
 

Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности 

педагогического работника профессиональной образовательной организации, 

претендующей на установление первой/высшей квалификационной категории по должности 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»/ «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

ФИО 

ОГБПОУ «__________________________________________________________________» 

  

 

     

Показатели результативности Подтверждающие документы 

Главный 

эксперт 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

 

1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией 

   1.1 Качественная успеваемость студентов 

не менее 50% (для первой к/к) 

не менее 60 % (для высшей к/к) 

Заполняются секретарем аттестационной комиссии,  прикрепляется справка подписанная 

руководителем ПОО. 

Для  общеобразовательных дисциплин – сравнительные результаты входного и итогового контроля; 

для профессиональных и общепрофессиональных дисциплин – стабильные результаты /динамика  

текущей успеваемости в соответствии с контрольными точками. 

Результаты подаются за межаттестационный период. 

   

 

2. Стабильные положительные результаты (первая к/к) /Достижения обучающимися 

положительной динамики результатов (высшая к/к) освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства от 

5 августа 2013 г. № 662 

   2.1 Результаты мониторинга Заполняются секретарем аттестационной комиссии, прикрепляется справка подписанная 

руководителем ПОО. 

   

 

3. Выявление развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),  

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

   3.1 Результативность участия студентов в 

профессиональных конкурсах, конференциях, 

выставках, проектах, предметных олимпиадах, 

соревнованиях (не менее 3-х). 

Уровни участия: 

ПОО 

Открытый 

Региональный, 

Межрегиональный; 

Российский; 

Международный. 

На первую к/к документы, подтверждающие  результативность участия  студентов (победители, 

призеры) в мероприятиях на уровне ПОО/ открытом уровня с обязательным доказательством 

причастности педагогического работника к подготовки студента. 

На высшую к/к документы, подтверждающие результативность участия студентов (победители, 

призеры) мероприятиях не ниже  регионального уровня с обязательным доказательством 

причастности педагогического работника к подготовки студента. 

   

3.2 Участие педагогического работника в 

организации для студентов не менее 1-го 

мероприятий (для первой к/к) 

не менее 2-х мероприятий (для высшей к/к) 

На первую к/к документы подтверждающие участие в организации студентов мероприятий на уровне 

ПОО/ открытом уровне. 

На высшую к/к документы подтверждающие участие в организации студентов мероприятий не менее 

чем на региональном уровне. 

   



 

 

4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических 

коллективах опыта  

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной 

   4.1 Использование образовательных технологий На первую к/к  одна  методическая разработка с использованием образовательных технологий. 

На высшую к/к не менее двух методических разработок с использованием разных образовательных 

технологий. 

Согласование на уровне ПОО 

   

4.2 Общественная активность педагога: 

выступление на конференциях, круглом столе, 

семинаре (включая публикации, статьи в 

сборниках научно-методического характера). 

участие в методических объединениях, 

творческих (рабочих) группах.  

За межаттестационный период. 

На первую к/к  одно выступление и одна публикация  по направлению деятельности, локальные акты, 

подтверждающие участие педагогического работника в методических объединениях, творческих 

(рабочих) группах. 

На высшую к/к не менее двух выступлений и двух  публикаций  по направлению деятельности, 

распорядительные акты, подтверждающие участие педагогического работника в методических 

объединениях, творческих (рабочих) группах. 

Допустимо представление скриншотов. 

Экспертам  должна быть представлена возможность ознакомления с публикациями педагогического 

работника.. 

   4.3 Исполнение функций наставника  молодых 

специалистов, студентов  

Пункт вводится с 01.09.2019 года 

Подтверждающие документы    

4.4 Разработка учебно-методической продукции 

для студентов (исключение презентации 

Power Point) 

Учебно-методическая продукция (пособия, учебники и др.) для студентов с указанием утверждения/ 

согласования и наличием  внешней или внутренней рецензии 

На первую к/к  один продукт. 

На высшую к/к не менее трех продуктов 

 

   

4.5 Участие и достижение целевых показателей в 

реализации мероприятий Программы Развития 

ПОО 

Описание вклада педагогического работника в реализацию Программы Развития ПОО, заверенное 

руководителем ПОО. 

   

4.6 Участие в работе аттестационной комиссии 

Департамента профессионального 

образования в качестве руководителя 

экспертной группы, эксперта 

 

Участие в качестве эксперта WorldSkills 

Russia, Abilympics 

Пункт заполняется при участии 

педагогического работника в перечисленных 

мероприятиях 

Распоряжение ДПО  

 

 

 

 

Сертификаты экспертов 

   



      

 

5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации,  

в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах (для высшей к/к). 

   5.1 Участие в профессиональных конкурсах не 

менее чем регионального уровня. 

Подтверждающие документы    

Руководитель экспертной группы ______________________________/____________________________________ 

   
Эксперт ______________________________/____________________________________ 

   
Эксперт ______________________________/____________________________________ 

   
Дата заполнения экспертного заключения «___________»_______________ _______  

    


