
Итоги  

экспертных процедур профессиональной деятельности педагогического 

работника, претендующего на присвоение первой квалификационной 

категории 
 
Ф.И.О. эксперта 1 (должность место работы) 

Ф.И.О. эксперта 2 (должность место работы) 

Ф.И.О. эксперта 3 (должность место работы) 

Ф.И.О. эксперта 4 (должность место работы) 

Ф.И.О. эксперта 5 (должность место работы) 

 

Осуществили экспертизу профессиональной деятельности 

_____________________________________________________________________________ (указать 

Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника по должности, место работы). 

Экспертные процедуры проводились на основе изучения и анализа представленных 

материалов: портфолио, открытого урока, видео уроков, самоанализа педагогической 

деятельности, рабочих программ по предметам, учебных журналов, результатов внутришкольного 

контроля, уровня учебных достижений обучающихся и их динамики, методических и 

дидактических материалов (в том числе электронных образовательных ресурсов), используемых и 

самостоятельно подготовленных педагогом, беседы с руководителем, заместителем руководителя, 

председателем методического объединения (предметно-цикловой комиссии), аттестующимся 

педагогом, его коллегами и учениками. 

В настоящее время педагог имеет ________________ квалификационную категорию, 

присвоенную аттестационной комиссией _________________________, 

№________, дата______________ распорядительного документа о присвоении квалификационной 

категории; 

общий стаж педагогической работы ___________ лет; 

в аттестуемой должности _____________________ лет; 

в данном учреждении ______лет (№________, дата______________ распорядительного 

документа о назначении на аттестуемую должность); 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация)  

____________________________________________________________________________________; 

дополнительное профессиональное образование (когда и какое образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования окончил, программа, объем в 

часах)  

____________________________________________________________________________________; 

имеет следующие отраслевые, государственные награды, звания, ученую степень, ученое 

звание  

В соответствии с требованиями п. 36 приказа Министерства образования и науки РФ  

от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» установлено: 

 

Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

      

      

 

Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ 



по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

      

      

 

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

      

      

 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, активного участия в работе методических 

объединений педагогических работников организации 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

      

      

 

Итоговый балл равен __________ (что (не) соответствует требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории). 

Рекомендации: 

Подписи: 

Эксперт 1 ________________________________(расшифровка подписи) 

Эксперт 2 ________________________________(расшифровка подписи) 

Эксперт 3 ________________________________(расшифровка подписи) 

Эксперт 4 ________________________________(расшифровка подписи) 

Эксперт 5 ________________________________(расшифровка подписи) 

  

Дата 

 

Достоверность информации подтверждаю:  

 

Руководитель организации _________________(расшифровка подписи) 

Печать организации». 
 


