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Новое в аттестации педагогов МО 

1. 8 февраля 2023 года подписано Отраслевое региональное 
соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в 
системе образования в Московской области, на 2023-2025 годы 

 
2. 12 декабря 2022 года утверждены  

изменения, внесенные в распоряжение 
Министерства образования МО от 
30.04.2021 «Об утверждении форм 
экспертных заключений для проведения 
аттестации педагогических работников 
государственных, муниципальных и 
частных организаций Московской 
области» 

 

Внимание! 
Экспертиза к аттестационной комиссии от 
11.04.2023 и далее проводится с 
использованием только обновленных форм 
экспертных заключений 



Отраслевое соглашение 
на 2023-2025 годы 
 
88. При проведении аттестации 
педагогических работников и 
руководителей образовательных 
организаций соблюдаются 
следующие условия:  

88.1. Аттестация педагогических 
работников, имеющих награды 
Министерства образования РФ (СССР), 
Министерства Просвещения РФ 
производится без проведения 
открытого мероприятия  



Пояснение к п. 88.1 Отраслевого соглашения 

Награды Министерства Просвещения РФ  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 1 июля 2021 г. № 400 «О 
ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации» 
учреждены следующие ведомственные награды: 

 медаль К.Д. Ушинского 

 медаль Л.С. Выготского 

 почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации»  

 почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 
Российской Федерации» 

 нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» 

 нагрудный знак «Почетный наставник» 

 нагрудный знак «За верность профессии» 

 нагрудный знак «Молодость и Профессионализм» 

 почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 



Почетные звания 

 Народный учитель РФ 

 Заслуженный учитель Российской Федерации 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации  

 Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации 

 Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации 

 Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации 

Профессиональные награды 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 

Награды Министерства образования РФ (СССР) до 1 июля 2021 г.  



88.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Лучший учитель-предметник и  
лучший учитель начальных классов», «Лучший по профессии в 
сфере образования», «Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья 
России», «Педагог-психолог России», конкурсов 
образовательных программ для одаренных детей и талантливой 
молодежи, дополнительных общеобразовательных программ, 
дополнительных общеобразовательных программ для 
организации отдыха детей и их оздоровления, проводимых на 
уровне Российской Федерации, Московской области, а также 
победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) 
образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, аттестационной комиссией 
присваивается заявленная квалификационная категория 



88.3. Педагогическим работникам предоставляется 
возможность прохождения аттестации на высшую 
квалификационную категорию:  

а) имеющим (имевшим) первую или высшую 
квалификационную категорию по одной из должностей, 
- по другой должности, в том числе в случае, если на 
высшую квалификационную категорию по другой 
должности педагогические работники претендуют 
впервые, не имея по этой должности первой 
квалификационной категории;  

б) являющимся гражданами Российской Федерации, 
имеющим первую или высшую квалификационную 
категорию, присвоенную на территории республик СССР, 
независимо от того, что они не проходили на 
территории Российской Федерации аттестацию ни на 
первую, ни на высшую квалификационную категорию 



88.5. По желанию педагогического работника, принявшего участие в 
исследованиях профессиональных компетенций, его результаты 
учитываются аттестационной комиссией при оценке профессиональной 
деятельности как в целях подтверждения соответствия педагогического 
работника занимаемой им должности, так и в целях установления 
квалификационной категории 



Где найти Отраслевое соглашение? 

https://asou-mo.ru/ 



Изменения в формах 
экспертных заключений 
 
В разделе 3 «Продуктивность личного 
вклада педагогического работника в 
повышение качества образования»:  

в таблице пункта 3.3 подпункта          
«Участие в профессиональных конкурсах»  

внесено изменение в «Примечание» 
(расширен перечень конкурсов) 

В раздел 4 «Профессиональная 
компетентность» 

внесена  дополнительная  информация 



п. «Участие в профессиональных конкурсах» 

№  

п/п 
Показатели 

Количество баллов  

(баллы суммируются) 

0  10-30  10-70 

3.3.9. Участие в  

профессиональных конкурсах 
Не 

 участвует 

Муниципальный / 

зональный  

уровень 

Региональный/ 

федеральный/ 

международный уровень (далее – Прил. № 4) 

Примечание: Учитываются конкурсы, входящие в 

перечни рекомендованных конкурсов для педагогов 

(утвержденные нормативно-правовыми актами 

Минпросвещения России и Министерства 

образования Московской области) 

  
победитель – 30б. победитель – 70б. 

