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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

С целью совершенствования 
экспертизы профессиональной 
деятельности педагогических 
работников Московской области с 
учетом рекомендаций по 
сокращению и устранению 
избыточной отчетности Минобрнауки 
РФ, Общероссийского Профсоюза 
образования и по поручению 
Министерства образования 
Московской области  РНМЦ ЭО ПД 
были внесены изменения в 
ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 
ПРИЛОЖЕНИЯ и разработаны 
рекомендации по ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
педагогом РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

АСОУ  Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности   



 
 Обновлены пп. «Деятельность педагогического работника в 

качестве классного руководителя», «Деятельность по 
формированию здорового образа жизни обучающихся» 

 
 Удалены из подтверждающих документов копии  
      приказов, справок и др. 
 
 Изменены требования к представлению  результатов 

профессиональной деятельности педагога: материалы 
необходимо размещать на персональном сайте педагога / сайте  
образовательной организации / персональном компьютере 
 

  

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ В 
СВЯЗИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПО СОКРАЩЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ 

ИЗБЫТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

АСОУ  Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности   



  ИНТРАНЕТ-ПОРТАЛ Правительство МО 

 Сайт образовательной организации 

 

  Сайт «Школьный портал» 

 Персональный сайт и другие Интернет-
ресурсы педагога 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 Персональный компьютер  
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ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯХ   

И ПРИЛОЖЕНИЯХ,  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА 

НА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ 
(на примере ЭЗ учителя)    
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1.1. Результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторингов, 
проводимых организацией  
(качество  знаний с учетом 
статуса образовательной 
организации - Прил. № 1) 

 

Эксперту для оценки результатов освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией, 
рекомендуется использовать информацию, 
имеющуюся в электронном виде в открытом доступе 
на сайтах, указанных педагогом в приложении 

Ссылка на  эл. ресурс 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 
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  Представление учителем отчетов со Школьного портала  
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1 

2  

3 
4  

5 

6 7 

Технология построения отчета  
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Экспорт отчета со 
Школьного портала  
(в формате Excel) и 
отправка его по эл. 

почте эксперту  

  

Размещение отчета  
(в формате Excel) / 

скриншотов отчета на 
сайте образовательной 

организации 

Размещение отчета  
(в формате Excel) / 

скриншотов  на 
персональном сайте  

педагога и других 
Интернет-ресурсах 

 
Размещение отчета  
(в формате Excel) / 
скриншотов отчета 
на персональном 

компьютере   
Ссылка в 

приложении  на  
эл. ресурс 

Ссылка в 
приложении  на  

эл. ресурс 

Способы представления отчета на электронных ресурсах  
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Пример оформления 
приложения 
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Пример оформления 
приложения 

1.2. Динамика результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых организацией   
(далее – Прил. № 1) 
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1.3. Результаты 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования   
(далее – Прил. № 1) 

1.4. Динамика 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования   
(далее – Прил. № 1) 

 

 

р
 
Международные 

 исследования 

Сканы/ 
скриншоты 
результатов 
 PISA 
 TIMSS 
 PIRLS 
 CIVIC 
 ICILS 
 

Всероссийские  
исследования 

Региональные  
исследования 

Диагностическая 
работа 

«СтатГрад» 
 

Ссылка на сайт  
СПО ИСКО 

https://isko.mosreg.ru 
 

Скан/скриншот  
результатов 

 
 
 

Сканы/ 
скриншоты 
результатов 

 
  

 
 ВПР 
 НИКО 

Ссылка на  эл. ресурс 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

или 
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https://isko.mosreg.ru/


•Получить у администрации результаты исследований 

• Проанализировать полученные результаты по каждому педагогу 

• Обсудить полученные результаты на заседании методического объединения 

• Подготовить рекомендации для дальнейшей работы 

• Предоставить педагогам результаты исследований для размещения на электронных ресурсах 

Рекомендации 
методисту по 

оказанию содействия  
педагогу в подготовке 

материалов к 
аттестации 

  

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

2.1. Результаты участия 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах 
(далее – Прил. № 2) 

 

 

 
 
 

 
 

• Ссылка на персональный сайт с размещенными   
результатами, сканами/скриншотами дипломов,  
сертификатов, грамот  и  т.д.   
 
