Приложение № _13_ к приказу Минпрофобразования РС(Я)
от «28»__июня_ 2022 года № __01-03/1373______
Форма экспертного заключения
о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического
работника по должности «МЕТОДИСТ»
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________________________________________________
Стаж работы ___ ________________________________________________________________________________________________________
Заявленная квалификационная категория _____ _____________________________________________________________________________
№ п/п

1
1.

2.

1

Наименование критерия

Оценочная шкала
Показатель оценивания

2
3
Результаты
повышения 1.1. Освоил курсы повышения квалификации в объеме 72 ч;
квалификации
собственного 1.2. Освоил курсы повышения квалификации более 72 ч.;
профессионального уровня за 1.3. Освоил курсы повышения квалификации 144 ч. и более.
последние 3 года
+1 балл1- успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов
повышения квалификации;
+1 балл - обучение в аспирантуре;
+5 баллов - кандидат наук и т.д.
Результаты
организационно- 2.1. Педагогические работники становятся призерами/победителями различных
методического
сопровождения мероприятий на уровне образовательной организации;
участия педагогических кадров в 2.2. Педагогические работники становятся призерами/победителями муниципальных
конкурсах
профессионального мероприятий; участвуют в муниципальных мероприятиях;
мастерства, конференциях
2.3. Педагогические работники становятся призерами/победителями республиканских,
всероссийских/международных мероприятий.
+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных
мероприятиях более одного призового места

оценка
(1-3 балла)

4
1
2
3

1
2
3

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

1

№ п/п

1
3.

4.

5.

6.

Наименование критерия

2
Результаты
организационнометодического
сопровождения
участия обучающихся в выставках,
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях, соревнованиях

Наличие
разработанной
педагогическими
работниками
методической продукции

Осуществление
методического
сопровождения
аттестации
педагогических работников

Результативность использования
педагогическими
работниками
новых
образовательных
технологий

Оценочная шкала
Показатель оценивания

3
3.1. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных мероприятий на
уровне образовательной организации, участвуют в мероприятиях ПОО;
3.2. Обучающиеся становятся призерами/победителями муниципальных мероприятий;
участвуют в муниципальных мероприятиях;
3.3.
Обучающиеся
становятся
призерами/победителями
республиканских,
всероссийских/международных мероприятий, участвуют в республиканских,
всероссийских, международных мероприятиях
+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных
мероприятиях более одного призового места
4.1. Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации
и др. на уровне образовательной организации;
4.2. Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации,
пособия и др. на уровне УМО в системе СПО, на муниципальном уровне;
4.3. Педагогическими работниками разработаны методические указания, рекомендации,
пособия и др. на республиканском, всероссийском / международном уровнях.
5.1. Педагогический работник соответствует занимаемой должности, подтверждает
квалификационную категорию (первую или высшую);
5.2.Педагогическому работнику присвоена первая квалификационная категория;
5.3. Педагогическому работнику присвоена высшая квалификационная категория.
+1 балл - при наличии присвоения первой квалификационной категории более двум
педагогическим работникам;
+2 балла - при наличии присвоения высшей квалификационной категории более двум
педагогическим работникам
6.1. Педагогические работники используют в своей деятельности новые
образовательные технологии (в том числе ЭОР и ИКТ);
6.2. Эффективно используют в своей деятельности новые образовательные
технологии(в том числе ЭОР и ИКТ); методические материалы, разработанные
педагогическими работниками с применением новых образовательных технологий,
размещены на официальных сайтах;

оценка
(1-3 балла)

4
1
2
3

1
2
3
1
2
3

1

2

2

№ п/п

Наименование критерия

1

2

7.

Обобщение и распространение в
педагогических коллективах опыта
практических результатов своей
профессиональной деятельности

8.

9

Профессиональная
деятельность

экспертная

Осуществление
методического
руководства
с
наличием
подтверждающих
материалов
(планов, отчетов, разработанных
документов,
методических
материалов, программ и т.д.)

Оценочная шкала
Показатель оценивания

3
6.3. Аналитически обосновали выбор новых образовательных технологий,
применяемых при решении задач урочной/внеурочной деятельности, и представили
результаты их эффективного использования; методические материалы, разработанные
педагогическими работниками с применением новых образовательных технологий,
размещены на официальных сайтах.
7.1. В межаттестационный период представлял практические результаты своей
профессиональной деятельности на уровне образовательной организации;
7.2. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической
деятельности на муниципальном уровне, на уровне УМО в системе СПО;
7.3. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической
деятельности на республиканском, всероссийском / международном уровнях.
+1 балл - при наличии двух и более мероприятий республиканского, всероссийского,
международного уровня;
+2 балл - участвует в экспериментальной / инновационной деятельности (реализация
образовательных программ экспериментальных площадок, лабораторий, ресурсных
центров)
8.1. Участвовал в работе экспертных комиссий, групп; жюри олимпиад, конкурсов на
уровне образовательной организации;
8.2. Участвовал в работе экспертных комиссий, групп; жюри олимпиад, конкурсов на
муниципальном уровне;
8.3. Участвовал в работе экспертных комиссий, групп; жюри олимпиад, конкурсов на
республиканском, всероссийском уровне.
Руководство:
9.1. Рабочей группой, творческим объединением педагогов на уровне
образовательной организации;
9.2. Рабочей группой, творческим объединением педагогов на муниципальном
уровне и на уровне УМО в системе СПО;
9.3.Рабочей группой, творческим объединением педагогов на республиканском,
всероссийском / международном уровнях.

оценка
(1-3 балла)

4
3

1

2
3

1
2
3

1
2
3

3

№ п/п

1
10.

Наименование критерия

2
Обобщение и распространение
опыта работы педагогических
работников ПОО за последние 5
лет

Оценочная шкала
Показатель оценивания

3
10.1. Обобщил и распространил опыт работы педагогических работников организации
(количество) на уровне образовательной организации;
10.2. Обобщил и распространил опыт работы педагогических работников организации
(количество) на муниципальном уровне и на уровне УМО в системе СПО;
10.3. Обобщил и распространил опыт работы педагогических работников организации
(количество) на республиканском и всероссийском уровнях;
- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от
участников образовательных отношений

оценка
(1-3 балла)

4
1
2
3

Наличие
административных
взысканий, обоснованных жалоб
от участников образовательных
отношений
ИТОГО: (количество баллов):
Первая квалификационная категория – от 20 до 29 баллов
Высшая квалификационная категория – от 30 и более баллов
На основании анализа материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности
методиста_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

соответствует/не соответствует ___________________квалификационной категории
Руководитель группы ______________________(____________________ _____)
Ф.И.О., должность

Эксперты

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

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

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

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

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

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

Дата проведения экспертизы «____» _____ 20__

г.
4

