
Приложение №_4__  

к приказу Минобразования и науки РС (Я)  

от «28»__июня_ 2022 года № __01-03/1373______ 

 
Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  
работника по должности «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ»  

 
Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 
Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 
Образование по диплому ___________________________________________________________________________________________________ 
Общий педагогический  стаж _________, из них:  стаж работы социальным педагогом _________, стаж работы в ПОО _________________ 
Количество воспитанников (средний показатель по годам в межаттестационный период)___________________________________________ 
Заявленная квалификационная категория ______________________по обобщенной трудовой функции: Социально-педагогическая под-

держка обучающихся в процессе социализации  

 

№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 
Показатель оценивания 

1 2 3 4 

А/01.6 Планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации 

1.  Деятельность педагога по разработке и 

реализации социальных проектов, про-

грамм за последние 5 лет 

 

 

1.1. В межаттестационный период разработал методические рекомендации,  социаль-

ные проекты и неоднократно представлял практические результаты их реализации на 

уровне ПОО и муниципальном уровне; 

1.2. В межаттестационный разработал методические рекомендации, социальные про-

екты и неоднократно представлял практические результаты их реализации на респуб-

ликанском уровне; 

1.3. В межаттестационный разработал методические рекомендации, социальные про-

екты и неоднократно представлял практические результаты их реализации на всерос-

сийском, международном уровне. 

+1 балл - при наличии двух и более мероприятий республиканского / всероссийского/ 

международного уровней 

1 

 

2 

 

3 

2.  Эффективность индивидуальной профи-

лактической  работы социального педаго-

га  и результаты его работы по социаль-

но-педагогическому сопровождению 

2.1. Динамика снижения количества воспитанников, состоящих на профилактическом 

учете в правоохранительных органах и  группах социального риска  на 10-30%;  

2.2. Динамика снижения количества воспитанников, состоящих на профилактическом 

учете в правоохранительных органах и  группах социального риска на 31-60 %; 

1 

 

2 

 



№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 
Показатель оценивания 

1 2 3 4 

обучающихся  в трудную жизненную си-

туацию 

2.3. Динамика снижения количества воспитанников, состоящих на профилактическом 

учете в правоохранительных органах и  группах социального риска на 61-100% / От-

сутствие детей, состоящих на учете  в правоохранительных органах 

3 

3.  Взаимодействие социального педагога с 

работниками ПОО,  организациями  (ве-

домствами, структурами) по профилю его 

деятельности (комиссия по делам несо-

вершеннолетних, центр реабилитации и 

т.д.) и родителями и лицами их заменя-

ющих за последние 5 лет 

3.1. Взаимодействие (системное)  социального педагога  на уровне ПОО; 

3.2. Взаимодействие (системное) социального педагога на муниципальном уровне; 

3.3. Взаимодействие (периодическое) социального педагога на республиканском 

уровне на всероссийском/международном уровне 

1 

2 

3 

А/02.6 Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации 

4.  Эффективность деятельности социально-

го педагога в соответствии с направлени-

ями: диагностика, профилактика, кон-

сультирование и просвещение за послед-

ние 5 лет 

Результаты  эффективности деятельности социального педагога по охвату воспитан-

ников диагностикой, профилактикой, консультированием и просвещением в процен-

тах: 

Первая категория: 
4.1. Охват воспитанников диагностикой: 81 - 85% 

4.2. Охват воспитанников профилактикой: 86 - 90% 

4.3. Охват воспитанников консультированием и просвещением: 91 - 95% 
Высшая категория: 
4.1. Охват воспитанников диагностикой: 86 - 90% 

4.2. Охват воспитанников профилактикой: 91- 95% 

4.3. Охват воспитанников консультированием и просвещением: 96 - 100 % 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

5.  Результаты участия воспитанников в ме-

роприятиях по профилю деятельности 

педагога: конкурсах, смотрах, агитбрига-

дах и др. (за последние 5 лет) 

 

5.1. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных мероприятий на 

уровне образовательной организации, участвуют в мероприятиях муниципального 

уровня; 

5.2. Обучающиеся становятся призерами/победителями мероприятий на муниципаль-

ном уровне; участвуют в республиканских /всероссийских мероприятиях; 

5.3.Обучающиеся становятся призерами/победителями республиканских, всероссий-

ских/международных мероприятий. 

