
Экспертное заключение 

об уровне профессиональной деятельности  

педагогического работника, имеющего ученую степень, государственные на-

грады, полученные за достижения в педагогической деятельности,  

победителя конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

 

 
(Ф.И.О.) 

 
(должность, место работы) 

 

 

имеющего  
(ученую степень, государственную награду, победу в конкурсном отборе лучших учителей) 

 

аттестующегося на первую квалификационную категорию 
 

Информация, содержащаяся в представлении работодателя, подтвер-

ждает:  

стабильность положительных результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организаци-

ей;  

стабильность положительных результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ по итогам мониторинга системы образования; 

эффективность деятельности по выявлению развития у обучающихся 

способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности;  

значительный личный вклад в повышение качества образования, со-

вершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в педаго-

гических коллективах опыта практических результатов своей профессио-

нальной деятельности, активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации.  
 

«___»_______________20 __г. 

 
Вывод: уровень квалификации _______________________требованиям первой квалифи- 

                 (соответствует, не соответствует) 

кационной категории. 

 
Эксперт:   

 __________________ 
(подпись) 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы,  

 

____________________________________________ 

квалификационная категория, ученая степень) 

 

  



Экспертное заключение 

об уровне профессиональной деятельности  

педагогического работника, имеющего ученую степень, государственные на-

грады, полученные за достижения в педагогической деятельности, победителя 

конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

 

 
(Ф.И.О.) 

 
(должность, место работы) 

 

 

имеющего  
(ученую степень, государственную награду, победу в конкурсном отборе лучших учителей) 

 

аттестующегося на высшую квалификационную категорию 
 

Информация, содержащаяся в представлении работодателя, подтвер-

ждает:  

достижение обучающимися положительной динамики результатов ос-

воения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых ор-

ганизацией;  

достижение обучающимися положительных результатов освоения об-

разовательных программ по итогам мониторинга системы образования;  

эффективность деятельности по выявлению и развитию способностей 

обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фес-

тивалях, соревнованиях;  

значительный личный вклад в повышение качества образования, со-

вершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного исполь-

зования новых образовательных технологий, транслирование в педагогиче-

ских коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;  

активность участия в работе методических объединений педагогиче-

ских работников организаций, в разработке программно-методического со-

провождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  
 

«___»_______________20 __г. 

 
Вывод: уровень квалификации _______________________требованиям высшей квалифи- 

                 (соответствует, не соответствует) 

кационной категории. 

 
Эксперт:   

 __________________ 
(подпись) 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы,  

 

____________________________________________ 

квалификационная категория, ученая степень) 

 

 