• Ссылки на страницы сайтов с результатами  
олимпиады различного уровня: 

• Уровень образовательной организации – 
сайт образовательной организации 

• Муниципальный уровень  –  
 сайт управления  образованием  

• Региональный уровень – сайт регионального 
Центра по работе с одаренными детьми и  
поддержки олимпиадного движения http://olimp.mgou.ru/ 

• Федеральный уровень – сайт федерального  
портала  http ://www.rosolymp.ru 

• Представление результатов на персональном компьютере 

 

 

 
 
 

 

 Всероссийской  
олимпиады школьников 

иных олимпиад  

Результаты  

• Ссылка на персональный сайт с размещенными   
результатами олимпиады, сканами/скриншотами 
дипломов, сертификатов, грамот и  т.д.  

 
• Ссылка на страницу сайта олимпиады 
 
• Ссылка на страницу сайта образовательной 

организации с результатами  олимпиады 
 

• Представление результатов на персональном 
компьютере 

 

Результаты  

*Примечание: подтверждающие материалы также  могут быть 
сохранены на персональном компьютере  

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

или 

или 

или 

или 

или 
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Представление 
оригиналов грамот, 

дипломов, 
сертификатов  и др. 

или 

http://olimp.mgou.ru/
http://olimp.mgou.ru/
http://olimp.mgou.ru/
http://www.rosolymp.ru/


Рекомендации по поиску результатов участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде на региональном уровне – сайт АСОУ 
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/  

Примечание 
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http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/
http://www.rosolymp.ru/


Примечание 
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2.2. Результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся (по 
предмету):  
 -     конкурсы, 
 -     турниры,  
 -     выставки и др. 
(далее – Прил. № 2) 

 
• Ссылка на персональный сайт с результатами 

внеурочной деятельности обучающихся, 
сканами/скриншотами дипломов, сертификатов, 
грамот и т.д. 

 
• Ссылка на страницу сайта образовательной 
организации с результатами внеурочной деятельности 
обучающихся 
 
• Ссылка на страницу сайта конкурса, турнира, выставки 

и др. 
 
• Ссылки на иные электронные ресурсы 
 
• Представление результатов на персональном 

компьютере 

*Примечание: подтверждающие материалы также  могут быть сохранены на персональном компьютере  

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

или 

или 

или 

или 
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Представление 
оригиналов грамот, 

дипломов, 
сертификатов  и др. 

Или 



2.3. Результаты 
научно-
исследовательской, 
проектной 
деятельности 
обучающихся  
(по предмету):  
научно-практические 
конференции, 
семинары и др. 
(далее – Прил. № 2) 

 
 

 
 
• Ссылка на персональный сайт с 

размещенными  сканами/скриншотами 
дипломов, сертификатов, грамот и т.д.  
 

• Ссылка на страницу сайта образовательной 
организации 
 

• Ссылка на страницу сайта конференции, 
семинара и др. 
 

• Ссылки на иные электронные ресурсы 
 

• Представление результатов на персональном 
компьютере 

  

Научно-
исследовательские 

работы 
обучающихся 

представлять не 
нужно   

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Или 

Или 

Или 

Или 
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Представление 
оригиналов грамот, 

дипломов, 
сертификатов  и др. 

Или 



  

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ и приложении 

Приложение по данному 
показателю заполнять не 

требуется! 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ и приложении 
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Заголовок 

Методы обучения и воспитания 
оцениваются при проведении 
открытого урока и в процессе 

собеседования без 
представления отчетных 

материалов 

3.1.Совершенствование методов обучения 
 и воспитания 

Представление педагогом  
подтверждающих материалов  

по данному показателю не требуется 

Приложение по данному 
показателю заполнять не 

требуется! 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 
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3.2. Продуктивность использования 
 образовательных технологий  

 
 
 

• Ссылка на персональный сайт  
 
 

• Ссылка на страницу сайта 
образовательной организации 
 

 
• Ссылки на иные электронные 

ресурсы 
 
 

• Представление результатов на 
персональном компьютере 

В приложении к ЭЗ на каждую  
технологию рекомендуется выделять 

 не более 1 страницы  

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Или 

Или 

Или 
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Ссылка на страницу сайта  
образовательной организации 