лауреат – 20б. лауреат – 50б. 
участник – 10б. участник – 10б. 

      

Примечание:  
Было: Учитываются только муниципальный и региональный этапы Всероссийских 
профессиональных конкурсов педагогов («Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России»)   

Стало: Учитываются конкурсы, входящие в перечни рекомендованных конкурсов 
для педагогов (утвержденные нормативно-правовыми актами Минпросвещения 
России и Министерства образования Московской области)  



Перечень рекомендованных конкурсов для педагогов 



Где найти Перечень мероприятий  
для педагогов? 

https://asou-mo.ru/ 



п. 4. Профессиональная компетентность 

№  

п/п 
Показатели 

Количество баллов  

(учитывается итоговый уровень  
продемонстрированных результатов 

диагностики профессиональных 
компетенций  НЕ НИЖЕ БАЗОВОГО) 

4.1. Уровень 

сформированности 

предметной 

компетентности 

0 50 70 90 

1- 39% 40-64% 65-84% 85-100% 

-       

4.2. Уровень 

сформированности 

метапредметной 

компетентности 

0 40 60 80 

1- 39% 40-64% 65-84% 85-100% 

-       

4.3. Уровень 

сформированности 

методической 

компетентности 

0 40 60 80 

1- 39% 40-64% 65-84% 85-100% 

-       

Результаты пробного (платного) тестирования по диагностике 
профессиональных компетенций НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

№  

п/п 
Показатели Количество баллов  

4.1. Уровень 

сформированности 

предметной 

компетентности 

0 50 70 90 

1- 39% 40-64% 65-84% 85-100% 

-       

4.2. Уровень 

сформированности 

метапредметной 

компетентности 

0 40 60 80 

1- 39% 40-64% 65-84% 85-100% 

-       

4.3. Уровень 

сформированности 

методической 

компетентности 

0 40 60 80 

1- 39% 40-64% 65-84% 85-100% 

-       

Было:  
Стало:  



7 центров ЦНППМ 

Напоминаем! 
(информация семинара-
совещания от 22.09.2022) 

Результаты платного тестирования 
учитываются в том случае, если 
педагог проходил тестирование    
до 1 марта 2022 года 

После 1 марта платное 
тестирование применяется в 
качестве тренажера. При 
аттестации учитываются только 
результаты бесплатного очного 
тестирования, которое 
осуществляется на базах ЦНППМ 
МО  (7 центров ) 
 

Обращаем внимание! 

 Очное тестирование проводится 
каждую 1 неделю месяца 



Переход на страницу 
ЦНППМ МО   

(Учитель будущего) 

Диагностика 

При аттестации учитываются результаты оценки 
профессиональных компетенций,  осуществляемые 
в Центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников Московской области (ЦНППМ МО) 

Вся информация о тестировании размещена на 
странице ЦНППМ МО  (Учитель будущего) сайта 
АСОУ 
 

Важно! 
 Тестирование проводится бесплатно 

 Пройти тестирование можно только 1 раз в 
учебном году 

 В период с июля по август тестирование              
не проводится 

 В наличие имеются тесты по 28 предметам       
(см. информацию на  сайте) 

Исследование профессиональных 
компетенций  



Часто задаваемые вопросы  

Что учитывается при аттестации? 

