УТВЕРЖДЕНО
на заседании аттестационной комиссии
министерства образования и науки
Самарской области
(протокол от 04.09.14 № 8)
Форма 8
Экспертное заключение
о результатах анализа профессиональной деятельности
педагогического работника по должности «методист»
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________________________________________________
Заявленная квалификационная категория _________________________________________________________________________________________
№ п/п
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2.

3.

1
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Наименование показателя

Оценочная шкала
критерии оценивания

2
3
Результаты повышения квалифи- 1.1. Освоил курсы повышения квалификации в объеме 72 ч;
кации по профилю педагогической 1.2. Освоил курсы повышения квалификации более 72 ч.;
деятельности
1.3. Освоил курсы повышения квалификации 144 ч. и более.
+1 балл1 - успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов
повышения квалификации
Результаты организации обучения 2.1. Проводит обучение субъектов образовательного процесса только в форме
субъектов образовательного про- консультаций;
цесса
2.2. Проводит обучение субъектов образовательного процесса через
консультирование, организацию семинаров и мастер-классов;
2.3. Организует обучение субъектов образовательного процесса в системе,
используя и другие формы работы.
Результаты участия в организации 3.1. Участвует в инновационной, экспериментальной и исследовательской деятельинновационной, эксперименталь- ности на уровне ОО;
ной, проектной и исследователь- 3.2. Участвует в инновационной, экспериментальной и исследовательской деятельской деятельности2
ности на уровне района, города (округа);

Здесь и далее балл вычитается (прибавляется) из (к) общего(ему) количества(у) баллов, набранных по всем критериям
Для педагогических работников, претендующих на высшую квалификационную категорию

оценка
(1-3 балла)
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4.

Наличие опубликованных собственных методических материалов

5.

Результаты публичного представления позитивного опыта профессиональной деятельности (по курируемому направлению)

6.

7.

8.

9.

3
4

3.3. Участвует в инновационной, экспериментальной и исследовательской деятельности на уровне региона;
4.1. Опубликовал собственные методические материалы на районном уровне;
4.2. Опубликовал собственные методические материалы на региональном уровне;
4.3. Опубликовал собственные методические материалы на всероссийском уровне,
в том числе на педагогических интернет–ресурсах.
5.1. Выступает на научно-практических конференциях, семинарах, методических
объединениях, круглых столах, участвует в проведении курсов повышения квалификации на муниципальном (окружном) уровне;
5.2. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, методических
объединениях, круглых столах на региональном уровне.
+ 1 балл - выступает на всероссийском (международном) уровне
6.1. Является руководителем на уровне ОО;
6.2. Является руководителем на муниципальном уровне;
6.3. Является руководителем на региональном уровне.

Результаты методического руководства рабочей группой, временным
творческим объединением, методическим объединением3
Наличие востребованной, актуаль- 7.1. Методическая продукция успешно используется на уровне ОО;
ной методической продукции, раз- 7.2. Методическая продукция имеет положительную внешнюю экспертную оценку и
работанной методистом
используется на уровне муниципалитета (округа);
7.3. Методическая продукция имеет положительную внешнюю экспертную оценку
и используется на уровне региона.
Результаты методической под- 8.1. Осуществляет методическую поддержку творческих инициатив и достижений
держки творческих инициатив и педагогов на муниципальном (окружном) уровне;
достижений педагогов (участие 8.2. Осуществляет методическую поддержку творческих инициатив и достижений
педагогов в профессиональных педагогов на региональном уровне;
конкурсах, создание программно- 8.3. Осуществляет методическую поддержку творческих инициатив и достижеметодических материалов)4
ний педагогов на всероссийском (международном) уровне.
Результаты методического сопро- 9.1. Осуществляет методическое сопровождение ОО, участвующего в проектах,
вождение образовательной орга- смотрах и конкурсах на муниципальном (окружном) уровне;
низации (структурного подразде- 9.2. Осуществляет методическое сопровождение ОО, участвующего в проектах,
ления), участвующего в проектах, смотрах и конкурсах на региональном уровне;
смотрах и конкурсах по поддержке 9.3. Осуществляет методическое сопровождение ОО, участвующего в проектах,
образовательных учреждений, за- смотрах и конкурсах на всероссийском (международном) уровне.

Для педагогических работников, претендующих на высшую квалификационную категорию
По выбору методиста представляется показатель № 8 или № 9
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10.

11.

12.

13.

нимающихся дополнительным образованием и воспитанием детей и
молодежи
Результаты участия в мероприяти- 10.1. Участвует на муниципальном (окружном) уровне;
ях по направлениям методической 10.2. Является победителем/призёром на муниципальном (окружном) уровне, учадеятельности
ствует на региональном уровне;
10.3. Является победителем/призёром на региональном уровне.
+1 балл – призовые места в мероприятиях на всероссийском уровне
Профессиональная
активность 11.1. Участвует на муниципальном (окружном) уровне;
(участие в жюри (оргкомитетах) 11.2. Участвует на региональном уровне;
конкурсов, в работе творческих 11.3. Участвует на всероссийском (международном) уровне.
групп и т.п.)
Поощрения за профессиональную 12.1. Имеет поощрения на уровне образовательной организации;
деятельность
12.2. Имеет поощрения муниципального уровня;
12.3. Имеет поощрения или награды регионального уровня.
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Наличие административных взы- - 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от учасканий, обоснованных жалоб от стников образовательных отношений
участников образовательных отношений
ИТОГО: (количество баллов)

Высшая квалификационная категория - 26 и более баллов
Первая квалификационная категория - от 16 до _25_баллов
На основании анализа портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности
____________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
соответствует/не соответствует ___________________квалификационной категории
Руководитель группы ______________________(_______________________________)
Ф.И.О.

Эксперты

__________________________ (_________________________________)
Ф.И.О.

__________________________ (_________________________________)
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Ф.И.О.

Дата проведения экспертизы_________________________

