
Приложение 2  

 

Требования к оформлению экспертного заключения 

 

Экспертное заключение заполняется экспертной группой, осуществляющей 

внутреннюю экспертизу профессиональной деятельности аттестуемого педагогического 

работника в соответствии с моделью квалификационных испытаний.  

1.Технические требования к документу: 

- шрифт  Times New Roman; размер – 14 пг. 

- стандартная страница  формата А 4, имеющая параметры: 

- левое поле – 3см; 

- правое поле – 1,5 см; 

- верхнее поле – 2 см; 

- нижнее поле –2 см; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- сокращения в тексте не допускаются. 

2. Структура экспертного заключения состоит из следующих разделов: 

 2.1. Состав экспертной группы. Указываются данные на членов экспертной группы 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, квалификационная категория каждого 

эксперта прописываются полностью). 

2.2. Перечень методов оценки профессиональной деятельности аттестуемого.  

 2.3. Основные направления аттестационной экспертизы:  

– профессиональная компетентность. 

Профессионализм работника – это качество действий, обеспечивающих 

эффективное решение профессионально-педагогических проблем и задач, возникающих в 

реальных ситуациях педагогической деятельности. Для установления соответствия 

предъявляемым к уровню профессионализма заявленной квалификационной категории, 

эксперт оценивает: объем и направленность курсовой подготовки, уровень владения и 

эффективность применения в практической профессиональной деятельности аттестуемым 

работником современных образовательных технологий и методик, личный вклад в 

повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания. 

– результативность профессиональной деятельности. 

Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ 

должны быть стабильными, показатели динамики их достижений - выше средних 

показателей в Забайкальском крае. Эксперт проводит количественный и качественный 

анализ отчетных показателей педагогической деятельности аттестуемого, сравнительный 

анализ динамики образовательных показателей за межаттестационный период.  

– эффективность профессиональной деятельности. 

Эффективность педагогической деятельности аттестуемого – это соответствие 

результата педагогической деятельности  поставленным образовательным целям при 

условии нейтрализации факторов, препятствующих достижению поставленной цели. 

Эксперт оценивает уровень соответствия поставленных целей и задач полученным 

результатам педагогической деятельности, уровень правовой и информационной 

компетентностей аттестуемого работника.  

– коммуникативная компетентность. 

Эксперт оценивает умение аттестуемого работника устанавливать контакт с 

обучающимися (воспитанниками), коллегами и другими субъектами образовательного 

процесса, умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским 

искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением 

результатов своей работы.  

 2.4. Рекомендации экспертной комиссии 



 Экспертная группа выходит с ходатайством в аттестационную комиссию о 

соответствии или несоответствии аттестуемого заявленной квалификационной категории. 

Должность, занимаемая аттестуемым на момент аттестации, прописывается в 

именительном падеже в кавычках. Наименование должности аттестуемого должно 

соответствовать наименованию должности согласно квалификационным характеристикам 

должностей работников образования (Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»). 

 2.5. Подписи членов экспертной группы.  

Подготовка экспертного заключения предполагает проведение качественного 

анализа результатов экспертной оценки. На основе проведенного анализа составляется 

экспертное заключение, которое представляется в аттестационную комиссию для 

принятия решения о присвоении искомой категории.  

При подготовке заключения эксперт должен иметь ввиду, что в реальной 

деятельности возможна компенсация одних компетенций другими, при написании 

заключения необходимо учитывать профиль педагогических компетенций. 

По итогам проведенной работы проводится заключительное собеседование с 

аттестуемым педагогическим работником. В случае, если заключение содержит мнение о 

несоответствии данной категории, важно указать, что необходимо предпринять 

педагогическому работнику для того, чтобы повысить уровень квалификации. В начале 

итоговой беседы эксперты разъясняют педагогическому работнику, какие компетенции, 

обеспечивающие успех педагогической деятельности, наиболее сформированы у 

педагогического работника, т.е. выступают базой, ресурсом для дальнейшего 

профессионального развития, а затем переходят к компетенциям с более низким уровнем 

развития. Совместно вырабатываются решения о механизмах совершенствования данных 

компетенций. 

Результаты профессиональной деятельности рассматриваются за 

межаттестационный период (3-5 лет). В случае внеочередной аттестации результаты 

профессиональной деятельности представляются за период, следующий после даты 

вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии.  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по написанию заявления педагогического работника на аттестацию 

 

Поля стандартные: слева 3 см., сверху и снизу 2 см., справа 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта – 12 

Межстрочный интервал – одинарный (1) 

Без выделений и курсива 

  



Пример 

Шапка для заявления на квалификационную категорию 

 

В Комиссию по аттестации  

педагогических работников государственных 

 профессиональных образовательных учреждений  

и педагогических работников, работающих 

в медицинских организациях, подведомственных   

Министерству здравоохранения 

 Забайкальского края 

от _________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                      ____________________________ 

                                        (должность, место работы, дата рождения) 

(для преподавателя - указать УД или ПМ) 

Например, ОП.01. Анатомия и физиология человека  

с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

Например, 20.04.1971г.р. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Пример: 

Прошу аттестовать меня в феврале 2018 г. на высшую (первую) квалификационную 

категорию по должности воспитатель (музыкальный руководитель, преподаватель ). (Без 

указания УД, ПМ!!!) 

