
Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации  

на квалификационную категорию:  

типичные ошибки при оформлении  

экспертного заключения 

Архангельск 
 2020 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам всестороннего анализа  профессиональной деятельности  

педагога дополнительного образования с целью установления 

первой/высшей квалификационной категории 

Информация о педагоге 

• Уровень образования и квалификации по специальности или направлению 

подготовки 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, ст. 46. Право на занятие 

педагогической деятельностью 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 05.05.2018 г. № 298н 

Сведения о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности (курсы, семинары - за последние 3 года, 

профессиональная переподготовка, обучение в учреждении профессионального 

образования) 

КПК (не менее 16 часов),  

Программа профессиональной переподготовки (не менее 250 часов) 

• Срок проведения экспертизы – 10 дней 



 

Методика оценки профессиональной деятельности  

педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Архангельской области,  

в целях установления квалификационной категории  
(письмо министерства образования и науки Архангельской области  

от 19.07.2016 года № 209/01-13/5362) 

 

  

 Показатели оценки профессиональной деятельности к критерию 1* 

изменяются в зависимости от должности педагогического работника, 

организационно-правовой формы и типа образовательной организации.  

  

 Показатели, отражающие 2, 3 критерий, и для высшей квалификационной 

категории - 4 критерий, используются при оценке профессиональной деятельности 

по любой должности педагогических работников 



Педагог дополнительного образования 

Критерии и показатели 

профессиональной 

деятельности  

Сумма 

баллов 

Комментарии экспертов 

П. 1 Результативность 

образовательной деятельности 

П.1.1.  Сохранность 

контингента обучающихся 

1 балл - сохранность контингента 

соответствует 

государственному/муниципальному  

заданию ОО 

0 баллов - сохранность контингента 

не соответствует 

государственному/муниципальному  

заданию ОО 

 

Источники информации: журнал  

в ГИС АО «Навигатор», планово- 

отчетная документация 



Критерии и показатели 

профессиональной 

деятельности  

Сумма 

баллов 

Комментарии экспертов 

П. 1 Результативность 

образовательной деятельности 

П.1.2. Освоение 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1 балл – положительные результаты 

освоения программ 

0 баллов – имеются обучающиеся, не 

освоившие программу в полном 

объеме 

 

Источники информации: журналы 

учебных занятий, результаты 

мониторинга ОО, планово - отчетная 

документация 



Критерии и показатели 

профессиональной 

деятельности  

Сумма 

баллов 

Комментарии экспертов 

П. 1 Результативность 

образовательной деятельности 

П.1.3. Вовлеченность 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями в занятия, 

массовые мероприятия 

1 балл – обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

вовлечены в образовательный 

процесс 

0 баллов – обучающихся с особыми 

образовательными потребностями не 

вовлечены в образовательный 

процесс 

 

Источники информации: планово - 

отчетная документация 



Критерии и показатели 

профессиональной 

деятельности  

Сумма 

баллов 

Комментарии экспертов 

П. 1 Результативность 

образовательной деятельности 

 

П.1.4 Выполнение обучающимися 

работ исследовательского, 

творческого характера 
 

П.1.5. Достижение высоких 

результатов обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 
 

П.1.6. Проведение образовательных 

мероприятий, направленных на 

развитие общения обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 
 

П.1.7. Участие родителей (законных 

представителей) в организации и 

проведении занятий, массовых 

досуговых мероприятий 

 

П.1.8-1.10 

 

 

1 балл – наличие данных, подтверждающих 

показатель 

0 баллов – отсутствие данных, 

подтверждающих показатель 

 

Источники информации:  

планово - отчетная документация 

портфель достижений обучающихся, план 

воспитательной работы, собеседование с 

обучающимися и родителями и другие. 

 

 



Критерии и показатели профессиональной 

деятельности  

Сумма 

баллов 

Комментарии экспертов 

П. 3 Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации 

 

Транслирование опыта практической деятельности в 

различных формах: 

- П.3.11 уровень ОО и муниципальный уровень 
 

- П.3.12 региональный или межрегиональный уровень 
 

- П.3.13 федеральный или международный уровень 
 

Наличие публикаций (без Интернет-ресурсов) 

- П.3.14 уровень ОО и муниципальный уровень 
 

- П.3.12 региональный или межрегиональный уровень 
 

- П.3.13 федеральный или международный уровень 

 

П.3.17. Транслирование опыта на ресурсах сети 

Интернет (кроме социальных сетей) 

 

П.3.18-3.20 

1 балл – наличие данных, 

подтверждающих показатель 

0 баллов – отсутствие данных, 

подтверждающих показатель 

 

Источники информации:  

Папка профессиональных 

достижений педагога, планово-

отчетная документация, 

собеседование с педагогом, 

администрацией и другие 

 

 



Критерии и показатели профессиональной 

деятельности  

Сумма 

баллов 

Комментарии экспертов 

П. 4 Дополнительные баллы 

Наличие обучения по программе по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда (за 

последние 3 года) 

 

Руководство: 

педагогической практикой студентов, слушателей; 

руководство методическим объединением педагогов; 

руководство стажировкой, наставничество… 

 

Транслирование опыта реализации программ и 

проектов инновационного характера  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Реализация образовательных программ (полностью или 

частично) с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

1 балл – наличие данных, 

подтверждающих показатель 

0 баллов – отсутствие данных, 

подтверждающих показатель 

 

Источники информации:  

Папка профессиональных 

достижений педагога, планово-

отчетная документация, 

приказы, собеседование с 

педагогом, администрацией  

и другие 

 

 


