
Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности педагогического работника образовательной организации 

Педагог дополнительного образования 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

1.Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания и квалификации (когда и какое учебное заведение окончил (а), 

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание и др.): 

2.Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения аттестации: 

3.Стаж педагогической работы (работы по специальности): _____ 

4.Общий трудовой стаж:  _____ 

5.Стаж работы в данном учреждении: ______ 

6.Квалификационная категория: 

7.Заявленная квалификационная категория:______ 
 

№ Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов в 

портфолио 

Баллы 

экспертов 

Примечания 

1. Продуктивность образовательной деятельности.  Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и 

показатели динамики их достижений по итогам мониторингов 

1.1 Уровень освоения обучающимися 

образовательных программ дополнительного 

образования  по итогам мониторинга, 

проводимого образовательной организацией 

(итоговая аттестация)* 

уровень освоение программы по предмету 

высокий 

уровень освоение программы по предмету  

средний 

уровень освоение программы  по предмету 

низкий 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

0 

Справка, заверенная работодателем. 

Прослеживается положительная динамика( для 

высшей квалификационной категории) или 

наблюдаются стабильные положительные 

результаты освоения обучающимися программ ( для 

первой квалификационной категории). Диаграммы, 

графики, отражающие результаты освоения 

обучающимися образовательных программ.  

 

 

 

 

 

 

* средние данные за 

межаттестационный 

период 

Суммирование 

баллов по данным 

показателям не 

производится. 

 



1.2 Динамика результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых 

организацией. 

 

отрицательная динамика 

 

стабильные результаты 

 

стабильно высокие результаты (1-2 года) 

 

стабильно высокие результаты (3-4 года и 

более) 

 

 

 

 

 

0 

 

10 

 

30 

 

50 

Диаграммы, графики, справки и др. документы, 

отражающие динамику результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 

 

 

 

  В 

межаттестационный 

период 

Суммирование 

баллов по данным 

показателям не 

производится. 

1.3  Наличие форм фиксации образовательных 

результатов,  разработанных самостоятельно 
10 Бланки, таблицы, образцы фиксации 

образовательных результатов, заверенные 

руководителем образовательной организации 

 В межаттестационный 

период 

1.4 Обеспечение индивидуального 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

10 Пример индивидуального образовательного 

маршрута или карты индивидуального развития 

ребенка, заверенные работодателем 

 В межаттестационный 

период 

1.5 Сохранность контингента обучающихся 

(доля обучающихся , завершивших обучение 

по дополнительной образовательной 

программе: 

90-100% 

 

50-89 

 

 

 

 

20 

 

10 

Аналитическая справка о контингенте и его 

численности на начало и конец учебного года, 

заверенные работодателем. 

 В межаттестационный 

период 

Баллы не 

суммируются 

1.6 Реализация принципа преемственности 

обучения (поступление обучающихся в 

ССУЗы и ВУЗы и другие профильные 

учреждения) 

10 Справка, заверенная работодателем  В межаттестационный 

период 

2. Продуктивность деятельности педагога по развитию учащихся. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности 



2.1 Результаты участия обучающихся в  

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус*: 

 

лауреат (дипломант) конкурса уровня 

образовательной организации 

 

лауреат (дипломант) конкурса, соревнования 

муниципального уровня 
 
лауреат (дипломант) конкурса, соревнования 

областного (межрегионального)уровня 

 
лауреат (дипломант) конкурса, соревнования 

всероссийского уровня 

 
лауреат (дипломант) конкурса, соревнования 

международного уровня 
 
победитель (призер) конкурса, соревнования 

муниципального уровня 
 
победитель (призер) конкурса, соревнования 

областного (межрегионального)уровня 
 
победитель (призер) конкурса, соревнования 

всероссийского уровня 

 
победитель (призер) конкурса, соревнования 

международного уровня 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

10 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

100 

Копии грамот, дипломов или другие документы, 

подтверждающие победы и призовые места 

обучающихся, заверенные работодателем. 
 
Документы, подтверждающие роль педагогического 

работника в подготовке победителей (призеров), 

лауреатов (дипломантов) конкурсов, соревнований. 
 
Копия положения о конкурсе, заверенная 

работодателем. 
 