Ответ:  
• до 1 марта 2022 года учитываются 

сертификаты и/или индивидуальные 
протоколы 

• до 1 декабря 2022 года – выписка из 
приказа либо комментарий  
муниципального координатора к 
заявлению в ЕИАС ОКО 

• после 1 декабря 2022 года  результаты 
нужно смотреть в личном кабинете 
педагога в ЕАИС ОКО (аттестуемый 
загружает в систему (раздел заявления 
«Дополнительные материалы») скрин 
результатов ИКУ с экрана компьютера) 

В качестве информации: после 1 декабря 2023 
года  тестирования на платной основе не 
проводились 



Где найти результаты оценки компетенций в ЕАИС ОКО? 

Личный кабинет            
ЕАИС ОКО 

Аналитика 
Индивидуальные 

результаты 
Исследование 
компетенций  



Источники для обсуждения качества работы 
экспертных групп на семинаре:  
1. Информация, полученная по результатам 

анкетирования председателей экспертных 
групп: 
вопросы по экспертизе профессиональной 

деятельности аттестуемого педагога   
факторы, препятствующие качественной 

работе эксперта 
 трудности, с которыми сталкиваются 

эксперты при проведении экспертизы 
2. Результаты выездных проверок 

Семинар «Качество работы эксперта как залог успешного 
проведения аттестации педагогических работников» 



Качество – высокая степень 
соответствия стандарту, 
эталону 

Я нанес оскорбление Богу и человечеству, 
потому что не довел работу до нужного 
качества 

Леонардо да Винчи  



Качественная экспертиза 

Соответствие требованиям –  
 полное и неукоснительное 

соблюдение требований, 
предъявляемых к процедуре 
и содержанию экспертизы 

Отсутствие нарушений  
в экспертизе, отсутствие 
жалоб со стороны педагога и 
руководства ОО 

Профессионализм –  
 высокий уровень 

компетентности и 
квалификации (знания и 
умения) эксперта 

Отсутствие нарушений  Профессионализм 

Соответствие 
требованиям 

Качественная 
экспертиза 



Анкетирование 
председателей экспертных групп  
к семинару «Качество работы эксперта как 
залог успешного проведения аттестации 
педагогических работников»  
 

В анкетировании приняли участие  
124 председателя из 160 

1 зональное объединение – 100 % 

2 зональное объединение  - 77 % 

3 зональное объединение  - 73 % 

4 зональное объединение  - 68 % 

5 зональное объединение  - 73 % 

6 зональное объединение  - 59 % 

7 зональное объединение  - 82 % 

Не участвовали в анкетировании 36 
председателей (22,5 %) 



 Сведения о председателе ЭГ 

 Сведения о проблемах в работе 
экспертной группы 

 Факторы, препятствующие 
качественной работе эксперта 

 Трудности, с которыми сталкиваются 
эксперты при проведении экспертизы 

 Вопросы по экспертизе 
профессиональной деятельности 
аттестуемого педагога, которые  
возникают чаще всего у экспертов 

Основные вопросы анкеты для председателей ЭГ 



Профессионализм председателей ЭГ 

Почти 75 % опрошенных являются 
председателями экспертных групп  
более 5 лет 

Из них 54 %  - более 10 лет 

 

Все председатели экспертных групп 
имеют высшую квалификационную 
категорию 

Ответы на 3 и 4 вопросы анкеты говорят о наличии значительного опыта работы у  
большинства председателей ЭГ  



Возможные причины: 

 Большая загруженность 
экспертов на основной работе 

 Низкая оплата труда эксперта 

 Трудная доступность, 
длительное время в пути 

 Администрация ОО, где 
работает эксперт, не отпускает 
его на экспертизу 

Проблемы, связанные с назначением экспертов 

5 вопрос анкеты – более 15 % 
экспертов постоянно отказываются 
от выезда на экспертизу  



По мнению председателей ЭГ, нарушений 
процедуры аттестации почти не было  
(98,4 % - без нарушений) 

Ошибки: 
 неверно заполнен лист общих сведений 

(наименование ОО не по Уставу и т.п., 
опечатки, невнимательность) 

 завышаются баллы за технологии 
 выставляются баллы за все награды педагога 
 даются баллы за олимпиады, которые не 

