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Профессионализм эксперта – важнейший фактор 
обеспечения качества экспертизы педагогической деятельности в 

условиях сокращения отчетной документации при проведении 
аттестации педагогических работников 
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Составляющие профессионализма эксперта 

 
Профессиональные знания и опыт деятельности, т.е. владение ключевыми 
компетентностями педагогического работника, разработанными региональным 
научно-методическим центром экспертной оценки педагогической деятельности 
(далее – РНМЦ ЭОПД) 
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Знание нормативно-правовой базы аттестации, законов и иных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность, а также умение их применять 
при проведении экспертизы 

Знание целей, задач и базовых принципов проведения аттестации, владение 
методикой проведения экспертизы, умение проектировать собственную  
экспертную деятельность в ходе аттестационных процедур 
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Составляющие профессионализма эксперта 

 

Грамотное применение критериально-диагностического инструментария оценки 
профессиональных достижений педагога; владение информационно-компьютерными 
технологиями 
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Умение осуществлять рефлексию (от латинского reflexio – обращение назад) своей 
деятельности, проектировать стратегию профессионального саморазвития и 
самосовершенствования  
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Высокий уровень общей культуры, умение выстраивать комфортные 
межличностные отношения со всеми участниками  экспертизы, соблюдение  
этического принципа проведения аттестации, обеспечивающего объективное и 
уважительное отношение к педагогическому работнику 
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• Недостаточный уровень знаний нормативно-правовой 
базы аттестации педагогических работников 

• Требование избыточного количества аттестационных 
материалов от аттестуемого 

• Нарушение процедуры  проведения аттестации (выезд 
аттестуемого к эксперту, непроведение аттестуемым  
педагогом открытого мероприятия) 

• Наличие случаев некорректного поведения экспертов при 
проведении экспертиз 

• Присутствие фактов субъективного отношения  экспертов 

• Недостаточный уровень компьютерной грамотности 
экспертов, в значительной степени затрудняющий 
процедуру оформления документации 

• Наличие ошибок в оформлении экспертного заключения и 
приложения к нему 

 

 
Наиболее существенные недочеты  

в работе экспертов 
 



Пути совершенствования экспертизы педагогической деятельности  
в условиях сокращения избыточной отчетности 

 
• Соблюдение принципов  
• проведения экспертизы: 
• компетентность  
• объективность 
• гласность 
• независимость 
• соблюдение норм профессиональной этики 
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Повышение уровня знаний 
экспертов в области нормативно-

правовой базы аттестации  и 
умений их применять в процессе 

экспертизы педагогической 
деятельности 

Проведение предварительной 
беседы с аттестуемым педагогом на 
основе  рекомендаций РНМЦ ЭО ПД  

по представлению педагогом  
результатов профессиональной  

деятельности в условиях  
сокращения отчетности 

 

Проведение экспертизы 
педагогической деятельности 
с акцентом на собеседование 

и оценку открытого 
мероприятия   



• Федеральным законодательством 

• Законодательством Московской области 

• Нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации по 
вопросам аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 

• Положением об экспертной группе (Приказ МО МО от 
18.08.2014,  № 705). 
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 Эксперт в своей работе руководствуется 



Основополагающие документы аттестации 

• Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

• Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих  

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

• Порядок проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 

• Номенклатура должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 
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Отраслевое  региональное соглашение, 
регулирующее социально-трудовые 
отношения в системе образования в 
Московской области на 2017-2019  годы, 
предусматривает  обязательное 
проведение открытого 
занятия/мероприятия. 
 Согласно данному документу не 
проводить открытое 
занятие/мероприятие имеют право 
только те педагоги, которые имеют льготу, 
определенную подпунктами 85.1 и 85.2. 
подпункта 85 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
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Выдержки из Отраслевого соглашения  



Эксперт в своей работе учитывает 

рекомендации РНМЦ ЭО ПД по представлению педагогом 
результатов профессиональной деятельности в рамках аттестации 
на квалификационные категории (первую/высшую), 
разработанные по поручению Министерства образования 
Московской области на основе требований Минобрнауки РФ и 
Общероссийского Профсоюза образования по сокращению и 
устранению избыточной отчетности 
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РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЫ эксперта с 

аттестуемым по представлению результатов 
профессиональной деятельности в условиях 

сокращения избыточной отчетности 
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Предварительная беседа является эффективным 
способом  подготовки материалов аттестуемого к 

экспертной оценке в соответствии с  
существующими  требованиями 

 
 
Оптимальные сроки 
проведения 
предварительной 
беседы:  
 семь - десять дней до 
начала процедуры 
экспертизы 
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Уточнить должность педагога в соответствии с 

• Тарификацией 

• Единым квалификационным справочником должностей  
(Приказ Министерства здравоохранения и  социального развития № 761н 
от 2010 г.) 