Количество баллов по каждому из показателей 

может суммироваться  в зависимости от 

результативности участия (но не более трех 

мероприятий по одному направлению) 

 В межаттестационный 

период 

 
*учитываются 

результаты очного 

тура (но,не более 3-х 

по одному 

направлению) 



2.2 Достижения обучающихся в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях,  фестивалях, 

имеющих неофициальный статус: 
 
участники ( не более 3-х) 
 
1-5 побед 

 
более 6 победителей 

 

 

 

 
10 
 

20 

 
30 

Ксерокопии дипломов, заверенные работодателем.  В межаттестационный 

период 

 (В том числе участие 

в дистанционных 

конкурсах,  не более 

6) 
 

2.3 Участие в социально-ориентированных 

проектах, социально значимых 

общественных акциях: 
 
муниципальный уровень 

 
региональный уровень 
 
межрегиональный уровень 
 
всероссийский уровень 

 
международный уровень 

 

 

 

 
10 
 

15 

 
20 
 

25 

 
30 

Наличие копий приказов, программ, листовок, 

заверенных работодателем. 
 В межаттестационный 

период 

Баллы суммируются. 

2.4 Научно-исследовательская, научно 

практическая и проектная деятельность 

учащихся: 
 
муниципальный уровень 

областной уровень(региональный) 
 
межрегиональный уровень 

 
всероссийский уровень 
 
международный уровень 

 

 

 

 
10 

20 
 

25 
 

30 

 
40 

Копии грамот, дипломов или другие документы, 

подтверждающие победы и призовые места. Копии 

документов, подтверждающие роль педагога в 

подготовке победителей/призёров, лауреатов и 

дипломантов. 

 В межаттестационный 

период 

Баллы суммируются  

( но не более 3-х по 

одному 

направлению) 

3. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, распространение собственного опыта, использование новых образовательных 

технологий 



3.1 Разрабатывает и обосновывает рабочую 

образовательную программу (кроме 

примерных, утверждённых Минобрнауки): 
 
представлена рабочая образовательная 

программа без обоснования; 

 
представлена рабочая образовательная 

программа в соответствии с условиями 

применения в данной образовательной 

организации (общеразвивающие,  для детей с 

ОВЗ  и т.д.) 

 

 

 

 
15 
 

 
25 

Копии рабочей образовательной программы, 

продукта педагогической деятельности. Отзывы, 

рецензии, экспертные заключения (не менее 2-х, 

внешних или независимых экспертов) 
 
Количество баллов может суммироваться по 

каждому из показателей. 

 В межаттестационный 

период 

3.2 Участие в реализации образовательных 

программ экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров, проектно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной (гранты, апробации, 

конкурсы)и др. научной деятельности: 
 
уровень образовательной организации 

 
муниципальный  уровень 
 
областной уровень 

 
федеральный уровень 
 
международный уровень 

 

 

 

 

 

 

 
5 
 

10 

 
15 
 

30 
 

40 

Копия приказа (распоряжения) исполнительного 

органа государственной власти соответствующего 

уровня о переводе образовательного учреждения в 

режим экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра. 

Материалы, подтверждающие результат личного 

участия педагога в реализации образовательной 

программе экспериментальной площадки, 

лаборатории, ресурсного центра. 

Количество баллов по каждому показателю может 

суммироваться в зависимости от результативности 

участия (но не более трёх мероприятий) 

 В межаттестационный 

период 

 

 



3.3 Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, материалов, 

пособий, разработок (в том числе в 

электронном виде): 
 
уровень образовательной организации 

 
муниципальный  уровень 
 
областной уровень 

 
федеральный уровень 

 

 

 

 

 
5 
 

10 
 

20 

 
25 

Титульный лист печатного издания, страница 

«содержание» сборника, в котором помещена 

публикация, интернет адрес, скриншот или 

сертификат. 
 
Интернет публикации на порталах, имеющих 

регистрацию. 

Количество баллов по каждому показателю может 

суммироваться в зависимости от результативности 

участия (но не более трёх мероприятий) 

 Указываются 

публикации, изданные 

в межаттестационный 

период 

(включая интернет-

публикации) 
 

3.4 Наличие опубликованных статей, научных 

публикаций, имеющих соответствующий 

гриф и выходные данные: 

 
муниципальный  уровень 
 
областной уровень  
 
всероссийского уровня 

 

 

 

 
10 

 
15 
 

30 

Титульный лист печатного издания, страница 

«содержание» сборника, в котором помещена 

публикация, интернет адрес, скриншот или 

сертификат. 
 
