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Долгоаршинных Нелли Владимировна, 
начальник РНМЦ ЭО ПД АСОУ 



30 апреля 2021 года распоряжением 
Министерства образования Московской области 
были утверждены обновленные формы 
экспертных заключений и приложений к ним 

Количество экспертных 
заключений уменьшилось  

С 70 ДО 25 

Экспертное заключение об 
уровне квалификации 
педагогического работника 
(учитель, преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин) 

Экспертное заключение об 
уровне квалификации 
педагогического работника 
(преподаватель 
общепрофессиональных/ 
специальных дисциплин, 
мастер производственного 
обучения) 

Для педагогов ПО –  
2 экспертных заключения 



В 2021-2022 учебном году подача заявлений на первую и высшую квалификационные 
категории осуществляется только в электронном виде в ЕИАС ОКО  

Для проведения аттестации педагогических работников вводятся обновленные 
экспертные заключения и приложения к ним 

Необходимо повысить уровень информированности педагогических работников и 
других участников аттестационных процедур о предстоящих изменениях, используя 
возможности сайтов методических центров и образовательных организаций 

Для повышения качества экспертизы профессиональной деятельности педагогов 
необходимо провести информационно-методические мероприятия в образовательных 
организациях по вопросам аттестации  

Методическим службам обратить особое внимание на подготовку педагогических 
работников к аттестации  

Председателям и специалистам экспертных групп внимательно изучить обновленные 
экспертные заключения для грамотного проведения экспертизы профессиональной 
деятельности педагогов и алгоритм работы в ЕИАС ОКО  

Семинар-совещание от 11.05.2021 



1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ЛИЧНЫХ ДАННЫХ АТТЕСТУЕМОГО ПЕДАГОГА 

1. Некорректно заполнена информация о педагоге: 
 неверно указана специализация/ не указана специализация  

(специальность/профессия, учебная дисциплина) 

 используются некорректные сокращения  

 неверно указана дата присвоения имеющейся квалификационной 
категории (не совпадает с датой заседания аттестационной 
комиссии) 

 не указана полная информация об образовании педагога, о 
повышении квалификации и переподготовке (год окончания,  
квалификация/ специальность/направление деятельности)  

2. Не внесены данные о профессиональном развитии педагога  
(для вынесения рекомендаций) 

3. Не указаны /указаны сокращенно ФИО председателя, заместителя 
председателя, специалистов экспертной группы 

ОШИБКИ В ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ 

Заполнение титульного листа 

Семинар-практикум от 07.02.2020 



в разделе 1.1. «Результаты 
освоения обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых 
организацией» появляется 
возможность внести 
количество баллов в  
пункт 1.1.1 либо пункт 1.1.2 

Заполнение титульного листа 

В зависимости от заявленной 
квалификационной категории на титульном 
листе в разделе «Общие сведения об 
аттестуемом педагогическом работнике» 



Если  будет указано «нет»,  
то в пункте 1.2.1 
«Результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторинга 
системы образования»  
автоматически появляется 
надпись:  
в межаттестационный 
период мониторинги 
системы образования  не 
проводились и не будет 
возможности внести баллы 

Заполнение титульного листа 
На титульном листе ЭЗ «Учитель, 
преподаватель ООД» обязательно указать 
наличие мониторингов системы 
образования (да/нет) 



Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность № 276 от 07.04.2014 

Первая квалификационная категория 
устанавливается педагогическим работникам на 
основе: 

 стабильных положительных результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией  

 (пункт 36 Порядка аттестации) 

Высшая квалификационная категория 
устанавливается педагогическим работникам на 
основе: 

 положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией            
(пункт 37 Порядка аттестации) 

Раздел 1  экспертного заключения (Учитель, преподаватель) 

1.1. Продуктивность 
образовательной деятельности 



менее 2 лет – 10 б. 
2-3 года – 60-80 б. 
4 года и более – 100 б. 

