
Экспертное заключение 

             по итогам оценки уровня квалификации учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» Асекеевского района  

Ивановой Анны Ивановны, 

претендующей на высшую квалификационную категорию по должности «учитель» 

Экспертная группа в составе:  

1. Ивановой Ольги Ивановны, заведующего информационно – методическим 

отделом Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений» отдела образования администрации Асекеевского района  

2. Ивановой Марины Николаевны, учителя математики высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «__________основная общеобразовательная школа» Асекеевского района  

3. Ивановой Веры Леонидовны, директора высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«__________ основная общеобразовательная школа» Асекеевского района  

      осуществила экспертизу профессиональной деятельности ФИО учителя русского 

языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кутлуевская средняя общеобразовательная школа». 

ФИО имеет высшее образование, окончила Оренбургский государственный 

педагогический университет. Стаж работы 24 года, в данной школе 24 года, 

квалификационная категория – высшая. В межаттестационный период проходила курсы 

повышения квалификации: 2012 г (на базе РЦРО) «ИКТ подготовка администратора 

учреждения общего образования» в объеме 72ч; 2015 г (на базе ОГПУ) «Теоретические и 

методические аспекты подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения» в объеме 36 

ч; 2015 (на базе РЦРО) «Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2016 года». С присвоением статуса «ведущий эксперт» в объеме 36 ч. 

 

За свою работу ФИО .. награждена : Грамотой  РОО «За успехи в обучении и 

воспитании учащихся», 1998 г; Грамотой участника районного конкурса «Самый классный 



классный»,2007г; Грамотой  администрации Асекеевского района «За подготовку призеров и 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и в честь Года 

учителя», 2010г; Грамотой отдела образования МО «Асекеевский район» за участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Учитель Оренбуржья-2014», 2013 г. 

Результаты анализа деятельности педагога позволяют оценить степень сформированности 

у нее отдельных компетенций. 

Личностные качества педагога, необходимые для успешной реализации педагогической 

деятельности, высоко развиты. Педагог занимает гуманистическую позицию по 

отношению к обучающимся, проявляет понимание к личности ученика, умеет поддержать 

обучающихсяи коллег по работе, является для окружающих образцом этики и 

общей культуры. 

Учитель характеризуется хорошим уровнем подготовки в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности ФИО  может сформулировать и обосновать цели и 

задачи собственной педагогической деятельности. Умеет ставить цели урока согласно 

возрастным особенностям обучающихся, с учётом их уровня обученности и развития, а 

также в соответствии с программой. На уроках прослеживается систематическая работа по 

вовлечению обучающихся в процесс постановки целей и задач. Исходя из этого педагог 

решает все заявленные в течение урока педагогические задачи. 

В области реализации компетенции обеспечения мотивации учащихся на осуществление 

учебной деятельности педагог владеет навыками мотивирования, имеет необходимые 

знания для этого. Умеет создать ситуации успеха для обучающихся с различным уровнем 

владения учебным материалом. Доброжелательная атмосфера на уроках, положительная 

мотивация доказывается и показателями результативности деятельности. 

В области обеспечения информационной основы деятельности учитель характеризуется 

знаниями и умениями, соответствующими требованиям образовательных стандартов. На 

высоком уровне владеет базовым компонентом содержания преподаваемых предметов. 

Используемые методы преподавания соответствуют целям и задачам обучения, 

содержанию изучаемой темы, возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. Преподносит изучаемый материал логично, в удобной для усвоения форме, 

понятной ученикам с различными способностями. 

Учитель успешно применяет в учебном процессе новые информационно-

коммуникационные технологии. Опрос учащихся показал, что наибольшее предпочтение 

они отдают урокам, проводимым с новыми средствами наглядности, с 

применением компьютерных технологий. Применяет ИКТ при организации повторения 

домашнего задания, при изучении нового материала, при контроле знаний учащихся 



(проведение тестирования, которое также способствует дифференциации учебного 

процесса). 

Учитель успешно использует в своей работе (урочной и внеурочной) исследовательские 

методы обучения. Для активизации исследовательской и проектной деятельности ФИО 

применяет разнообразные приёмы: ставит проблемные вопросы, привлекает интересную 

дополнительную информацию, использует задания творческого характера, а также 

проводит уроки-семинары, практикумы, уроки-путешествия. Опыт по данной работе был 

обобщен на различных уровнях: районный семинар «Тематическая и межпредметная 

интеграция на уроках русского языка как средство повышения качества знаний 

обучающихся»» в 2015 году, выступление на ШМО учителей русского языка и 

литературы «Исследовательская деятельность школьника» в 2014 году. 

