В 28 августа 2017 года проведен 

семинар-совещание 
«Совершенствование процедуры 

экспертизы педагогической деятельности 
в 2017-2018 учебном году», на котором 

были рассмотрены актуальные вопросы 
организации экспертизы педагогической 

деятельности в условиях сокращения 
избыточной отчетности 

 
Председатели экспертных групп и 

муниципальные координаторы по аттестации 

получили дополнительные разъяснения по 

подготовке аттестационных материалов 

педагогических работников образовательных 

организаций МО  для  передачи  в электронный 

архив и грамотному заполнению первого листа 

экспертного заключения «Общие сведения об 

аттестуемом педагогическом работнике» 
(цветная страница ЭЗ, не выводится на печать) 
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В графе «Фамилия, имя, отчество» – грамотно указывать 

данные аттестуемого педагогического работника 

В графе «Муниципальное образование» – следует указывать 

территорию, а не профессиональное образование 
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На что следует обратить 

внимание! 



 

 

 

В графе «Должность» указывается только наименование 

должности педагога в соответствии с квалификационным 

справочником  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н “Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел “Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» либо в 

соответствии с Профессиональным стандартом, введенным в 

действие)  

 Например: «Учитель» и т.д. 
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На что следует обратить 

внимание! 



 

 

 
В графе «Дата присвоения» следует ставить дату заседания АК, а не дату 

приказа о присвоении кв. категории или дату предыдущей экспертизы! 

В графе «Наличие квалификационной категории»  и «Заявленная  

квалификационная категория»  
Особое внимание следует уделить  их правильному заполнению тем педагогам, которые 
подают заявление на высшую квалификационную категорию, в то время как на момент 

аттестации срок действия высшей кв. категории уже истек.  

В поле «Наличие квалификационной категории»  указывается «нет», в поле 

«Заявленная  квалификационная категория» указывается «высшая», а в поле 

«дата присвоения» ничего не заполняется, оно остается пустым. В поле, 

расположенном ниже, следует выбрать «высшая до» и указать в поле справа  

дату действия истекшей квалификационной категории, например: 16.10.2017 
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На что следует обратить 

внимание! 
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На что следует обратить 

внимание! 

В графе «Образование» следует указывать профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой должности, полученное 

педагогом ранее (до текущего межаттестационного периода) 

 

 
 

 

При наличии бакалавриата и/или магистратуры обязательно указывать 
профиль, например: педагогический, математика и т.д. 
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На что следует обратить 

внимание! 

В графе «Образование»  нельзя оставлять пустые графы (при наличии 

информации об образовании педагога), следует указывать наименование 

образовательной организации и ее местонахождение, квалификацию, 

специальность/направление подготовки 
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На что следует обратить 

внимание! 

При наличии профессиональной переподготовки должны быть заполнены все графы  

Таблицы 1. «Образование аттестуемого педагогического работника» в Приложении к ЭЗ.  
В случае, если  таблица 1. осталась незаполненной (это значит, что у педагога отсутствует  базовое 

среднее или высшее образование), профессиональная переподготовка не будет учтена согласно 

действующему законодательству! 

В соответствии с ч. 1  

статьи 108 Закона «Об 

образовании в РФ» педагоги, 

имеющие высшее 

профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное 

образование (начальное 

профессиональное 

образование приравнивается к 

среднему с 1.09.2013) имеют 

право на прохождение 

обучения по программе 

профессиональной 

переподготовки. По окончании 

обучения им присваивается 

квалификация на ведение 

нового вида деятельности при 

сохранении уровня 

образования (среднего 

профессионального) 
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1.1. Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

по итогам мониторингов, 

проводимых организацией  

(качество  знаний с учетом 

статуса образовательной 

организации - Прил. № 1) 

 

1.2. Динамика результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, 

проводимых организацией   

(далее – Прил. № 1) 

 

 Повысилось качество 

представления 

материалов: 

 а)правильно 

оформлены 

диаграммы и таблицы 

б)грамотно и 

лаконично 

сформулированы 

выводы 
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Пример оформления 

приложения 
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Пример оформления 

приложения 
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Пример оформления 

приложения 
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На что следует 

обратить внимание 

Не допускать заимствований 

результатов профессиональных 

достижений у своих коллег! 



Результаты внеурочной 

деятельности 

обучающихся (по 

предмету):  

 -     конкурсы, 

 -     турниры,  

 -     выставки и др. 

Результаты участия 

обучающихся в 

предметных олимпиадах 

Результаты научно-

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся (по 

предмету):  

научно-практические 

конференции, семинары и 

др. 

Деятельность  

педагогического 

работника по 

формированию здорового 

образа жизни 

обучающихся 

Деятельность 

педагогического 

работника в качестве 

классного руководителя  * 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах  *  

Почетные звания, 

профессиональные 

награды и премии за 

весь период 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

(курсы повышения 

квалификации, 

стажировка) 

Второе 

профессиональное 

образование (ВПО), 

профессиональная 

переподготовка  * 

Профессиональное 

научное  

развитие  * 

Участие в работе 

экспертных комиссий 

по проверке 

экзаменационных 

работ ОГЭ / ЕГЭ  *           

Участие в 

деятельности  

экспертных групп по 

аттестации  *       

Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией   

 

Динамика результатов 

освоения обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторингов, проводимых 
организацией   
 

При проведении экспертизы педагогической деятельности учет результатов 
профессиональной деятельности аттестуемого при преподавании  двух и более 

дисциплин  по должности «Учитель» / «Преподаватель» осуществляется по следующим 

объективным позициям экспертного заключения: 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
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При оценке результатов профессиональной деятельности аттестуемого 

учителя/преподавателя специалист  ЭГ учитывает достижения только по 

одной из преподаваемых дисциплин,  несмотря на то, что педагог ведет 

две или более дисциплины, что является нарушением п. 85.  Отраслевого 

соглашения… 

К примеру, учитель ведет биологию и химию. Открытый урок показывает по биологии. 
специалист ЭГ при проведении экспертизы учел результаты педагога только по 

биологии, что является ошибкой 

В соответствии с  п. 85. Отраслевого соглашения на 2017-2019 г.г.  
«Установленная   квалификационная категория по должности учителя, преподавателя 

учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса)…» 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

На что следует обратить 
внимание! 