Ссылка на персональный сайт 
педагога  

Вставить текст 

3.3.1. Разработка 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 
Подтверждающие 
документы:  
программно-
методические 
материалы 

Программно-методические  
материалы 

Ссылка на другие интернет-
ресурсы 

Представление результатов на электронных ресурсах 

Представление программно-
методических материалов на 
персональном компьютере 

 

Пример размещения 
материалов на сайте 

образовательной организации  

Или 

Или 

Или 
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3.3.2. Выступления на 
научно-практических 
конференциях, 
педагогических 
чтениях,  семинарах,  
методических 
объединениях (за 
исключением вопросов 
организационного 

характера)  и др. 
(далее – Прил. № 6) 
   

Оригиналы  
документов 

Тексты выступлений 
представлять не нужно   

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

 
 

 
 
•  Ссылка на персональный сайт со 
сканами/скриншотами сертификатов, 
программами конференций, семинаров и т.д. 
Или 
• Ссылка на страницу сайта образовательной 

организации 
Или 
• Ссылки на иные электронные ресурсы 
Или 
• Представление сканов/скриншотов 

сертификатов, программ конференций, 
семинаров и т.д. на персональном 
компьютере 
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Представление оригиналов 
сертификатов, дипломов  и др. Или 



3.3.4. Научные, научно-
методические и учебно-
методические 
публикации, в том числе 
в электронной версии на 
сайте профильных 
издательств  *  
(далее – Прил. № 7) 

 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Ссылки на публикации 
на сайтах издательств 

Оригиналы 
 публикаций 

Ссылки на  
персональный сайт   

или на сайт образовательной 
организациями с 
публикациями, 

сканами/скриншотами  
публикаций, титульного листа 

печатного издания 

Или 
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        Ссылка на сайт образовательной организации  

Материалы, демонстрирующие 
участие  педагога в проектно-исследовательской,  

опытно-экспериментальной и др. научной деятельности:  
• программа эксперимента 
• промежуточные и/или итоговые результаты 
• публикации  и др. 

3.3.6. Участие в 
проектно-
исследовательской, 
опытно-
экспериментальной и др. 
научной деятельности  * 
(далее – Прил. № 6) 

 

Ссылка на персональный сайт педагога 

Представление материалов на персональном компьютере 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Или 

Или 
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Ссылка на персональный сайт со 
сканами/скриншотами приказов,  

(для членов комиссий, жюри, рук. м/о),  

членских билетов, удостоверений  
(для членов проф. ассоциаций), планами 

работы, программами мероприятий  
и др. 

3.3.7. Участие в 
деятельности экспертных 
комиссий, апелляционных 
комиссий,  предметных 
комиссий, 
профессиональных 
ассоциаций, жюри 
профессиональных 
конкурсов, постоянно 
действующих семинаров    
и др. (далее – Прил. № 6) 

3.3.8. Руководство   
методическими  
объединениями  * 
(далее – Прил. № 6) 

Ссылка на страницу сайта  
образовательной организации/ 

методического центра с 
информацией о деятельности 

педагога в качестве 
руководителя МО 

(если информация  размещена на сайте) 

 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 
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Представление оригиналов 
членских билетов, 

удостоверений и др. 

или 



Ссылка на приказ, 
подтверждающий работу  

аттестуемого в качестве эксперта 
Ссылка на персональный сайт со 

сканами справок, подтверждающих 
работу  аттестуемого в качестве 

эксперта 

Вставиьтекст 

Вставить текст 

3.3.9. Участие в работе 
экспертных комиссий по 
проверке экзаменационных 
работ ОГЭ / ЕГЭ  *            
(далее – Прил. № 6) 

3.3.10. Участие в 
деятельности  
экспертных групп по 
аттестации  *        
(далее – Прил. № 6) 

Сканы справок в эл. виде 
Представление 1-го листа  

экспертных заключений в эл.виде 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Ссылка на страницу сайта 
образовательной организации с 

информацией о работе 
аттестуемого в качестве эксперта 

ОГЭ/ЕГЭ, 
председателя/специалиста 

экспертной группы по аттестации 
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3.3.11. Участие в 
профессиональных 
конкурсах  *  
(далее – Прил. № 6) 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

 
• Ссылка на персональный сайт со сканами/ скриншотами 

дипломов, сертификатов, грамот и т.д. 
 