В области реализации программы и принятия педагогических 

решений педагог достаточно компетентен. ФИО отличает высокая требовательность к себе 

как к специалисту, реализующему типовую образовательную программу. Педагог 

успешно реализует модифицированные с учетом принципов индивидуализации и 

дифференциации образовательные программы и целенаправленно обновляет 

методические и дидактические материалы. Учитель имеет опыт разработки собственных 

программ курсов: рабочие программы по русскому языку и литературе, программа 

элективных курсов для учащихся 11 класса, 9 класса, рабочая программа кружка 

художественного направления для учащихся 5-6 класса. 

Большое внимание педагог уделяет методической работе. Постоянно совершенствуется в 

своей профессиональной деятельности, изучая методическую литературу, литературу по 

психологии, педагогике и применяя новые технологии обучении. Является активным 

пользователем Интернет-технологий. Все это позволяет не только развивать, но и 

совершенствовать творческий потенциал каждого ученика, добиваться более высокого 

уровня знаний, умений и навыков учащихся по предмету, прививать любовь и интерес к 

родному языку и литературе. ФИО размещает свои методические разработки на сайте 

школы. 

Анализ уровня компетентности в области организации учебной деятельности показал, что 

педагог хорошо владеет следующими умениями: организация учебной деятельности 

обучающихся; формирование способов совместной профессиональной деятельности и 

сотрудничества; реализация контроля и коррекции учебной деятельности; обеспечение 

оперативного и адекватного педагогического оценивания. Учителя отличают творческое 

отношение в организации взаимодействия с обучающимися, стремление к проявлению 

методического мастерства в своей деятельности, ответственное отношение к своим 



обязанностям, умение проявлять творческий подход к решению разнообразных 

педагогических задач. Результативность работы определяется также степенью участия 

учеников в школьных, муниципальных, Всероссийских конкурсах. Стабильно число 

участников интеллектуальных всероссийских  конкурсов: Всероссийская конкурсная игра 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Мудрый филин», Международный литературный игровой конкурс «Пегас», 

Всероссийский конкурс по русскому языку «Орфотека». 

Принимала участие в школьных конкурсах «Лучший урок» и «Методическая копилка» в 

2013 году,(открытый урок по литературе с применением ИКТ и элементами технологий 

системно- деятельностного подхода «Образ няни в лирике А.С.Пушкина»- 5 класс, по 

русскому языку «Язык всем знаниям и всей природе ключ»- 9 класс), в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель Оренбуржья-2014»- муниципальный этап. 

ФИО объективна в оценке собственной профессиональной компетентности. Самооценка 

учителя соответствует экспертной оценке по всем разделам. 

На основании изложенного, экспертная группа считает, что уровень квалификации ФИО, 

учителя русского языка и литературы соответствует требованиям, предъявляемым 

к высшей квалификационной категории по должности «учитель» (значение показателя 

уровня квалификации 4,90). 

С результатами экспертизы ознакомлен: 

 

 

Члены экспертной группы: 

1.  ФИО, заведующий  информационно – методическим отделом Муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности образовательных 

учреждений» отдела образования администрации Асекеевского района  

          __________________________________________ 

2 ФИО, учитель математики высшей квалификационной категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «__________основная 

общеобразовательная школа»  

    ___________________________________ 



3.    ФИО, директор высшей квалификационной категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «__________основная общеобразовательная школа» 

Асекеевского района  

 

 

Дата: 27.10.2016 

Заверено руководителем ОУ ___________________ / ФИО / 

Ознакомлена _________________ 

                                        (дата, подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самооценки педагогической деятельности учителя 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________(имеющаяся квалификационная категория) 

________________________________________(категория, на которую Вы претендуете) 

№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1. Я безразличен(-на) к критике в свой адрес     

2. Я поощряю даже самые маленькие успехи 

обучающихся 

     

3. Я хорошо знаю основные нормативные документы, 

отражающие требования к содержанию и 

результатам обучения по своему предмету 

     

4. Я умею устанавливать отношения сотрудничества 

с обучающимися 

     