входят в перечни 
 двойное включение мероприятий в разные 

графы приложения 
 путают место размещения мониторингов на 

первую и высшую кв. категории 
 путают материалы, размещаемые на сайте, с 

публикациями в электронных версиях  

Нарушения и ошибки (вопросы 6,7) 



 Организуются мероприятия (19,4 %) 

 Организуются ZOOM-конференции 

  Все материалы выложены в 
облачном хранилище, ссылка на него 
есть в описании группы 

 Обучение происходит на экспертизе 
при прохождении аттестации 

 Осуществляется выезд на экспертизу 
с неопытным экспертом 

Обучение экспертов 



Факторы, препятствующие 
качественной работе эксперта 

Большая загруженность 
экспертов 

(часто) 

Отсутствие  Интернета в ОО, 
устаревшие компьютеры 

(часто) 

Предвзятое отношение со 
стороны аттестуемых и 

руководства ОО 

(редко) 

Проблемы при проведении экспертизы (вопрос 11) 



Трудности, с которыми 
сталкиваются эксперты при 

проведении экспертизы 

Аттестуемые педагоги плохо 
представляют процедуру 

аттестации, не знают 
нормативно-правовую базу 

аттестации 

Отсутствует  методическая 
помощь педагогам со стороны 

координаторов ОО, 
безразличное отношение 

администрации ОО 

Педагоги некорректно 
заполняют Приложения к ЭЗ, 
дают нерабочие ссылки, нет 

подтверждающих документов,  
представлена лишняя 

документация 

Проблемы при проведении экспертизы (вопрос 12) 



Вопросы по экспертизе (13, 14). Мониторинги 

Разъясняем!  
1-2. В соответствии с рекомендациями Министерства 

образования МО стабильно высокие результаты (на 
уровне 90 и выше) учитываются как положительная 
динамика качества знания 

3. Динамика результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и качества знаний 
определяется на основании среднего значения 
качества знаний обучающихся (все годы  
межаттестационного периода и все классы). 
Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования – РДР,ВПР 

4. Оценивается как положительная динамика, если: 
 есть положительная динамика между первым и 

последним годом (4 и более) 
 если нет положительной динамики за указанный 

выше период, то по факту (менее 2 лет , 2 или 3 
года) 

1. Почему стабильно высокие 
результаты не дают баллы на высшую 
категорию? 

2. Оценивание динамики качества 
знаний вызывает затруднение, 
потому что она то положительная, то 
идет вниз,  а качество знаний на 
уровне 90 и выше 

3. При оценивании динамики 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и 
качества знаний какие работы брать 
для выстраивания графиков? 

4. Как оценить положительную 
динамику результатов и качества 
знаний, если идёт чередование 
положительной и отрицательной 
динамики по годам 



Вопросы по экспертизе (13, 14). Мероприятия 
Разъясняем!  

1. Учитываются конкурсы, организованные Министерством 
просвещения РФ, Министерством образования МО, 
Ассоциациями педагогов Подмосковья, вузами 
Подмосковья, а также некоторыми другими вузами и 
организациями (после рассмотрения и согласования)  

2-3. В начале перечня представлены  мероприятия по всем 
предметам или не имеющие предметного деления, далее 
в перечне мероприятия,  сгруппированные по 
предметным областям 

 

 
 

4. Перечень рекомендуемых конкурсов открытый, 
постоянно дополняемый. Для того, чтобы внести какой-
либо конкурс в перечень, необходимо направить в центр 
информацию: полное наименование конкурса, его 
организаторы, ссылка на конкурс. После этого будет 
принято решение о включении/невключении конкурса в 
Перечень 

1. Какие конкурсы засчитываются при 
учёте внеурочной деятельности? 

2. "Детские конкурсы" - какие 
учитывать? Хорошо бы иметь 
перечень конкурсов конкретно по 
предмету, а не искать их в общем 
перечне! 

