ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии результатов деятельности
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого, должность, место работы)

_______________________________________________________________________
требованиям, предъявляемым к преподавателям организаций высшего и дополнительного
профессионального образования при
___________________________________________________________________________________
(установлении квалификационной категории / аттестации на установление соответствия занимаемой должности

I. Оценка результативности педагогической деятельности
1. Успеваемость обучающихся по читаемым дисциплинам в двух последних сессиях
преподавателей организаций высшего профессионального образования)

Год

Название
дисциплины

№
Число
группы обучающихся

Процент успеваемости
обучающихся
После
После завершения
первой
срока сдачи
сдачи
академических
задолженностей

(для

Примечание

2. Результаты внешнего мониторинга качества знаний обучающихся (при наличии)
Наименование
дисциплины, факультет,
специальность, курс,
номер группы

Года аттестационного периода / дата и форма проведения внешнего
мониторинга

3. Руководство учебно- и научно-исследовательской работой обучающихся
Вид работы

Количество

В том числе
На очной
На заочной
форме обучения
форме обучения

Результаты

4. Подготовка призеров международных олимпиад, республиканских и/или международных
конкурсов и т.п. (Ф.И.О. призеров, уровень, характер и тематика мероприятий).

II. Оценка уровня профессиональных компетенций
5. Научно-исследовательская (НИР) и опытно-экспериментальная (ОЭР) работа
Тема НИР / ОЭР

Уровень
(международный,
республиканский,
муниципальный,
институциональный)

6. Научно-методическая работа (НМР)

Сроки выполнения
НИР / ОЭР

Целевая группа

Результаты
НИР / ОЭР

Вид НМР

Уровень
утверждения НМР
(республиканский,
муниципальный,
институциональный)

Сроки
выполнения
НМР

Целевая
группа

Результаты
НМР

7. Публикации
№

Наименование издания

Вид издания

Объем в
а.л./Усл.печ. л.

Соавторы

I. Научные издания
II. Учебные и учебно-методические издания, программный материал

8. Организация мероприятий научного, научно-методического характера (конференции,
семинары, симпозиумы, «круглые столы», педагогические чтения и др.)
Уровень и
характер
мероприятия

Тематика
мероприятия

Дата,
место проведения
мероприятия

Форма участия,
тема выступления

9. Участие в мероприятиях научного, научно-методического характера (конференции, семинары,
симпозиумы, круглые столы, педагогические чтения и др.)
Уровень и
характер
мероприятия

Тематика
мероприятия

Дата,
место проведения
мероприятия

Форма участия,
тема выступления

10. Участие в работе профессиональных объединений, советов, общественно-государственных
структур по профилю деятельности
Год

Уровень объединения, совета
(республиканский, муниципальный,
институциональный)

Направление
деятельности
объединения, совета

Выполняемые функции,
результаты деятельности

11. Участие в профессиональных конкурсах
Наименование и уровень конкурса
(международный, республиканский,
муниципальный, институциональный)

Дата и место
проведения конкурса

Результаты участия
(участник, призер)

12. Наставническая деятельность.
13. Отметка о выполнении рекомендаций, полученных в ходе предыдущей аттестации.
14. Другие информационные и аналитические данные, свидетельствующие о результативности
деятельности аттестуемого.
Выводы экспертной группы:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Председатель экспертной группы

____________

Члены экспертной группы

____________
____________
____________

Подпись

Ф.И.О.

«____» _____________ 20____ г.
Согласие / несогласие работодателя с выводами экспертной группы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Руководитель организации,
представляющей аттестуемого
«____» _____________ 20____ г.

____________
Подпись

Ф.И.О.