1 

 

 

2 

 

 

3 



№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 
Показатель оценивания 

1 2 3 4 

+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных мероприя-

тиях более одного призового места 

6.  Эффективность работы по привлечению 

воспитанников к различным видам вне-

урочной деятельности, занятость воспи-

танников за последние 5 лет  

6.1. Охват воспитанников спортивными секциями, кружками, объединениями 60-69% 

6.2. Охват воспитанников спортивными секциями, кружками, объединениями 70 - 

79% 

6.3. Охват воспитанников спортивными секциями, кружками, объединениями 80 % и 

более 

1 

2 

 

3 

7.  Результат работы по социально-

педагогической поддержке обучающихся 

в освоении образовательных программ 

7.1. Снижение отсева обучающихся без уважительных причин и семейным обстоя-

тельствам на  3 - 5% 

7.2. Снижение отсева обучающихся без уважительных причин и семейным обстоя-

тельствам на  6 - 8% 

7.3. Снижение отсева обучающихся без уважительных причин и семейным обстоя-

тельствам на  9% и выше 

1 

 

2 

 

3 

А/03.6 Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся 

8.  Транслирование опыта практических ре-

зультатов своей профессиональной дея-

тельности за последние 5 лет 

 

8.1. Ежегодно выступает на педсоветах, семинарах, круглых столах, имеет авторские 

публикации  на уровне ПОО; 

8.2. Выступает на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых 

столах на уровне УМО в системе  СПО, на муниципальном уровне; имеет авторские 

публикации;  

 8.3. Выступает на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых 

столах на республиканском, всероссийском/международном уровнях, имеет автор-

ские публикации 

+1 балл - при наличии двух и более выступлений и публикаций  республиканского / 

всероссийского/ международного уровней 

+ 2 балла – при наставничестве молодых педагогов на уровне профессиональной об-

разовательной организации; 

+ 3 балла - при наставничестве молодых педагогов на уровне сетевого взаимодей-

ствия с другими ПОО. 

1 

 

2 

 

3 

9.  Профессиональная активность (участие 9.1. Участие на уровне ПОО; 1 



№ Наименование критерия Оценочная школа оценка 
Показатель оценивания 

1 2 3 4 

составе в жюри (оргкомитетах) конкур-

сов, в работе творческих групп, в работе 

консилиумов, член специальных комис-

сий и т.п.) 

9.2. Участие на муниципальном уровне и на уровне УМО в системе СПО; 

9.3. Участие на республиканском уровне, всероссийском и международном уровне. 

+1 балл – за участие более 2-х участий 

2 

3 

Повышение квалификационного уровня  

10.  Результаты повышения квалификации по 

профилю педагогической деятельности  

за 3 последних года 

 

 

10.1. Освоил курсы повышения квалификации в объеме 72 ч; 

10.2. Освоил курсы повышения квалификации более 72 ч.; 

10.3. Освоил курсы повышения квалификации 144  ч. и более. 

+1 балл1 - успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов по-

вышения квалификации 

+1 балл-обучение в аспирантуре  

+5 баллов - кандидат наук и т.д. 

1 

2 

3 

 ИТОГО: (количество баллов) 
Примечание: Критерии оценки и результаты анализа профессиональной деятельности педагогического работника по должности «Социальный педагог» разработаны в 

соответствии профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 

№ 10н) 

 
Первая квалификационная категория -  от 25  до 29 баллов 

Высшая квалификационная категория – от 30  и более баллов 

 
На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельно-
сти социального педагога___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 
 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 
                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

                                                           
1 Здесь и далее балл вычитается  (прибавляется) из (к) общего(ему) количества(у) баллов, набранных по всем критериям 



                    Ф.И.О., должность 

 

Дата проведения экспертизы   «____»   _____________________ 20      г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (_________________________________________________________________) 
         Ф.И.О., должность 

   «____»   _____________________ 20      г. 

 


