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Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности педагогического работника  

системы дополнительного образования детей (педагога дополнительного образования, педагога-организатора, 

инструктора-методиста) 

 
 

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

 
Необходимое количество балов: I квалификационная категория – от 320, высшая – от 460

  

№ Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов портфолио Примечания 
 

1 2 3 4 5 

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

1.1** Наличие рабочей программы: 

модифицированной; 

авторской 

 

20 

50 

 

Титульный лист, пояснительная записка с описанием 

новизны, целесообразности и актуальности программы, 

цели, задачи, ожидаемые результаты. Программы должны 

быть утверждены и заверены руководителем 

образовательного учреждения (заместителем руководителя 

образовательного учреждения). Полная версия программы – 

на электронном носителе. 

К авторской программе прилагается сертификат, 

диплом/лицензия о присвоении звания «авторская». 

Баллы не суммируются 

В 

межаттестационный 

период 

1.2** Этапы реализации программы: 

системный мониторинг; 

эффективность реализации 

 

20 

20 

Материалы, подтверждающие эффективность реализации, 

заверенные руководителем образовательного учреждения 

(заместителем руководителя образовательного учреждения). 

Баллы суммируются 

 

В 

межаттестационный 

период 

1.3 Прохождение курсов повышения 

квалификации продолжительностью: 

72 ч. – 144 ч.; 

более 144 ч. 

 

10 

20 

Копия документа о прохождении курсов В 

межаттестационный 

период 

1.4 Использование современных 

образовательных технологий 

 

20 Разработка трех уроков/занятий (мероприятий), 

подтверждающих эффективное использование педагогом 

современных образовательных технологий (с описанием 

В 

межаттестационный 

период 
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1 2 3 4 5 

используемых технологий), заверенная руководителем 

образовательного учреждения (заместителем руководителя 

образовательного учреждения) 

2. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного педагогического опыта 

2.1** Наличие собственных методических 

разработок, практической 

направленности: 

с рецензией образовательного 

учреждения; 

с внешней рецензией 

 

 

20 

40 

Титульный лист двух методических разработок, страница, 

содержащая цели, задачи, формы и методы работы с 

использованием современных педагогических технологий, 

рецензия. Документы должны быть заверены 

руководителем образовательного учреждения (заместителем 

руководителя образовательного учреждения).  

Полная версия методических разработок – на электронном 

носителе 

В 

межаттестационный 

период  

2.2 Наличие опубликованных статей, 

публикаций: 

интернет-публикации; 

окружного/городского уровня; 

всероссийского уровня/уровень 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

 

 

10 

20 

40 

Титульный лист печатного издания, страница «содержание» 

сборника, в котором помещена публикация, интернет адрес, 

сертификат. 

Баллы суммируются в каждом показателе, если не более 

трех публикаций, и суммируются по уровням 

В 

межаттестационный 

период  

 

2.3 Наличие диссертации по профилю 

преподаваемой дисциплины, педагогике, 

психологии: 

кандидат наук; 

доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Ксерокопия документа, подтверждающего наличие ученой 

степени, заверенная руководителем образовательного 

учреждения (заместителем руководителя образовательного 

учреждения) 

Вне зависимости от 

года получения 

2.4** Публичное представление собственного 

педагогического опыта в форме открытого 

урока/занятия 

уровень образовательного учреждения; 

окружной/городской уровень;  

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

 

 

 

20 

30 

40 

Разработки/сценарии двух открытых занятий, утвержденные 

руководителем образовательного учреждения (заместителем 

руководителя образовательного учреждения) 

В 

межаттестационный 

период 
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1 2 3 4 5 

2.5 Выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, секциях, 

круглых столах, проведение мастер-

классов, проведение занятий: 

уровень образовательного учреждения; 

городской/окружной уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации/всероссийский 

уровень; 

международный уровень 

 

 

 

 

20 

40 

50 

 

70 

Список выступлений, мастер-классов, заверенный 

руководителем образовательного учреждения (заместителем 

руководителя образовательного учреждения), составленный 

по форме: дата, место, название мероприятия, тема, план 

мероприятия, тезисы. Для уровня, выше уровня 

довузовского образовательного учреждения, обязателен 

подтверждающий сертификат. 

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться в зависимости от числа выступлений (но 

не более трех). Результаты суммируются 

В 

межаттестационный 

период  

Оцениваются 

только очные 

выступления. 

2.6 Результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

соревнованиях: 

призер/победитель:  

уровень образовательного учреждения; 

окружной/городской/ региональный 

уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации; 

всероссийский уровень 

 

 

 

 

30 

50 

 

70 

 

90 

Копии грамот, дипломов, приказов/распоряжений, 

заверенные руководителем образовательного учреждения 

(заместителем руководителя образовательного учреждения). 

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться в зависимости от результативности 

участия (но не более трех конкурсов) 

В 

межаттестационный 

период 

Оцениваются 

только очные 

конкурсы 

2.7 Общественная активность педагога 

(участие в жюри конкурсов, концертов, 

фестивалей и т.п.) 

15 Копии приказов, распоряжений В 

межаттестационный 

период 

2.8 Расширение социальных связей, 

использование социокультурного 

пространства города в образовательном 

процессе 

 

20 

Совместные проекты, программы мероприятий, отзывы и 

другие материалы (заверено руководителем 

образовательного учреждения (заместителем руководителя 

образовательного учреждения) 

В 

межаттестационный 

период 

3. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их достижений 

3.1 Результаты участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятия, имеющих официальный 

статус: 

 

 

 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие победы 

и призовые места обучающихся. 

Документы, подтверждающие роль педагога в подготовке 

победителей/призеров. 

В 

межаттестационный 

период  



 

 

30 

1 2 3 4 5 

победитель/призер конкурса:  

окружного/городского уровня; 

региональный уровень; 

уровня Министерства обороны 

Российской Федерации/всероссийского 

уровня; 

международного уровня; 

призер/победитель дистанционного 

конкурса 

 

 

20 

30 

40 

 

60 

10 

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться в зависимости от числа победителей и 

призеров (но не более трех) 

3.3 Мониторинг уровня физического 

развития воспитанников и повышение их 

мастерства 

20 Положительная динамика результатов деятельности за три 

года (мониторинг), заверенная руководителем 

образовательной организации (заместителем руководителя 

образовательной организации) 

Только для 

инструктора-

методиста по 

физической 

культуре 

 

 

4. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности 

4.1. Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе от 

общественных организаций: 

уровень образовательного учреждения; 

окружной/городской/региональный 

уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации/Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации*; 

уровень Министра обороны Российской 

Федерации/Министра образования 

Российской Федерации* 

 

 

 

 

10 

20 

 

30 

 

 

50 

Копии Грамот, Благодарностей, благодарственных писем, 

заверенные руководителем образовательного учреждения 

(заместителем руководителя образовательного учреждения). 

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться (но не более трех) 

В 

межаттестационный 

период  

* Вне зависимости 

от года получения 
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1 2 3 4 5 

4.3 Награды: 

региональные награды; 

ведомственные награды; 

государственные награды 

 

30 

50 

100 

Копия удостоверения, заверенная руководителем 

образовательного учреждения (заместителем руководителя 

образовательного учреждения) 

Вне зависимости от 

времени 

5. Наличие административных 

взысканий, 

обоснованных жалоб от 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. 


