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1. Общая характеристика программы

1.1. Введение
Дополнительная профессиональная программа «Экспертиза профессио-

нальной деятельности педагогов системы СПО» (далее – программа) предна-
значена для совершенствования и формирования профессиональных компе-
тенций экспертов по аттестации педагогических кадров.

Содержание программы направлено на изучение нормативно-правовой
базы осуществления экспертизы профессиональной деятельности, изучение
требований к экспертам, изучение требований по уровням квалификации к
педагогам СПО, показателей оценки профессиональной деятельности педаго-
гических работников образовательных организаций, реализующих програм-
мы профессионального образования, по должностям:

– преподаватель,
– мастер производственного обучения,
– воспитатель общежития;
– руководитель физического воспитания;
– педагог-психолог;
– преподаватель организатор ОБЖ;
– методист (включая старшего);
– социальный педагог;
– педагог-организатор.
Содержанием программы является также формирование компетенции

эксперта по составлению экспертного заключения.

1.2. Цели и задачи программы
Цель программы: совершенствование и формирование компетенций

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
среднего профессионального образования в области осуществления профес-
сиональной экспертизы уровня квалификации педагогов в ходе аттестации.

Задачи реализации программы:
– подготовка кадров для экспертизы профессиональной деятельности

педагогов системы СПО;
– формирование компетенций по аттестации педагогов по должностям.

1.3. Планируемые результаты обучения
Руководящие и педагогические работники ОУ СПО должны:

Знать Уметь
– Правовые основы аттестации педагогических

кадров.
– Профессиональные стандарты.
– Задачи, формы и принципы проведения атте-

стации педагогических кадров.
– Аттестация кадров и аттестация педагогиче-

– Проводить экспертизу профессио-
нальной деятельности педагогов
среднего профессионального обра-
зования (как самостоятельно, так и в
составе экспертной группы).

– Оформлять экспертное заключение
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Знать Уметь
ских работников.

– Порядок аттестации педагогических работни-
ков государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений.

– Методические рекомендации по организации
и проведению аттестации педагогических ра-
ботников.

– Критерии и показатели профессиональной
компетентности педагогических работников.

– Основные требования к эксперту.
– Алгоритм деятельности эксперта по проведе-

нию аттестации педагогов системы среднего
профессионального образования.

– Нормы педагогической и экспертной этики,
принципы проведения аттестации

по итогам аттестационных процедур

1.4. Категория слушателей: руководящие и педагогические работники
образовательных учреждений среднего профессионального образования.

1.5. Срок освоения программы: 36 часов.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.
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2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Экспертиза профессиональной деятельности

педагогов системы СПО»

Цель: совершенствование и формирование компетенций руководящих и
педагогических работников образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования в области осуществления профессиональной экс-
пертизы уровня квалификации педагогов в ходе аттестации.

Категория слушателей: руководящие и педагогические работники об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования.

Объем программы: 36 часов.
Срок обучения: 1 неделя.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Всего,

часов лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть
1 Модуль 1. Нормативная пра-

вовая база экспертной дея-
тельности в ходе аттестации
педагогических работников

8 8

2 Модуль 2. Предмет и содер-
жание экспертного исследова-
ния профессиональной компе-
тентности педагога

16 16 Собеседование

3 Модуль 3. Моделирование
деятельности эксперта по ат-
тестации педагогических ра-
ботников

6 6 Собеседование

Итого 30 8 22
Итоговая аттестация 6 6 Собеседование,

защита модели
экспертного за-
ключения

Всего 36 8 28
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2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Экспертиза профессиональной деятельности

педагогов системы СПО»

Цель: совершенствование и формирование компетенций руководящих и
педагогических работников образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования в области осуществления профессиональной экс-
пертизы уровня квалификации педагогов в ходе аттестации.

Категория слушателей: руководящие и педагогические работники об-
разовательных учреждений среднего профессионального образования.

Объем программы: 36 часов.
Срок обучения: 1 неделя.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,

час. лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

Инвариантная часть
1 Модуль 1. Нормативная правовая

база экспертной деятельности в ходе
аттестации педагогических работ-
ников

8 8

1.1 Нормативные правовые основы моде-
ли аттестации педагогических работ-
ников

4 4

1.2 Организационно-методические усло-
вия аттестации педагогических работ-
ников

4 4

2 Модуль 2. Предмет и содержание
экспертного исследования профес-
сиональной компетентности педаго-
га

16 16 Собеседо-
вание

2.1 Профессиональная компетентность и
результативность профессиональной
деятельности педагога как объекты
экспертизы в ходе аттестации педаго-
гических работников

4 4

2.2 Аттестация как условие развития про-
фессиональной деятельности и стиму-
лирования творческого роста

4 4

2.3 Экспертная оценка уровня реализации
современных образовательных техно-
логий в практической деятельности
педагога

8 8
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего,

час. лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

3 Модуль 3. Моделирование деятель-
ности эксперта по аттестации педа-
гогических работников

6 6 Собеседо-
вание

3.1 Экспертиза уровня и качества обучен-
ности обучающихся 2 2

3.2 Аттестационная экспертиза программ-
но-методического обеспечения обра-
зовательного процесса

1 1

3.3 Определение уровня квалификации
педагогических работников для уста-
новления первой и высшей квалифи-
кационных категорий

1 1

3.4 Подготовка экспертного заключения
эксперта. Анализ результатов эксперт-
ной оценки и самооценки

2 2

Итого 30 8 22
Итоговая аттестация 6 6 Собеседо-

вание,
защита
модели
эксперт-
ного за-
ключения

Всего 36 8 28

2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименование
ДПП

Категория слу-
шателей

Форма обу-
чения

(очная, очно-
заочная,
заочная)

Объем
про-

грам-
мы

(часы)

Трудо-
емкость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы, не-

дели, дни)
1 Экспертиза

профессио-
нальной дея-
тельности пе-
дагогов систе-
мы СПО

Руководящие и
педагогические
работники обра-
зовательных уч-
реждений сред-
него профессио-
нального образо-
вания

Очная, с
применени-
ем дистан-
ционных
образова-
тельных
технологий

36 36 1 неделя