5. Окружающие не прислушиваются к моим 

предложениям 

     

6. Считаю важным различать  цель и тему урока      

7. На моих уроках отсутствуют условия для 

формирования устойчивой позитивной мотивации 

обучающихся 

     

8. Мое знание внутрипредметных и межпредметных 

связей требует серьезного улучшения 

     

9. Новаторство – кредо каждого хорошего учителя      

10. На моих уроках обучающиеся делают все по 

алгоритму, они не рассуждают самостоятельно 

     

11 Мой общий кругозор достаточно ограничен      

12 Все мои обучающиеся принимают участие в 

постановке целей и задач урока 

     

13 Я не считаю нужным  анализировать уровень 

усвоения предлагаемого материала  и развития 

обучающихся 

     

14 У меня достаточно поверхностное представление о  

возрастных особенностях обучающихся 

     



15 Я не считаю необходимым демонстрировать 

успехи обучающихся их родителям (другим 

взрослым) 

     

16 Я не применяю на уроках новые информационно-

коммуникативные технологии 

     

17 Я затрудняюсь в обосновании достоинств и 

ограничений выбранной мною образовательной 

программы 

     

18 Я умею разрешать конфликты оптимальным 

способом 

     

19 Для меня характерно «держать себя в руках»      

20 У меня есть большой опыт участия в работе групп 

по разработке программ, дидактических и 

методических материалов 

     

21 Я уделяю много внимания формированию навыков 

учебной деятельности у обучающихся 

     

22 Я отдаю предпочтение обучающимся, которые 

тщательно и точно выполняют требования учителя 

     

23 Используемый мною набор дидактических и 

методических материалов для различных 

категорий обучающихся достаточно ограничен 

     

24 При принятии решения в проблемной ситуации 

отдаленные последствия не важны 

     

25 Считаю, что учитель не обязан комментировать 

обучающимся выставляемые им оценки 

     

26 Я обращаю внимание на плохое настроение своих 

коллег 

     

27 При постановке целей урока должны 

доминировать нормативные требования, а не 

индивидуальные особенности обучающихся 

     

28 Я так организую урок, чтобы обучающиеся 

рассуждали, дискутировали, выполняли  

нестандартные задания 

     

29 Моя рабочая программа не предполагает решение 

воспитательных задач 

     



30 У меня легко получается решать несколько задач 

одновременно 

     

31 Я не трачу время на то, чтобы обучающиеся 

формулировали цель их деятельности на уроке 

     

32 Лишь некоторые обучающиеся с большой 

заинтересованностью работают на моих уроках 

     

33 При подготовке к урокам, помимо основного 

материала, я использую дополнительные 

материалы по предмету 

     

34 У меня нет дидактических и методических 

материалов, разработанных самостоятельно 

     

35 Мне приходится часто слышать, что обучающиеся 

не поняли изложенный мною материал 

     

36 Моя осведомленность об актуальных событиях 

социальной жизни достаточно ограничена 

     

37 Все мои обучающиеся хорошо осознают причины 

своих успехов и неудач 

     

38 Побуждаю обучающихся самостоятельно ставить и 

решать задачи с высокой степенью свободы и 

ответственности (например, подготовить задание 

со слабым обучающимся; придумать задания для 

самостоятельной работы и т. п.) 

     

39 Я использую в педагогических целях даже 

«внештатные» ситуации, казалось бы, не имеющие 

отношения к изучаемому предмету 

     

40 Я умею сохранять спокойствие в самых 

непредвиденных ситуациях 

     

41 
Обучающимся не обязательно знать критерии 

оценивания их работы 

   

 

  

42 
Мне очень трудно управлять ходом беседы или 

переговоров 

   

 

  

43 Я постоянно предлагаю обучающимся 

самостоятельно осуществлять контроль за 

достигнутыми результатами 

     



44 Я не умею дозировать задачи так, чтобы 

обучающиеся почувствовали свой успех 

     

45 Я всегда готовлю разные варианты проведения 

уроков для обучающихся разного уровня одной 

параллели 

     

46 Моя рабочая программа недостаточно обоснована      

47 У меня есть значительный опыт совместной 

работы по подготовке и реализации различных 

мероприятий, проектов, программ и др. 

     

48 На моем рабочем месте всегда порядок      

49 На моих уроках обучающиеся не могут ответить на 

вопрос "Что должно быть достигнуто в результате 

занятия? 