Интернет публикации на порталах, имеющих 

регистрацию. 

 
Количество баллов по каждому показателю может 

суммироваться в зависимости от результативности 

участия (но не более трёх мероприятий) 

 Указываются 

публикации, изданные 

в межаттестационный 

период 

(включая интернет-

публикации) 
 

3.5 Публичное представление собственного 

педагогического опыта в форме открытого 

урока (занятия)* 
 
отзыв положительный 

                                                

отзыв положительный, содержит 

рекомендации к тиражированию опыта 

 

 

 

 
10 

 
20 

Отзывы (не менее 2 уроков (занятий) 

педагогического работника от председателя 

районного или городского методического 

объединения; руководителя курсов; методиста 

(старшего преподавателя) ИПКПР. Отзыв члена 

жюри профессионального конкурса. 

*Суммирование баллов по данным показателям 

не производится 

 В межаттестационный 

период 
 

 

 

 



3.6 Выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, секциях,  круглых 

столах, проведение мастер-классов, 

проведение тренингов, выступления с 

докладами на семинарах, вебинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, 

педагогических советах: 

 
уровень образовательной организации 
 
муниципальный  уровень 
 
областной (межрегиональный) уровень  

 
всероссийский уровень (международный 

уровень)  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
 

10 
 

20 

 
30 
 

Программа мероприятия, заверенная работодателем. 

Список выступлений, мастер-классов и т.д., 

заверенный руководителем образовательной 

организации. 
 

 

 
Количество баллов по каждому из показателей 

может суммироваться  в зависимости от 

результативности участия (но не более трех 

мероприятий) 

 В межаттестационный 

период 

 

 

3.7 Результативность участия в 

профессиональных конкурсах, имеющих 

официальный статус («Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», «За нравственный 

подвиг учителя» и др.): 
 
лауреат(дипломант) конкурса 

образовательного учреждения 
 
лауреат (дипломант) конкурса 

муниципального уровня 
 
лауреат (дипломант) конкурса областного 

(межрегионального)уровня 

 
лауреат (дипломант) конкурса всероссийского 

уровня 

 
лауреат (дипломант) конкурса 

международного уровня 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 
20 
 

 
40 

 

 
50 
 

 
60 
 

Копии грамот, дипломов, приказов, распоряжений, 

заверенные работодателем. 
 
Количество баллов по каждому из показателей 

может суммироваться  в зависимости от 

результативности участия (но не более трех 

мероприятий по одному направлению) 

 В межаттестационный 

период 
 



3.8. Опыт работы обобщён и внесён в банк 

данных педагогического опыта: 

 
образовательной организации; 
 
на муниципальном уровне; 
 
на областном уровне 

 

 

 
5 
 

20 

 
30 

Справка, заверенная руководителем. Титульный 

лист издания, брошюры, заверенные руководителем 

образовательной организации. 

Количество баллов по каждому показателю может 

суммироваться в зависимости от результативности 

участия (но не более трёх мероприятий) 

  

3.9 Общественная активность педагога: участие в 

экспертных комиссиях, апелляционных 

комиссиях, в жюри конкурсов, творческих 

группах; в аттестационных и экспертных 

комиссиях по аттестации педагогических 

кадров; в судействе соревнований различного 

уровня.* 

20 Копии приказов, распоряжений, сертификатов, 

заверенные работодателем. 
 В межаттестационный 

период 

 

3.10 Руководит деятельностью методического 

объединения, методического совета: 

образовательной организации: 
 
один-два года 
 
три  года и более  
 
муниципального уровня 
 
один-два года 
 
три года и более 

 

 

 

5 

 

15 

 

 

10 

 

20 

Заверенные работодателем копии приказов. 

 

 

 
Баллы суммируются. 

 В межаттестационный 

период 

3.11 Исполнение функций наставника. 20 Копия локального акта, заверенная работодателем.  В 

межаттестационный 

период 

3.12 Использование современных 

образовательных технологий* 
 

50 Конспекты не менее 3 уроков (занятий) (распечатка 

на бумажном носителе), подтверждающие 

обоснованное и эффективное использование 

педагогом современных образовательных 

технологий.  Видеоурок. 

 В межаттестационный 

период 

*оценка выставляется 

за полный пакет 

документов. 



3.13 Использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе: 
 
лицензионных 
 
созданных самостоятельно (электронный 

учебник, электронные учебные материалы, 

дистанционный курс, контрольно-

измерительные материалы, дидактический 

материал, методические разработки и т.д.) 
 
