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Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности педагогического работника 

(заместителя руководителя образовательной организации по учебной, воспитательной работе и по инновационным 

образовательным технологиям) 
 

 

(Ф.И.О. аттестуемого, место работы, занимаемая должность) 

 
Необходимое количество балов: I квалификационная категория – от 350, высшая – от 450 

  

 

№ Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов в портфолио Примечания 
 

1 2 3 4 5 

1. Владение современными образовательными технологиями и методиками, эффективность их применения 

1.1* Использование современных 
образовательных технологий 
 

40 Разработка двух мероприятий, подтверждающих эффективное 
использование современных образовательных технологий 
(семинаров, круглых столов, педагогических советов и др.). 
Разработки должны содержать план подготовки, программу 
проведения, тезисы и т.п. 

В 
межаттестационный 

период  

1.2 Прохождение курсов повышения 
квалификации продолжительностью: 
72 ч. – 144 ч.; 
более 144 ч. 

 
 

10 
20 

Копия документа о прохождении курсов В 
межаттестационный 

период 
 

2. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта 

2.1 Наличие программы (плана) работы по 
направлению (сопровождения 
образовательного процесса) 

 
30 

Программа (план) работы на год по своему направлению, 
утвержденная руководителем образовательного учреждения 

В 
межаттестационный 

период 

2.2** Анализ деятельности (по направлению) 
за 2-3 года 

 
40 

Анализ работы по своему направлению (титульный лист, 
содержание, диаграммы, таблицы, выводы) заверенный 
руководителем образовательного учреждения. Полный анализ 
на диске 

В 
межаттестационный 

период  
 

2.3 Наличие системы внешних связей, 
необходимых для успешного 
осуществления деятельности 
образовательной организации 

 
 

30 
 

Копии документов, подтверждающих наличие системы 
внешних связей, заверенных руководителем образовательного 
учреждения 

В 
межаттестационный 

период  

2.4** Наличие собственных методических 
разработок практической 
направленности: 
с рецензией образовательного 

учреждения; 

 
 
 

20 
 

Титульный лист двух разработок рекомендованных к 
использованию в образовательной организации, страница, 
содержащая цели, задачи и формы работы, заверенные 
руководителем образовательного учреждения. Суммирование 
баллов не производится 

В 
межаттестационный 

период. 
Баллы выставляются 
только при наличии 
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1 2 3 4 5 
с внешней рецензией 40 двух методических 

разработок 
2.5 Наличие опубликованных статей, 

публикаций, методических пособий: 
интернет-публикации; 
окружного/городского/регионального 

уровня; 
уровня Министерства обороны 

Российской Федерации/всероссийского 
уровня * 

 
 

10 
20 
 

40 

Титульный лист печатного издания, страница «содержание» 
сборника, в котором помещена публикация, интернет адрес, 
сертификат (при наличии). 
Баллы суммируются в каждом показателе, но не более трех 
публикаций, и суммируются по уровням 

В 
межаттестационный 

период 

2.6 Наличие диссертации по профилю 
преподаваемой дисциплины, педагогике, 
психологии:  
кандидат наук; 
доктор наук 

 
 
 

50 
100 

Копия документа, подтверждающего наличие ученой степени, 
заверенная руководителем образовательного учреждения. 
Суммирование баллов не производится 

Вне зависимости от 
года получения 

2.7** Выступления на конференциях, 
семинарах, проведение мастер-классов и 
др.: 
уровень образовательного учреждения; 
окружной/городской уровень;  
уровень Министерства обороны 

Российской Федерации; 
всероссийский уровень 

 
 
 

20 
40 
50 
 

70 

Список выступлений, заверенный руководителем 
образовательного учреждения, составленный по форме: дата, 
место, тема, название мероприятия, тезисы выступления – не 
менее 300 знаков. Для уровня, выше уровня образовательного 
учреждения, обязателен подтверждающий сертификат. 
Количество баллов по каждому из показателей может 
суммироваться в зависимости от числа выступлений (но не 
более трех) и суммируется по показателям (но не более 
трех) 

В 
межаттестационный 

период 
Оцениваются только 
очные выступления 

2.8 Общественная нагрузка 
(участие в экспертных комиссиях, и 

жюри олимпиад/конкурсов 
Министерства обороны Российской 
Федерации) 

30 

Копии приказов, распоряжений или справка, заверенные 
руководителем образовательного учреждения  

В 
межаттестационный 

период.  
Уровень 

образовательного 
учреждения не 
учитывается 

2.9 Исполнение функций наставника 
15 

Копия документа, заверенная руководителем образовательного 
учреждения 
 

В 
межаттестационный 

период 
3. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности 

3.1 Грамоты, Благодарности, 
благодарственные письма, в том числе 
от общественных организаций: 

 
 
 

Копии Грамот, Благодарностей, благодарственных писем, 
заверенные руководителем образовательного учреждения. 
Количество баллов по каждому из показателей может 

В 
межаттестационный 

период  
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1 2 3 4 5 
уровень образовательного учреждения; 
окружной/городской/региональный 

уровень; 
Министерства обороны Российской 

Федерации/Министерство образования и 
науки Российской Федерации*; 
Правительства Российской 

Федерации/Президента Российской 
Федерации* 

10 
20 
 

30 
 
 

50 

суммироваться (но не более трех) * Вне зависимости от 
года получения 

3.2 Награды: 
региональные награды; 
ведомственные награды; 
государственные награды 

 
30 
50 
100 

Копия удостоверения, заверенная руководителем 
образовательного учреждения (заместителем руководителя 
образовательного учреждения) 

Вне зависимости от 
года получения 

3.3 Наличие административных 
взысканий, обоснованных жалоб 
участников образовательного процесса 

минус 
100 

Выписки из приказов руководителя образовательного 
учреждения 
 

В 
межаттестационный 

период  
Общее количество баллов: 

 
Общее заключение: на основании анализа портфолио профессиональной деятельности  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аттестуемого, должность) 

можно сделать вывод, что уровень его квалификации ___________________________ требованиям, предъявляемым к _______________________ 
соответствует (не соответствует)                                                                                                                (первой/ высшей) 

квалификационной категории. 
 
Подписи экспертов:  

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

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

 
 

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

Дата проведения экспертизы: _________________________ 
 
 
 
 
** По данному пункту наличие подтверждающих документов в портфолио является обязательным. 


