
Экспертное заключение на соответствие 

уровня профессиональной деятельности 
  

  

фамилия, имя, отчество аттестуемого 

  

место работы, занимаемая должность 

  

итоги предыдущей аттестации 

  

Протокол от _______________ № ____________ заседания предметной комиссии по аттестации 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

Аттестуется _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы) 

  

Собеседование с аттестуемым проведено по следующим вопросам: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

В результате проведенного голосования (за                        , против                       ) 

соответствует _____________________ квалификационной категории. 

С выводами комиссии согласна (не согласна):  

  

  

Дата                                                подпись аттестуемого 

  

Подпись                          Ф.И.О. 

  

Председатель комиссии         ____________________    ________________________ 

  

  

Руководитель экспертной  

группы                                     ____________________    ________________________ 

  

  

Технический секретарь 

комиссии                                 ____________________    ________________________ 

  

  

Члены комиссии – эксперты:  ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

                                                   ___________________    ________________________ 

  

  

  

Экспертное заключение (отзыв) о работе 

учителя  
  



Ф.И.О.,  

занимаемая должность 

Район город Наименование №   

  

Статус образовательного учреждения              

  

Заявлена высшая квалификационная категория на подтверждение. Дата предыдущей аттестации 1997 год, присвоена 

высшая квалификационная категория. 

1. Квалификация 

Педагогический стаж __ года, учителем (предмет) в данном общеобразовательном учреждении работает с ___ года. 

Образование высшее, по квалификации учитель средней школы. 

Курсы повышения квалификации в качестве педагога (предмет) прошёл в 2001 году при ___________ 

Профессиональные умения и черты личности педагога: глубокое знание предмета, творческое отношение  к работе, 

трудолюбие, внутренняя дисциплина – качества присущие ______________(фио).  

Личные качества аттестуемого: доброжелательный, вежливый, образованный, эрудированный, весёлый, 

жизнерадостный, инициативный, стиль действий  характеризуется быстротой и энергичностью. В поведении 

присутствует безусловная ориентация на успех. 

  

Он имеет звание:  

  

Уроки (ИО) содержательны и разнообразны, он проводит их чётко и организованно, на уровне современных 

педагогических требований. На уроках реализуются задачи, предусмотренные учебной программой. Он правильно 

распределяет учебную нагрузку на каждого ученика, особое внимание обращает на моторную плотность и 

интенсивность урока.  

  

Отлично владея методикой преподавания своего предмета, учитель воспитывает устойчивый интерес к предмету. 

Каждый урок у  имеет ясную целевую направленность: научить, развить, воспитать и т.д.: выбираются наиболее  

рациональные методы, способы и средства обучения. 

Учитель ищет пути активизации деятельности учащихся, развивая их инициативы и уроки проходят на высоком 

организационном и эмоциональном уровне.  

  

Воспитанники ФИО с успехами выступают в районных и областных олимпиадах.  

(перечисление) 

  

Большая работа проводится во внеклассное время,  

В школе высокий рейтинг уроков (предмет). Более ___ учащихся за последние 3 года сдавали выпускные экзамены по 

данному предмету. 

Являясь руководителем районного методического объединения, он продолжает совершенствовать свое педагогическое 

мастерство и передает опыт работы молодым специалистам школы, являясь их наставникам.  

  

III. Результаты административных проверок уровня знаний, умений и навыков учащегося. 

  

Результаты учебных достижений учащихся по годам обучения за последние 3 года. 
  

Виды контроля 

(административный, 

вып. экзамены, 

тестирование) 

Учебные 

годы 

Обучал кол-во 

Сроки 

проведения 

% 

участия 

учащихся 

Результаты 

проверки 

Высокие 

показатели по 

области, 

району, городу 

и ОУ 

Классов Учащихся 

Справились 

без «2» 

(кол-во, %) 

В 

т.ч. 

на 

«4» 

и 

«5» 

(кол-

во, 

%) 

Уровень 

усвоения 

стандарта 

(без «2») 

В 

т.ч. 

на 

«4» 

и 

«5» 

                    

                    

                    

                    

                    
  

Уровень личностного развития и творческих достижений учащихся со дня предыдущей 

аттестации педагога с 1997 по 2002г. 



  

Участие учащихся во 

внеклассных формах работы 
Классы 

Кол-во 

участников 

В т.ч. количество учащихся-призеров из числа участников 

Победители(1 места) Призеры(2-3места) 

Из 

классов 
Учащихся Из классов Учащихся 

Олимпиады             
Соревнований              
  

  

Аттестующие: 

  
  

  

Ведомость. 

Результатов тестирования учащихся 6а класса во время проведения аттестации учителя (ФИО) дата. 

  

Название тестирования 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата1 Дата2 оценка 

          

          

          

          

          

      

          

          

          

          

          

          

          

          
Итого:  

  

  

Аттестующие: 

  
  

  

  

  

Ведомость. 

N2 результатов тестирования учащихся ___ класса вовремя проведения аттестации учителя ФИО ДАТА 

      

Название тестирования 

  

N 

п/п 

Фамилия, имя Дата1 Дата2 Оценка 

          

          
  

Итого:  

  

  

  

Аттестующие: 

  
  

  

  

  

  

  



  

Выписка 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
№_______ 

ФИО 

  

Дата рождения:  

Образование:  

Профессия, специальность:  

Дата Сведения о поощрениях, 

награждениях 

Основание 

Число Месяц Год 

          

          

          

          

          

          

          

          

          
СВЕДЕНИЯ О ПООЩРЕНИЯХ 

  

Выписка верна – 

Директор школы:             _________________ ФИО  

  

  

  

Выводы: ФИО 

Подтверждает высшую квалификационную категорию. 

  

Эксперты: 

Ф.И.О. 

Должность: 

  

  

Квалификация: 

  

Ф.И.О. 

Должность: 

  

  

Квалификация: 

  



С экспертным заключением /отзывом/ ознакомлен    Подпись:__________ 

  

  

 

 