• Ссылка на страницу сайта образовательной организации с 
информацией об участии педагога в профессиональных конкурсах 
 
• Ссылка на страницу сайта конкурса, турнира, выставки и др. с 

результатами участия педагога в конкурсе 
 
• Представление результатов на персональном компьютере 

или 

или 

или 
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• Представление оригиналов 
сертификатов, дипломов  и др. 

или 



3.4.1. Почетные звания, 
профессиональные 
награды и премии за 
весь период 
профессиональной 
деятельности 
(далее – Прил. № 6) 

Ссылка на страницу сайта 
образовательной организации с 

информацией о 
профессиональных наградах 

педагога 

Ссылка на персональный сайт со 
сканами/ скриншотами грамот, 
дипломов, благодарственных 

писем т.д. 
 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Представление сканов/ 
скриншотов грамот, дипломов, 
благодарственных писем  и т.д. 
 на персональном компьютере 

или 
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Представление оригиналов 
грамот, дипломов, 

благодарственных писем  и т.д. 
 на персональном компьютере 



3.5.1 Повышение квалификации 
(курсы повышения квалификации, стажировка) 

3.5.2 Второе профессиональное образование 
(ВПО)  * 
 профессиональная переподготовка (ПП)  * 

3.5.3 Профессиональное научное развитие  * 
(далее – Прил. № 8) 

участия педагога в 
профессиональных конкурсах   Ссылка на страницу сайта 

образовательной 
организации с 

информацией о 
повышении 

квалификации педагога 
 

Ссылка на персональный сайт со 
сканами/ скриншотами удостоверений, 

дипломов, справок об обучении 

Представление результатов в приложении и на электронных ресурсах 

Представление сканов/ 
скриншотов  

удостоверений, 
 дипломов, справок 

на персональном 
компьютере 

АСОУ  Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности   

Представление 
оригиналов  

дипломов, справок  и 



Пример размещения информации о 
профессиональном развитии педагога 
на сайте образовательной организации 

В этом разделе сайта 
ОО также можно 

размещать 
информацию  
о руководстве 
методическим 
объединением, 

участии в комиссиях, 
профессиональных 
ассоциациях, жюри, 

экспертных 
комиссиях и др. 
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Центром осуществлена 
перегруппировка экспертных 
заключений в соответствии с 

утвержденным  перечнем 
наименований форм ЭЗ 

Перегруппированные 
обновленные  формы ЭЗ 

размещены на 

• сайте АСОУ  

• Интранет-портале 
Правительства МО 

На что следует обратить внимание! 

АСОУ  Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности   



1. Зайдите на сайт АСОУ 

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/ 

2. Откройте страницу РНМЦ ЭО ПД на сайте 
ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления», перейдя по ссылке «Аттестация 
педагогических работников» 

3. Откройте рубрику  
«Аттестация на квалификационные категории» 
 
4. Перейдите по ссылке на страницу Интранет-
портала, содержащую формы ЭЗ и приложений 
к ним 

ИНСТРУКЦИЯ  
по  скачиванию форм экспертных заключений   

с сайта АСОУ  
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1.Откройте Интранет-портал Правительства МО по адресу 
www.intranet.mosreg.ru 
 
2. Введите свой логин и пароль. Откроется Ваш 
«ПРОФИЛЬ». 
 
3. Нажмите кнопку «Группы портала» 
 
4. Наберите в поле поиска «Аттестация педагогических 
работников» и нажмите кнопку «Найти». Появится ссылка 
«Аттестация педагогических работников». Нажмите  на 
данную ссылку 
 
откроется страница с  
формами ЭЗ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  
для методистов ММС и муниципальных координаторов по 

аттестации по  скачиванию архива форм ЭЗ 
с Интранет-портала правительства МО 
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ  
специалистов ЭГ, координаторов по 

аттестации и педагогов!  
Папку с ЭЗ вначале необходимо  

сохранить у себя на компьютере, 
разархивировать и затем уже 

приступать к работе с ЭЗ и 
приложениями 

АСОУ  Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности   



 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Семенова Ирина Ивановна, 
 старший научный сотрудник, к.п.н.  

Региональный научно-методический центр 
экспертной оценки педагогической 
деятельности АСОУ, р.т. 8(495)470-35-50 

АСОУ  Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности   