3. Нахождение мероприятий для 
оценивания в рекомендуемом 
перечне за разные учебные года. 
Желательно распределить перечень 
по образовательным дисциплинам 

4. Сейчас обязывают всех педагогов 
участвовать с детьми в различных 
акциях, мероприятиях, проводимых 
РДШ  ("Орлёнок"), а теперь 
"Движение первых". Как засчитывать? 



Вопросы по экспертизе (13, 14). Оценка профкомпетентности 

Разъясняем!  
1. В соответствии с п. 88.5. Отраслевого соглашения 

результаты исследования профессиональных 
компетенций в рамках аттестации учитываются 
только  по желанию педагогического работника.  
Распоряжения руководителя ОО о регулярном 
(ежегодном) прохождении тестирования не имеют 
отношения к аттестации педагогов 

2. В рамках аттестации педагогов Московской 
области результаты федерального ИКУ                        
не учитываются 

3. Вопросы отмены ИКУ или начисления большого 
количества баллов по ИКУ не относятся к 
компетенции Центра 

4. Временное ограничение: межаттестационный 
период. Других ограничений нет. Результаты 
платного тестирования учитываются, если педагог 
проходил ИКУ до 1 марта 2022 года.  

1. Диагностика проф. компетенций. Это 
обязательная для всех процедура??? Когда 
я отвечаю, что это дело - добровольное, 
каждый педагог сам решает, проходить ее 
или нет, мне в ответ говорят-"А вот наш 
руководитель велел всему коллективу 
пройти тестирование!" Разъясните этот 
вопрос, пожалуйста. Спасибо! 

2. Можно ли учитывать федеральное ИКУ? 

3. Когда отменят ИКУ, которая дает много 
баллов, но не дает представление о работе 
учителя? Набрав баллы по ИКУ, при пустом 
приложении педагог проходит аттестацию 
на первую категорию 

4. Подскажите, на какой период 
действительны результаты ИКУ 
(межаттестационный?) или есть временные 
ограничения? 



Выездная проверка 

Период проведения выездной проверки:  декабрь 2022 г.  

Способ проведения проверки: выборочный 

Проверку осуществляли:  
Жижин Анатолий Викторович – заведующий отделом аттестации и развития потенциала педагогических работников 
Министерства образования Московской области 
Долгоаршинных Нелли Владимировна – начальник регионального научно-методического центра экспертной оценки 
педагогической деятельности АСОУ 

По результатам выездной проверки установлено: 
Уровень компетентности специалистов экспертных групп – удовлетворительный 

В ходе выездной проверки:  
Случаи нарушения процедуры проведения экспертизы (без выезда по месту работы аттестуемого 
педагога ) не выявлены 

Отмечены случаи недостаточно грамотного проведения экспертизы в части оценки экспертом методов 
и технологий: 
• неправильно проводит собеседование с аттестуемым педагогом с целью выявления и оценки уровня 

его компетентности (вместо того, чтобы попросить педагога сделать самоанализ проведенного урока, 
эксперт сам анализирует урок) 

• для увеличения количества баллов вносит корректировку в приложение к экспертному заключению 
(вместо рекомендаций педагогу по корректировке, эксперт сам переделывает приложение) 



Обращения от руководителей ОО 

«… председатель 
экспертной группы 
предъявляет к 
аттестующимся 
необоснованные 
требования... 

… несколько фактов из 
последних 
аттестаций: 

 приложение 
исправлялось 3 раза…  

 конспект занятия 
был забракован - 
форма конспекта не 
устроила…» 

«…Эксперт перед началом урока попросила у учителя конспект  
урока...» 



3.1. Совершенствование методов обучения и воспитания 

Методы оцениваются на открытом  
занятии/мероприятии 

Напоминаем! 