• Номенклатурой должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций (Постановление Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2013 г. № 678, 2 раздела, I ) 

• Действующими Профстандартами (педагог-психолог, специалист в 

области воспитания, педагог профессионального образования…) 

1 Рекомендации по проведению 
предварительной беседы эксперта с 

аттестуемым педагогом 
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Проверить соответствие профессионального образования 
аттестуемого требованиям, предъявляемым к квалификации 
педагога Единым квалификационным справочником  
должностей …(Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 761 н от 26 августа 2010  
раздел «Требования к квалификации») 
и/или  
действующим профессиональным стандартам 
 
В случае, если оно не соответствует существующим 
требованиям, обязательно сообщить об этом в РНМЦ ЭОПД, 
тщательно изучить приложение к ЭЗ и предоставленные 
педагогом подтверждающие документы, и все дальнейшие 
действия при проведении экспертизы согласовывать с 
Центром. 

 



ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

В порядке, определенном частью 1 статьи 108 Закона «Об 
образовании в РФ», обучение в одногодичных педагогических 
классах при средних общеобразовательных школах по подготовке 
воспитателей дошкольных учреждений не может быть приравнено к 
начальному профессиональному образованию, а соответственно и к 
среднему профессиональному образованию по действующему 
законодательству Российской Федерации в сфере образования. 
Соответственно, педагоги, окончившие педагогический класс, 
должны получить профессиональное образование в области 
«Образование и педагогические науки» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету  

В соответствии с частью 1 статьи 108 Закона «Об образовании в РФ» 
начальное профессиональное образование приравнивается к среднему 
профессиональному образованию. Соответственно, педагоги,  имеющие 
данное образование, 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)  

Примечание 
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При наличии у педагога диплома об образовании, полученного в 
другом государстве, рекомендовать обратиться на сайт 

национального информационного центра  с целью определения 
необходимости проведения нострификации 

Примечание 

Нострификация (от нем. Nostrifikation, от лат. noster — 
наш и лат. facere — делать) — процедура признания 
документов иностранных государств и послевузовском и 
профессиональном образовании, то есть согласие 
соответствующих органов государственной власти на 
наличие законной силы этих документов на территории 
государства 

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation 
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Примечание 

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation 
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Узнать, на какую квалификационную 
категорию аттестуемый педагог написал 
заявление.   
Уточнить, набирает ли он баллы  по  
предварительному подсчету на основе 
экспертного заключения по своей должности 
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Напомнить педагогу, что 
результаты 
профессиональных 
достижений представляются 
только за межаттестационный 
период  
(временной отрезок от 
предыдущей аттестации до 
последующей) 
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Спросить у аттестуемого педагога, знаком ли он со способами 
представления аттестационных материалов при проведении 
аттестации на квалификации категории в условиях 
сокращения избыточной отчетности. Если педагог не знаком с 
ними, то необходимо выслать   ему презентации  (семинар от 
15 марта 2018г.) по электронной почте 



1.1. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых 
организацией  (качество  знаний с 
учетом статуса образовательной 
организации - Прил. № 1) 
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1.2. Динамика результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга, 
проводимых организацией (далее – 
Прил. № 1) 
 

1.3. Результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга 
системы образования   
(далее – Прил. № 1) 

1.4. Динамика результатов освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга 
системы образования   
(далее – Прил. № 1) 

Рекомендовать педагогу представлять 
аттестационные материалы в электронном 
виде по следующим пунктам экспертного 

заключения  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



3.3.1. Разработка программно-
методического сопровождения 
образовательного процесса 
Подтверждающие документы:  
программно-методические материалы 

 
3.3.3. Проведение открытых уроков, 
занятий, мероприятий, мастер-классов и 
др. 
(далее – Прил. № 7) 
) 

3.3.6. Участие в проектно-
исследовательской, опытно-
экспериментальной и др. научной 
деятельности  * 
(далее – Прил. № 7) 

Рекомендовать педагогу представлять 
аттестационные материалы в электронном виде 
по следующим пунктам экспертного заключения  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

Продолжение 

Примечание  
для эксперта! 