наличие собственного сайта 

 
наличие страницы на сайте образовательного 

учреждения, блога и др. 

 

 

 

 
5 
 

15 

 

 

 

 

 
10 

 
5 
 

Перечень ЭОР к разделам программы, скриншоты 

страниц сайтов, других электронных ресурсов, 

презентация 1 урока (занятия), проводимого с 

использованием ЭОР. 
 
Баллы суммируются. 

 

 В межаттестационный 

период 

 

3.14 Использование элементов дистанционного 

обучения участников образовательного 

процесса 

10 

 

Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного обучения участников 

образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, педагогов. 

 В межаттестационный 

период 
 

4. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности (критерии и показатели, дающие дополнительные баллы) 

4.1 Грамоты, благодарности, благодарственные 

письма, в том числе от общественных 

организаций за успехи в профессиональной 

деятельности: 

 

уровень образовательной организации 

 

муниципальный уровень 

 

областной  (региональный) уровень 

 

всероссийский уровень* 

 

международный уровень* 

 

 

 

 

 

 
5 
 

10 
 

20 

 
30 
 

40 

Копии грамот, благодарностей, благодарственных 

писем, заверенные работодателем. 
 

 

 
Баллы суммируются, но не более 3-х по одному 

показателю. 

 В межаттестационный 

период 
 

 

 

 

 
* 



4.2 Премии Губернатора ЕАО 20 Копия сертификата на получение премии, 

заверенная работодателем 
 Вне зависимости от 

года получения 

4.3 Региональные награды: 

 

Почетное звание "Почетный гражданин 

Еврейской автономной области"; 

 

знак отличия "За заслуги перед Еврейской 

автономной областью" I и II степени; 

 

Почетный знак области "Почет и уважение"; 

Почетный знак области "Материнская слава"; 

 

почетные звания области ("Заслуженный 

наставник молодежи Еврейской автономной 

области"; 

"Заслуженный работник здравоохранения 

Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный работник образования 

Еврейской автономной области"; 

"Заслуженный деятель культуры Еврейской 

автономной области"; 

"Заслуженный работник физической 

культуры Еврейской автономной области"); 

медаль "За доблестный труд" I, II и III 

степени; 

медаль "Доброта и забота" I, II и III степени 

 

 
30 

 

 
20 
 

 
15 
 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия сертификата на получение премии, 

заверенная работодателем 

Баллы суммируются. 

 Вне зависимости от 

года получения 

4.4 Государственные награды СССР, РФ, 

почётные звания: 

 

ведомственные(отраслевые) награды 

 

государственные награды 

 

 

 

 
40 
 

50 

Копии удостоверений, заверенные работодателем. 

Баллы суммируются. 
 Вне зависимости от 

года получения 

5. Результаты диагностических исследований по изучению удовлетворённости деятельностью педагога 



5.1 Анкетирование родителей обучающихся: 

от 32 до 35 баллов 

 

от 36 до 40 баллов 

 
5 
 

10 

Результаты анкетирования родителей, заверенные 

руководителем образовательного учреждения. 

 
Баллы не суммируются 

 В межаттестационный 

период 

5.2 Анкетирование педагогического сообщества 

от 56 до 62 баллов 

 

от 63 до 70 баллов 

 

 
5 

 
10 

Результаты анкетирования коллег, заверенные 

руководителем образовательного учреждения. 
 
Баллы не суммируются 

 В межаттестационный 

период 

5.3 Удовлетворенность преподаванием предмета 

среди обучающихся 

от 36 до 40 баллов 

 

от 41 до 45 баллов 

 

 
5 

 
10 

Результаты анкетирования детей, заверенные 

руководителем образовательного учреждения. 

Баллы не суммируются 

 В межаттестационный 

период 

6. Общее количество баллов:     

 

 

 

 
Общее заключение: на основании анализа портфолио профессиональной деятельности            

(Ф.И.О. аттестуемого, должность) 

                  можно сделать 

вывод, что уровень его квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к        квалификационной 

категории. 

Рекомендации: ___________________________________________________________ 
 
Подписи экспертов: ____________________________________________________ 

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

____________________________________________________ 

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

Дата проведения экспертизы:         
 

 
Первая квалификационная категория:  от 170 баллов до  270 баллов 

Высшая квалификационная категория: от 270 баллов и выше 

 