 

 

3.2. Продуктивность использования 

 образовательных технологий 

В приложении к ЭЗ  

на одну технологию  

в среднем заполняется 

 не более 1 страницы 

В среднем на 5 технологий  

заполняется 3 страницы приложения  
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6 На что следует 

обратить внимание! 
 

Повышение качества 

представляемой 

информации об 

образовательных 

технологиях в таблице 

приложения к ЭЗ 

Более подробную 

информацию о технологиях 

рекомендуется размещать в 

электронном виде: 
• на сайте образовательной 

организации 
• на персональном сайте 

педагога 
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2.1. Результаты 

участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах 

(далее – Прил. № 2) 

В выделенной графе 

приложения теперь 

указывается только 

количество 

победителей, 

призеров и 

участников 
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Пример оформления 

приложения 
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8 Результаты выполнения 

рекомендаций! 

 3.4.1 Почетные 

звания, 

профессиональные 

награды и премии 

за весь период 

профессиональной 

деятельности 

(далее – Прил. № 7) 

В выделенной графе 

приложения теперь 

указывается только 

наименование награды 

без ссылки на приказ или 

выписки из приказа, или 

справки, 

подтверждающей 

получение награды 

соответствующего 

уровня 
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Пример оформления 

приложения 
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 В приложении к 

ЭЗ на уровне 

образовательной 

организации 

указывается 

более 20 

мероприятий, 

когда достаточно 

указать 8 
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На что желательно обратить 

внимание педагогу! 
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 В приложении к ЭЗ на уровне 

образовательной организации 

указывается более 15 

мероприятий, когда 

достаточно указать 6  
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На что желательно обратить 

внимание педагогу! 
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На что следует обратить 

внимание специалисту ЭГ! 

В случаях, когда аттестуемый педагог проходит 

аттестацию на первую кв. категорию, а набирает 

количество баллов, соответствующих высшей кв. 
категории, УМЕНЬШАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВОНАЧАЛЬНО 

ВЫСТАВЛЕННЫХ экспертом БАЛЛОВ  по итогам 

экспертизы педагогической деятельности НЕ СЛЕДУЕТ! 
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На что следует 

обратить внимание! 

Центром осуществлена 

перегруппировка 

экспертных заключений в 

соответствии с 

утвержденным  перечнем 

наименований форм ЭЗ 

Перегруппированные 

формы ЭЗ размещены на 

• сайте ГБОУ ВО МО 

«АСОУ»  и 

• Интранет-портале 

Правительства МО 



1. Зайдите на сайт ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» 

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/ 

 

2. Откройте страницу РНМЦ ЭО ПД на 

сайте ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

 

 

3. Откройте рубрику  

«Аттестация на квалификационные 

категории» 

 

4. Перейдите по ссылке на страницу 

Интранет-портала, содержащую формы 

ЭЗ и приложений к ним 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

ИНСТРУКЦИЯ  

для СПЕЦИАЛИСТОВ ЭГ и ПЕДАГОГОВ  

по  скачиванию форм ЭЗ с сайта  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
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1.Откройте Интранет-портал Правительства МО 

по адресу www.intranet.mosreg.ru 

 

2. Введите свой логин и пароль. Откроется Ваш 

«ПРОФИЛЬ». 

 

3. Нажмите кнопку «Аттестация педагогических 

работников».  

Откроется страница Группа «Аттестация 

педагогических работников»  
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ИНСТРУКЦИЯ  

для МЕТОДИСТОВ ММС и МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КООРДИНАТОРОВ по аттестации 

по  скачиванию архива форм ЭЗ 
с Интранет-портала Правительства МО 

 

http://www.intranet.mosreg.ru/
http://www.intranet.mosreg.ru/
http://www.intranet.mosreg.ru/
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ИНСТРУКЦИЯ  

для МЕТОДИСТОВ ММС и МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КООРДИНАТОРОВ по аттестации 

по  скачиванию архива форм ЭЗ 
с Интранет-портала Правительства МО 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ  

специалистов ЭГ, координаторов по 

аттестации и педагогов!  

 

Папку с ЭЗ вначале необходимо  

сохранить у себя на компьютере, разархивировать и затем 

уже приступать к работе с ЭЗ и приложениями 
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ВЫВОДЫ 

 

Проведенный анализ показал, что за период  2016-2018 гг. выявлена позитивная 

динамика правильности заполнения форм экспертных заключений и 

приложений специалистами ЭГ и  педагогами. В то же время обнаружены 

определенные недочеты при заполнении  форм экспертных заключений и 

приложений 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе проведенного анализа рекомендуется: 

 специалистам ЭГ обратить внимание на правильное заполнение форм 

экспертных заключений и приложений с учетом выявленных недостатков 

 районным/муниципальным методическим службам и методическим 

службам образовательных организаций оказывать содействие педагогам 

при оформлении приложений к ЭЗ с учетом обозначенных недочетов 
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Эл. почта:  

attestat@asou-mo.ru 

р.т. 8(495)470-35-50 
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