Требовать от 
педагога по данному 

показателю только 
авторские 

программы и 
рецензии на них 

 не следует  
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 Ссылка на сайт «Школьный 
портал Московской области» 

 Ссылка  на официальный сайт 
образовательной организации 

 Ссылка на персональный сайт и 
другие личные Интернет-ресурсы 
педагога 

 Сканы/скриншоты  материалов в 
электронном виде 

 

 

Ссылка на  эл. 
ресурс 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 
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Рекомендовать педагогу размещать результаты 
профессиональной деятельности в электронном виде 

следующими способами 
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Примечание 

В случае, если аттестуемый педагог испытывает затруднения 
при работе на Школьном портале, объяснить ему технологию 
построения отчета, используя пример, расположенный ниже 



2.3. Результаты научно-
исследовательской, 
проектной деятельности 
обучающихся (по 
предмету):  
научно-практические 
конференции, семинары и 
др. 

(далее – Прил. № 2) 

Посоветовать педагогу представлять результаты 
профессиональных достижений по указанным ниже 

пунктам в  виде сканов/скриншотов (сертификатов, 
дипломов и др.) и делать ссылки на электронные 

ресурсы в приложении к ЭЗ  

  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

Ссылка на  эл. 
ресурсы 
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2.1. Результаты 
участия обучающихся в 
предметных 
олимпиадах 
(далее – Прил. № 2) 

2.2. Результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся (по 
предмету):  
 -     конкурсы, 
 -     турниры,  
 -     выставки и др. 
(далее – Прил. № 2) 

3.3.2. Выступления на 
научно-практических 
конференциях, 
педагогических чтениях,  
семинарах,  методических 
объединениях (за 
исключением вопросов 
организационного 
характера)  и др. 
   (далее – Прил. № 7) 

 



Пример представления сканов документов с 
результатами обучающихся в конкурсах, 

турнирах, выставках и др. 
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2.1. Результаты участия 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах 
(далее – Прил. № 2) 

 

 

 
 
 
 
• Оригиналы либо сканы/скриншоты сертификатов,  
дипломов и т.д.   
 
Ссылки на страницы сайтов с результатами  
олимпиады различного уровня: 

• Уровень образовательной организации – 
сайт образовательной организации 

• Муниципальный уровень  –  
 сайт управления  образованием  

• Региональный уровень – сайт ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/  

• Федеральный уровень – сайт федерального  
портала  http ://www.rosolymp.ru 

 

 
 
 

 

 Всероссийской  
олимпиады школьников 

иных олимпиад  

Результаты  

• Оригиналы либо сканы/скриншоты сертификатов,  

дипломов и т.д.   
 
Ссылка на страницу сайта образовательной 
организации с результатами  олимпиады 
 
•Ссылка на страницу сайта олимпиады  

 

 

Ссылка на  
эл. ресурсы 

Результаты  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 

Рекомендовать педагогу представлять 
аттестационные материалы в электронном виде 

следующим образом 
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http://www.rosolymp.ru/
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Примечание 

Рекомендации по поиску результатов участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде на региональном уровне – сайт ГБОУ ВО МО 
«АСОУ» http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/  

Кликнуть на 
данную строку 
мышью 

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://www.rosolymp.ru/
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Примечание 

Рекомендации по поиску результатов участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде на региональном уровне – сайт ГБОУ ВО МО 
АСОУ http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/  

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://www.rosolymp.ru/
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Примечание 



3.4.1 Почетные звания, 
профессиональные 
награды и премии за 
весь период 
профессиональной 
деятельности 
(далее – Прил. № 7) 

Порекомендовать педагогу по п. 3.4. 1. перевести в 
сканы/скриншоты грамоты, благодарности, дипломы и т.д., 

полученные им за весь период профессиональной 
деятельности, и делать ссылки на электронные ресурсы в 

приложении к ЭЗ  
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Ссылка на  эл. ресурсы 

10 

Примечание  

для эксперта! 

 

 
Профессиональные награды 

учитываются только по 
должности 

Не учитывается, например, 
грамота за участие в выборах 



Методы обучения и воспитания 
оцениваются при проведении открытого 

урока и в процессе собеседования без 
представления отчетных материалов 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

11 
Обратить внимание педагога  

на то, что по показателю 

3.1.Совершенствование методов обучения 
 и воспитания 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

не требуется 



                  Размещать материалы   
                    в электронном виде: 

  
• на сайте образовательной организации 
• на персональном сайте педагога 

   

Рекомендовать  
педагогу по показателю 

3.2. Продуктивность использования 
 образовательных технологий 

В приложении к ЭЗ на каждую  
технологию выделять 
 не более 1 страницы  
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Рекомендовать педагогу по показателю 
«Профессиональное развитие» 

 
п. 3.5.1 Повышение квалификации 
(курсы повышения квалификации, стажировка) 

п. 3.5.2 Второе профессиональное образование (ВПО)  * 
 профессиональная переподготовка (ПП)  * 

