
Образец экспертного заключения 

 

Экспертное заключение оценки портфолио, профессиональной компетентности, 

результативности деятельности учителя-предметника 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается преподаваемый предмет, ФИО, образовательное учреждение) 

аттестующегося на ____________ квалификационную категорию 

 

Критерии 

портфолио, (мах. 

кол-во баллов) 

Аттестационные показатели Макс. 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов, 

набранных 

аттестуемым 

Раздел 1. 

Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ за 

 последние три- 

пять лет 

(мах. 30 баллов) 

Стабильные положительные результаты (15 

баллов) или положительная динамика 

результатов (+5 баллов) освоения 

обучающимися образовательных программ, 

подтверждаемых по итогам внутреннего и 

внешнего мониторингов 

0-20  

Наличие обучающихся, принимающих 

участие во Всероссийских предметных 

олимпиадах разных уровней: 

- муниципальный уровень (26) 

- региональный уровень (36) 

- всероссийский и международный 

уровни(5б) 

0-10  

Раздел 2. 

Результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

по учебному  

предмету 

(мах. 20 балла) 

Организация работы по выявлению и 

развитию у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности 

0-10  

Достижения (призовые места) в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, 

интеллектуальных турах, творческих, 

проектных конкурсах, фестивалях, 

выставках, конференциях, турнирах, 

олимпиадах разного уровня: 

- муниципальный уровень (26) 

- региональный уровень (36) 

- всероссийский и международный 

уровни(5б) 

0-10  

Раздел 3. 

Результаты  

Создания учителем 

условий для 

приобретения 

обучающимися 

позитивного 

социального опыта 

(мах. 5 баллов) 

Участие педагога и обучающихся в 

социальных программах, проектах, акциях, 

форумах; взаимодействие с властными и 

общественными структурами и др.: 

- школьный и муниципальный уровень 

(26) 

- региональный и всероссийский 

уровень (36) 

0-5  

Раздел 4. 

Результаты 

использования 

Результативность использования 

современных образовательных технологий в 

образовательном процессе 

0-5  



современных 

образовательных 

технологий 

(мах. 15 баллов) 

Применение здоровьесберегающих 

технологий и их результативность 

0-4  

Разработка и использование цифровых 

образовательных ресурсов (авторских, 

заимствованных), контрольно-

измерительных материалов для оценивания 

учебных достижений 

0-6  

Раздел 5. 

Результаты 

методической 

системы учителя 

(мах.22 баллов) 

Активное участие в работе 

профессиональных сообществ разного 

уровня (26), в том числе Интернет 

сообществ(+2б) 

0-4  

Наличие научно-методических публикаций, 

отражающих отдельные элементы 

методической системы педагога 

0-4  

Систематическая работа по транслированию 

опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе 

инновационной и экспериментальной (в 

форме мастер-классов, семинаров, 

выступлений на научно-практических 

конференциях, методических выставках, 

проведения занятий (уроков) на курсах 

повышения квалификации) и (или) через 

Интернет (персональный сайт, форум и др-): 

- школьный и муниципальный уровень 

(0-2 б) 

- региональный и Всероссийский, 

международный уровни (3 б) 

0-5  

Участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня: 

- муниципальный (16) 

- региональный (26) 

- всероссийский и международный (26) 

0-5  

Результаты участия педагога в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (рабочие 

программы учебных предметов и внеурочной 

деятельности, элективных курсов, 

спецкурсов, курсов предпрофильной и 

профильной подготовки) 

0-4  

Раздел 6. 

Обеспечение 

непрерывности 

собственного 

профессионального 

образования  

(мах. 5 баллов) 

Своевременное повышение квалификации 

(подтверждается копией документа о 

повышении квалификации) 

+ 1 балл -успешно защитил итоговые 

работы, подготовленные в рамках курсов ПК 

0-5  

Культура 

оформления  

(мах. 3 баллов) 

Аккуратность и эстетичность оформления. 

Технологичность. 

Структуризация материалов, логичность и 

лаконичность всех письменных пояснений 

0-3  

ИТОГО:   

 

 



Выводы и заключение:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата:  

 

Председатель экспертной комиссии:                                     ____________ / _______________ 
подпись                              ФИО 

Члены экспертной комиссии:                                                 ____________ / _______________ 
подпись                              ФИО 

____________ / _______________ 
подпись                              ФИО 

____________ / _______________ 
подпись                              ФИО 

 