Эксперт оценивает урок/занятие на 
основе материалов, предоставленных 
педагогом 

Конспект или технологическая карта 
урока не являются обязательным 
элементами экспертизы 

Эксперт должен обладать 
достаточным уровнем 
компетентности, чтобы оценить  
владение методами на основании 
увиденного на уроке/занятии и 
услышанного на собеседовании 



Алгоритм действий эксперта  

3. Самоанализ педагогом проведенного 
открытого урока/занятия/мероприятия 

4. Анализ посещенного открытого урока/ 
занятия/мероприятия экспертом и 
самоанализа педагога 

5. Собеседование по  методам и технологиям, 
применяемым педагогом на уроке 

6. Анализ документации и материалов, 
отражающих результаты педагогической 
деятельности аттестуемого 

7. Оформление экспертного заключения 

1. Собеседование по планируемым целям и задачам открытого урока/ 
занятия/мероприятия, ожидаемым результатам (проводится непосредственно перед 
уроком/ занятием/мероприятием) 

2. Посещение открытого  урока/занятия/мероприятия 



Напоминаем! 

К методам формирования новых знаний и способов деятельности можно отнести: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный  методы   
рассказ, лекция, объяснение, изучение литературы, показ, демонстрация, 
выполнение задания по алгоритму, опрос и др.   

проблемный и частично-поисковый методы  
проблемная или эвристическая беседа, создание ситуаций затруднений и др.  

исследовательский метод  
решение задач творческого уровня, самостоятельное решение проблемной 
ситуации, проведение опытов, классификация, моделирование, проектирование, 
конструирование, постановка эксперимента и др.  

Степень владения данной группой методов позволяет оценить умение педагога излагать 
учебный материал и знакомить обучающихся со способами действий 

Примерные вопросы для собеседования при проведении 
экспертизы педагогической деятельности 

1. Какие методы Вы используете при формировании новых знаний и 
способов действий? Почему? 

2. На каких этапах урока/занятия/мероприятия Вы применяете данные 
методы? 



Напоминаем! 

К методам организации деятельности обучающихся можно отнести: 

методы, предполагающие взаимодействие учителя и обучающихся  
мозговой штурм, дискуссия, диспут, ролевые и сюжетные игры метод кейсов, 
практикум, тренинг, выступления учащихся с докладами и др. 

методы самостоятельной работы обучающихся   
выполнение упражнений, сопровождающихся самопроверкой, изучение 
материалов учебника, действия с моделями, схемами, таблицами, приборами, 
лабораторная работа и т.п.  

3. Перечислите методы, которые Вы используете при организации 
деятельности обучающихся. Почему Вы их используете? 

Степень владения данной группой методов позволяет оценить эффективность 
деятельности учителя по организации работы обучающихся на занятии/мероприятии 



МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

Пассивные 
методы 

Активные 
методы 

Интерактивные 
методы 

Методы обучения рассматриваются как целостная система способов, 
обеспечивающих педагогически целесообразную организацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся  

Рекомендации по оценке методов обучения 



Форма взаимодействия 
учащихся и учителя, в 
которой учитель является 
основным действующим 
лицом, а учащиеся 
выступают в роли 
пассивных слушателей 

Пассивные методы 

Это такие методы, при 
которых деятельность 
обучаемого носит 
продуктивный, 
творческий, 
поисковый характер 

Активные методы  

Это методы, 
ориентированные на 
широкое 
взаимодействие 
учеников не только с 
учителем, но и друг с 
другом 

Интерактивные методы  

Методы обучения 

Повышение эффективности учебного процесса на уроках/занятиях осуществляется за 
счет методов обучения, активизирующих учебную деятельность школьников (активные и 
интерактивные методы) 

 



3. Какие методы контроля и самоконтроля Вы используете при 
определении результативности учебно-познавательной и других видов 
деятельности обучающихся? 

4. Обеспечивают ли применяемые методы контроля и самоконтроля 
комплексный подход к оценке результатов образования? Каким образом 
это обеспечивается? 

Напоминаем! 

К методам контроля и самоконтроля можно отнести: 

тестирование, анкетирование, викторина, письменные работы, устные и 
письменные опросы, зачет, экзамен и др. 