п. 3.5.3 Профессиональное научное развитие  * 

перевести в сканы/скриншоты  удостоверения и дипломы и 
делать ссылки на электронные ресурсы в приложении к ЭЗ  

 
 

Педагог имеет право выбора способа 
представления результатов своих 

профессиональных достижений, т.е. он может 
представлять также  оригиналы удостоверений, 

дипломов, справок об обучении 

Примечание  

для эксперта! 
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Рекомендовать педагогу размещать информацию 
о профессиональном развитии на сайте 

образовательной организации 

14 

В этом разделе 
сайта ОО также 

можно размещать 
информацию о 

руководстве 
методическим 
объединением 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  
эксперту по проведению процедуры экспертизы 

педагогической деятельности 
 

Эксперт, зная все тонкости и 
возможные сложности предстоящей 
экспертизы, заранее выстраивает 
стратегию ее проведения (пошаговое 
планирование всей процедуры  
 экспертизы) 



Документ, определяющий виды экспертной деятельности  
и нормы времени 

Утверждено приказом министра 
образования Московской области 

от 06.11.2014 № 5021 

  Положение об оплате труда 
специалистов  экспертных групп при 
аттестационных комиссиях Министерства 
образования Московской области по 
аттестации педагогических работников 
государственных организаций Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность, руководителей 
государственных образовательных 
организаций Московской области, 
подведомственных Министерству 
образования Московской области, и 
педагогических работников муниципальных и 
частных организаций в Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность  
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1. Собеседование по технологиям/методам, которые 
аттестуемый планирует показать на открытом 
мероприятии 

2. Посещение открытого урока/занятия/мероприятия 

3. Самоанализ аттестуемым педагогом открытого 
урока/занятия/мероприятия  

4. Анализ результатов посещения открытого 
урока/занятия/мероприятия экспертом и самоанализа 
педагога 

5. Собеседование  по технологиям/методам, не 
показанным на открытом уроке/занятии/мероприятии 
 

 
I. Изучение учебно-педагогической деятельности 
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Виды экспертной деятельности 
 



 Анализ документации и материалов, отражающих 
результаты педагогической деятельности аттестуемого:  

• приложения к ЭЗ 
• аттестационные материалы, представленные педагогом 

на различных электронных ресурсах и бумажных 
носителях 
 

 
 

III. Оформление экспертного заключения 
 

 
II. Изучение документации, анализ результатов 

педагогической деятельности 
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Виды экспертной деятельности 
 



1. Председателям экспертных групп при составлении графика проведения 
экспертизы педагогической деятельности обязательно оставлять 
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ РЕЗЕРВНЫМИ на случай перенесения даты 
проведения экспертизы по болезни аттестуемого/эксперта либо при каких-
либо форс-мажорных обстоятельствах, для подготовки аттестационных 
материалов муниципальными координаторами, для принятия 
аттестационных материалов сотрудниками РНМЦ ЭОПД. 

2. Председателям экспертных групп следует пересылать в центр  графики 
проведения экспертиз в НАЧАЛЕ ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ экспертиз. 
Период определен в графике, утвержденном Министерством образования 
МО. 

3. Во всех негосударственных (частных)  образовательных организациях, 
СПО, ГОО ЭКСПЕРТ сам связывается с аттестуемым педагогом. В 
муниципальных образовательных организациях с экспертом может 
связываться аттестуемый. 
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На что следует обратить внимание председателю экспертной группы и 

эксперту  при подготовке и проведении экспертизы 
 



4. ЭКСПЕРТ САМ ВЫЕЗЖАЕТ на процедуру экспертизы. Категорически 
запрещено аттестуемому педагогу приезжать к эксперту. 

5. Эксперту необходимо обратить внимание на  ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЛИСТА ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ экспертного заключения: грамотно указывать 
ФИО, территорию, профессиональное образование аттестуемого (при 
наличии бакалавриата и магистратуры обязательно указывать профиль, 
например: педагогический, математика и т.д.).  

6. НЕ УМЕНЬШАТЬ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ по итогам экспертизы педагогической 
деятельности, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫСТАВЛЕННЫХ экспертом в экспертном 
заключении. 

7. Соблюдать принципы проведения экспертизы. НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ 
«А МЫ ДЕЛАЕМ ТАК…», «У НАС ПРИНЯТО ЭТО…» и т.д. Оценивать 
результаты профессиональных достижений аттестуемого  в соответствии с 
требованиями порядка аттестации педагогических работников и 
квалификационного справочника.  

8. Эксперты в ЭЗ «Дата присвоения» должны ставить дату АК, а не дату 
приказа или дату предыдущей экспертизы. 
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На что следует обратить внимание председателю экспертной группы и 

эксперту  при подготовке и проведении экспертизы 
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