     

50 Мотивация обучающихся – это ответственность 

учителя 

     

51 Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы 

преподавать свой предмет студентам вуза 

     

52 Считаю, что можно успешно изложить новый 

материал без учета ранее освоенных знаний и 

умений 

     

53 Я легко поддерживаю разговоры на отвлеченные 

или связанные с другими предметами темы 

     

54 Никто из обучающихся на моих уроках не 

принимает участие в постановке целей и задач 

     

55 Я преподаю такой предмет, который не может 

заинтересовать обучающихся 

     

56 Мнение и реакция других участников 

образовательного процесса неважны при принятии 

педагогических решений 

     

57 На моих уроках часто используются приемы 

взаимооценки и самооценки обучающихся 

     

58 Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у 

других людей мои слова и поступки 

     

59 Обычно я озвучиваю цель урока несколько раз в 

течение занятия 

     



 Курочкина О.Н.                                                   подпись 

Дата 

 

 

Результаты экспертной оценки и самооценки педагогической компетентности 

учителя русского языка и литературы ФИО. 

60 Мои обучающиеся смело берутся за трудные 

задачи 

     

61 Я владею ограниченным набором современных 

методов преподавания 

     

62 Я создаю рабочую атмосферу и поддерживаю 

дисциплину на уроке недирективными методами 

     

63 В плане урока я всегда пошагово прописываю 

этапы достижения цели 

     

64 Негативное отношение к учебе – это следствие 

ошибок в педагогической деятельности 

     

65 Нет "каверзных" вопросов от обучающихся, а есть 

незнание учителя 

     

66 Мои методические и дидактические разработки 

никогда не становились победителями конкурсов 

     

67 Гуманизм учителя не является важным критерием 

оценки его работы 

     

68 Я часто затрудняюсь сделать цели урока личностно 

значимыми для обучающихся 

     

69 Бывает, что я ставлю обучающемуся высокую 

оценку не за правильный, а за творческий ответ 

     

70 Я хорошо ориентируюсь в социальной ситуации 

класса, знаю и учитываю взаимоотношения 

обучающихся в педагогических целях 

     

71 Я легко меняю принятое решение под влиянием 

новой информации 

     

72 Формирование навыков самооценки у 

обучающихся  не относится к задачам учителя 

     



№ Наименование показателя Самооценка 
Экспертная 

оценка 

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 4,9 4,9 

1.2 Самоорганизованность 4,8 4,8 

1.3 Общая культура  4,9 5 

1. 
Компетентность в области личностных 

качеств 4,9 4,9 

2.1 

Умение ставить цели и задачи в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся 4,8 4,8 

2.2 
Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 4,8 4,9 

2.3 
Умение вовлечь обучающихся в процесс 

формулирования целей и задач          4,8 4,8 

2. 
Компетентность в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности 4,8 4,8 

3.1 
Умение создавать ситуации, обеспечивающие 

успех в учебной деятельности 4,8 4,9 

3.2 
Умение создавать условия, обеспечения 

позитивной мотивации обучающихся 4,9 4,9 

3.3 
Умение создавать условия для 

самомотивирования обучающихся 4,7 4,8 

3.  
Компетентность в области мотивации учебной 

деятельности 4,8 4,9 

4.1 Компетентность в методах преподавания 4,8 4,8 

4.2 Компетентность в предмете преподавания 4,8 4,8 

4.3 
Компетентность в субъективных условиях 

деятельности 4,7 4,8 

4. 
Компетентность в области обеспечения 

информационной основы деятельности 4,8 4,8 

5.1 
Умение выбрать и реализовать типовые 

образовательные программы 4,9 4,9 

5.2 
Умение разработать собственную программу, 

4,5 4,7 



методические и дидактические материалы 

5.3 
Умение принимать решения в педагогических 

ситуациях  4,8 4,8 

5. 

Компетентность в области разработке 

программы педагогической деятельности и 

принятии педагогических решений 4,7 4,8 

6.1 Умение устанавливать субъектные отношения 4,8 4,9 

6.2 
Умение организовать учебную деятельность 

обучающихся 4,8 5 

6.3 
Умение реализовать педагогическое 

оценивание 4,8 5 

6 
Компетентность в области организации 

учебной деятельности 4,8 4,93 

 Итоговое значение 4,8 4,85 

 