Действующее ЭЗ 

С
та

р
о

е
 Э

З 1.1.  Результаты/динамика результатов  
освоения обучающимися 
образовательных программ 
учебной и производственной 
практики и качество знаний по 
итогам мониторингов, проводимых 
организацией 

Традиционно 
положительными 
считаются оценки 

«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 



1.2.  Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования 

Мониторинг системы образования  
представляет собой систематическое 
стандартизированное наблюдение за 
состоянием образования и динамикой 
изменений его результатов, в том числе 
в рамках оценки качества образования, 
условиями осуществления 
образовательной деятельности, 
контингентом обучающихся, учебными 
и внеучебными достижениями 
обучающихся, профессиональными 
достижениями выпускников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Порядок проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность от 07.04.2014 № 276 

Первая  и высшая квалификационная категория 
устанавливается педагогическим работникам на 
основе: 

 положительных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ по 
итогам мониторинга системы образования  

 (пункт 36 Порядка аттестации) 

Высшая квалификационная категория 
устанавливается педагогическим работникам на 
основе: 

 достижения обучающимися положительных 
результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга системы 
образования             

       (пункт 37 Порядка аттестации) 



Мониторинг системы 
образования по предмету/ 
дисциплине (ВПР, РДР и др.) 

Действующее ЭЗ 

С
та

р
о

е 
Э

З 



1.2.  Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования 

http://momos.ru 



Взаимодействие между различными подсистемами: 

Аттестация 
Повышение 

квалификации 
Диагностические 

работы 

 Информация о повышении квалификации будет отображаться в заявлении на аттестацию 
автоматически 

 Информация о результатах диагностических работ обучающихся может предоставляться на 
этапе проведения экспертизы в рамках аттестации педагога  

 На основании информации всех подсистем будут формироваться рекомендации по 
развитию компетенций педагога 

Единая автоматизированная информационная система оценки качества 
образования  Московской области  (ЕАИС ОКО) 



2.1.  Результаты участия обучающихся в олимпиадах по предмету/дисциплине 



Внимание! 

Платные  олимпиады, проводимые «непонятными» 
организациями или соцсетями, не учитывать!   

Олимпиада 
международного уровня? 



Утвержденные перечни олимпиад и иных мероприятий 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад школьников 
и их уровней на учебный год»  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на учебный год» 

 Приказ Министерства образования Московской области «Об  утверждении 
Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждается именная стипендия Губернатора Московской области для детей и 
подростков, проявивших способности в области науки, искусства и спорта на 
год» 



Переход на 
страницу Центра 

Сайт АСОУ https://asou-mo.ru/  3 раздела  
по аттестации педагогов 

https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/


Платные  конференции, 
проводимые «непонятными» 
организациями или 
соцсетями, не учитывать!   

2.2. Наличие победителей и призеров чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

2.3. Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся по    
        предмету/дисциплине 



пункты 2.4. и 2.5.  - 
добавлены по решению 
рабочей группы  



3.1. Совершенствование методов обучения и воспитания 

Методы оцениваются на открытом 
уроке/занятии/мероприятии 



п. 3.2. Образовательные технологии  

Изменилось количество представленных образовательных технологий (2 вместо 5) 



Пример рассогласования цели, описания порядка использования образовательной 
технологии  и результата 

Оценка применения образовательных технологий 



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. Продуктивность методической деятельности  

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



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 



Экспертная группа + предметная комиссия + жюри профессиональных 

конкурсов = 3  (не по годам, в соответствии с заявленной должностью!) 

Пример правильного учета участия педагога в различной деятельности  



п. 3.3.9. Участие в профессиональных конкурсах 

Оцениваются только перечисленные в данном пункте конкурсы 

Следует отметить: п. 3.3.9  не влияет на пороговое значение баллов, указанное в ЭЗ 



Экспертное заключение об уровне квалификации преподавателя СД 
(колледж) к заседанию аттестационной комиссии от 19.20.2021 

п. 3.3.9. Участие в профессиональных конкурсах 



Новое в экспертном заключении  



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 

п. 3.4.1. Награды 



п. 3.5. Профессиональное развитие 



Новое в экспертном заключении  

Диагностика профессиональных 
компетенций педагогических 
работников 

Выявление индивидуального 
уровня владения педагогами 
предметными, метапредметными 
и методическими компетенциями 



Благодарю  
за внимание! 

Нелли Владимировна Долгоаршинных, 
начальник РНМЦ ЭО ПД АСОУ 