В настоящее время имею высшую квалификационную категорию, срок ее действия 

до 12.11.2018 г (если закончилась, пишем - не имею). 

Работник вправе указать при подаче заявления ссылку на Интернет-ресурс, 

содержащий информацию о нём и результатах его работы. 

Пример: 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы: уровень освоения федерального 

государственного образовательного стандарта составляет 100%. Полнота усвоения - 89%. 

Прочность усвоения государственного стандарта - 82%. Мои обучающиеся - постоянные 

участники и призеры городских и окружных олимпиад: …..в 2014 году  - I место, в 2016 

году - I, II места; по ……..: в 2016 году – III место, в 2017 году – II, III места. Студентка 

группы СО-14-01 (специальности по стандарту прописать !!! 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая) заняла II место Во всероссийской олимпиаде по…... Мои обучающиеся 

неоднократно становились победителями конкурсов….(указать каких). За 5 лет работы … 

. указать результаты обученности и т.д. . Это стало возможным благодаря 

использованию личностно – ориентированной технологии, проектного и 

исследовательского метода обучения. Мною разработаны КОС, ВСР, РП, тесты и т.д.  по 

…..в., , которые утверждены……., были размещены в…, имеется сертификат, диплом и 

т.д. . Разработан….  для специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, . 

Являюсь членом экспертной группы по аттестации педагогов на первую 

квалификационную категорию, вхожу в состав комиссии по…, являюсь членом ….. В 

2016 г. являлась…….. 

Обоснование должно отражать главное направление деятельности и 

индивидуальность педагогического работника. Необходимо подчеркнуть новизну и 

актуальность того, что сделано. 

1. Сокращения не допускаются. Обоснование должно быть кратким и четким.  

2. Сначала прописываются результаты обучающихся, затем Ваши как 

педагогического работника.  



3. Уровень усвоения федерального государственного образовательного стандарта, 

полнота и прочность считаются за последние три года (или пять).  

3.1. Результаты обучающихся и Ваши собственные прописываются за 5-ть 

последних лет. 

3.2. Фамилии обучающихся указывать не нужно. 

3.3. Результаты обучающихся – места в олимпиадах, различных конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.п. Важно указывать точное название конкурса или 

конференции, обязательно прописывать уровень: если Вы аттестуетесь на высшую 

квалификационную категорию, уровень не ниже краевого, регионального, если Вы 

аттестуетесь на первую квалификационную категорию – уровень не ниже городского.  

4.1. «Переход»  к личным достижениям Вы должны начать со слов «это стало 

возможным благодаря использованию … технологий». 

4.2. При описании собственной результативности нельзя употреблять такие слова как 

«использую», «владею», «провожу», «даю», так как это лишь функционал любого 

педагогического работника, а не основание для категории.  

4.3. Результативностью педагогического работника могут быть следующие: 

самостоятельно разработанные программы, рекомендации, методические пособия, 

электронные пособия, дидактические и контрольно-измерительные материалы (которые 

обязательно должны быть рассмотрены, утверждены), выступления на конференциях, 

педагогических советах, круглых столах, участие в профессиональных конкурсах, открытой 

методической неделе, наличие публикаций в различных изданиях (если необходимо 

сократить заявление, достаточно указать только уровень сборника), социальная активность 

(руководство ЦМК, творческими группами, вхождение в состав к.л. экспертной группы, 

экзаменационной комиссии), благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы 

Министерства, Департамента, Управления образования, колледжа(уровень в зависимости от 

категории) и отраслевые награды.  

Пример: 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (какое образовательное учреждение окончил, полученная 

специальность и квалификация): высшее, Белорусский государственный университет 

имени В.И. Ленина, преподаватель русского языка и литературы, 1978 год. 

Указывается образование (высшее, среднее специальное), полученная 

специальность и квалификация по диплому, год окончания.  

Пример: 

Стаж педагогической работы (по специальности): 26 лет, в данной должности – 26 

лет, 

стаж работы в данном учреждении - 17 лет, с 01.09.2001г.. 

Стаж работы сверить в отделе кадрах! Учитываются только полные года на момент 

написания заявления, месяца не учитываются и не прописываются, месяца не округляются.  

Пример 

Имею следующие награды… 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», ПРОО № 54207. 

Или пример: 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: не имею. 

Тел. 

Дата подачи заявления 

Подпись          
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