Степень владения данной группой методов позволяет оценить эффективность 
деятельности учителя по определению результативности учебно-познавательной 
и других видов деятельности учащихся 



Напоминаем! 

К методам личностных результатов обучающихся (методы воспитания) 
можно отнести: 

воспитывающие ситуации, рефлексивные методы и др. 

5. Какие методы воспитания Вы используете для формирования 
личностных результатов? 

При проведении экспертизы педагогической деятельности педагогу 
рекомендуется продемонстрировать владение хотя бы по одному 
методу из каждой группы методов 



п. 3.2. Образовательные технологии  



Отсутствие логики представления образовательной технологии: описание порядка 
использования (алгоритм применения) и результатов не соответствуют названию 
технологии и ее цели 

Образовательные технологии 

Главная проблема 

Пример 
рассогласования 
цели, описания 
порядка 
использования 
образовательной 
технологии  и 
результата 



Коммуникативное обучение, коммуникативные 
компетенции, виды речевой деятельности 

? 
? 
? 

Качество знаний, 
олимпиады, 

проекты 



Продуктивность методической деятельности 



п. 3.3. Продуктивность методической деятельности  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса - это  

 совокупность программных продуктов учебного назначения, созданных под 
конкретные методики обучения 

 совокупность образовательных программ, обеспечивающих деятельность 
педагога 



п. 3.3.4.  и п. 3.3.5. Публикации и сайты 

Тезисы 
Статья 
Брошюра 
Сборник 
Монография 

Профессиональные  
порталы/сайты  
педагогических  
сообществ 
 
Сайт ОО 
  
Собственный  
сайт педагога 



п. 3.3.6. Участие педагога в проектно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной и др. научной деятельности 

Инновационные, экспериментальные, пилотные, 
апробационные, внедренческие и другие площадки 

Педагог должен подтвердить свое участие: 

 приказ/распоряжение по ОО/муниципалитету 

 материалы, подтверждающие непосредственное участие педагога в данной 
деятельности 



Экспертная группа + предметная комиссия + жюри профессиональных конкурсов = 
3  (не по годам, в соответствии с заявленной должностью!) 

В том числе учитывается работа педагога в экспертных группах по аттестации 
педагогов и комиссиях по проверке работ ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР 

Пример правильного учета участия педагога в различной деятельности  



Засчитывается одна награда за весь период профессиональной деятельности 

п. 3.4.1. Награды 



Почетные звания 
 Народный учитель РФ 
 Заслуженный учитель Российской Федерации 
 Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 
 Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации  
 Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации 
 Почетный работник начального 

профессионального образования Российской 
Федерации 

 Почетный работник сферы воспитания детей и 
молодежи Российской Федерации 

 Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации 

 Почетный работник сферы молодежной политики 
Российской Федерации 

 Заслуженный работник образования Московской 
области 

Профессиональные награды 
 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
 Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
 Почетная грамота Губернатора Московской области 
 Почетная грамота Правительства Московской области 
 Почетная грамота Министерства образования Московской 

области 
 Благодарность Губернатора Московской области 
 Благодарственное письмо Губернатора Московской 

области 
 Знак Губернатора Московской области «За труды и 

усердие»  
 Знак Губернатора Московской области «Благодарю» 
 Почетная грамота Московской областной Думы 
 Почетный знак Московской областной Думы «За труды» 
 Благодарственное письмо Московской областной Думы  и 

другие 

Благодарности и грамоты, полученные за подготовку обучающихся к олимпиадам и конкурсам, от 
руководителей вузов/ссузов, ассоциаций и др. учитываются как «Прочие награды» 

Благодарности, полученные за участие в организационной и непедагогической работе (избирательные 
участки, военкомат, организация работы в пунктах ОГЭ/ЕГЭ и др.) не учитываются 



Семинар 

КАЧЕСТВО  
работы эксперта  
как залог успешного 
проведения аттестации 
педагогических 
работников 

Долгоаршинных  
Нелли Владимировна, 
начальник РНМЦ ЭО ПД, АСОУ 

Благодарю  

за внимание! 


