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Анализ результатов мониторинга по вовлечению педагогов в 

экспертную деятельность   

Анализ выполнен на основе мониторинга показателей по вовлечению 

педагогов в экспертную деятельность: 

 республиканских предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации;  

 по оценке республиканских диагностических работ по предметам; 

 по оценке олимпиадных работ; 

 в составе комиссии конкурса образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты;    

 по аттестационной оценке;  

 по оценке испытаний конкурсов профессионального мастерства;  

 в составе жюри, экспертных комиссий научно-практических 

комиссий, педагогических чтений и других мероприятий по научно-

методическому сопровождению педагогических работников. 

Цель региональной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников: Осуществление научно-методического 

сопровождения и поддержка педагогических работников через 

формирование методического актива и вовлечение педагогов  в экспертную 

деятельность, - изложена в нормативно-правовых документах 

регионального уровня. 

База данных педагогов, привлеченных педагогов в экспертную 

деятельность, сформирована по приказам АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-II”. 

Вовлеченность педагогических работников в экспертную деятельность 

способствует профессиональному росту педагогов, совершенствованию 

профессиональной компетентности в экспертно-аналитической 

деятельности. Участие педагогов в экспертной деятельности – показатель 

уровня его профессионального развития и мышления.  



1) База данных учителей, являющихся экспертами предметных 

комиссий по всем предметам, где проводится государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов насчитывает 78 

учителей-предметников. Все они проходят определенную курсовую  

подготовку. 

2)  База данных учителей, привлекаемых к оценке диагностических 

работ обучающихся по предметам: математика – 11 человек; русский 

язык и литература – 12;   

3) База данных состава предметно-методических комиссий и жюри 

учителей-предметников оценивающих олимпиадные работы 

заключительного (регионального) этапа  ВОШ, Госолимпиады 

школьников РС(Я), СВОШ по 24 предметам ежегодно пополняется 

обновляется. 

4) Основной состав педагогов (24 чел.), привлекаемых к оценке 

конкурсных работ образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты, не меняется. В 2021 году в состав экспертов 

привлечены, специалисты муниципальных методических служб. 

5) К аттестационной оценке во всех 36 муниципальных органах 

управления образованием привлекаются педагогические работники, 

прошедшие сертификацию, то есть прошедшие обучение по 

экспертизе аттестационных материалов на установление первой и 

высшей квалификационной категории.  Как правило, это опытные, 

компетентные педагоги с высшей квалификационной категорией. 

Эксперты по аттестации работают как члены муниципальных 

подкомиссий ГАК МОиН РС(Я).  Всего состав муниципальных 

подкомиссий насчитывает 408 специалистов. Персональный состав 

обновляется по заявкам МОУО. В этом 2021 году обновляется состав 

экспертов ГО “город Якутск”, прошли обучение 44 педагога, которые 

будут привлекаться к аттестационной оценке с 2021-22 у.г. 

6) В качестве членов жюри, сформированных на межпредметной основе 

привлекаются лучшие учителя, победители, лауреаты конкурса 

“Учитель года РС(Я)”. В состав жюри конкурса “Учитель года РС(Я) 

2021 года  привлечены 12 учителей.  

Членами жюри 6-го республиканского методического турнира 

учительских команд привлечены 6 учителей.  

К оценке материалов, поступивших на республиканский этап 

конкурсного отбора на получение премии лучшим учителям за 



достижения в педагогической деятельности привлечены 20 

экспертов, среди них 8 педагогов из ОО. На муниципальном уровне к 

экспертизе материалов привлечены 148 человек. 

7) К оценке докладов по секциям Алексеевских чтений привлечены - 24 

человек, НПК Кондратьевские чтения - 28 человек.  

Вывод: 

1. Педагогические работники привлекаются в экспертную деятельность 

на региональном уровне для оценки широкого спектра 

образовательной деятельности, где востребован их 

профессиональный потенциал. 

2. Привлечение педагогов в экспертную деятельность обеспечивает 

объективность, беспристрастность оценки и понимание 

критериального аппарата оцениваемых процессов, мероприятий. Об 

этом говорит отсутствие спорных моментов в оценке региональных 

конкурсных испытаний, апелляций на решение членов жюри и пр. 

3. Отмечая положительные моменты привлечения лучших педагогов в 

экспертную деятельность, указываем  

- упущение   в анализе и экспертной оценки результатов деятельности 

педагогов по реализации ООП для своевременного оказания им 

методической помощи  по формированию у обучающихся УУД на 

различных уровнях общего образования; по выявлению лучшей 

практики реализации ФГОС; 

- низкий уровень организации коммуникаций в профессиональной 

среде для выявления положительных и негативных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработки предложений 

по их устранению: 

- недостаточность специальной подготовки, обучения педагогов, 

привлекаемых в экспертную деятельность.  

 

 

 

 

 



 Результаты мониторинга по вовлечению педагогов в экспертную деятельность 

 

Показатель Единица 

измерения 

% от общего 

количества 

учителей/воспитател

ей 

14389 учителей 

5600 воспитателй 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию ГИА (председатели 

предметной экспертной комиссии ГИА) 

   15  0,1% 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию ГИА (предметных 

комиссий по ОГЭ и ЕГЭ) 

 255 1,8 %  

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию республиканского 

конкурса «Учитель года» 

  12 0,08% 

Количество  педагогов-воспитателей, 

вовлеченных в экспертную комиссию 

республиканского конкурса «Воспитатель 

года» 

10 0,2 % 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию республиканского 

Методического турнира учительских 

команд 

6 0,04% 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию республиканского  

конкурса  на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности 

8 

 

148 мун этап 

 

156 

0,05% 

 

 

 

1,085 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию главной 

аттестационной комиссии 

  1 ГАК 

 

365 мун 

подкомиссии ГАК 

366 

 

 

 

 

2,5% 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию республиканского 

конкурса «Серебряный пеликан» 

  8 0,05% 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию республиканского 

конкурса «Молодой учитель Заречья» 

  7  0,048% 

Количество учителей, вовлеченных в 

экспертную комиссию республиканских 

педагогических чтений, научно-

практических конференций 

  9 0,06% 

  

 

Результаты мониторинга по формированию методического актива 

 



№ Показатели Индикаторы Единица 

измерения 

1. Доля муниципальных улусов 

(районов), в которых создана 

инфраструктура поддержки и 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников (муниципальные 

методические службы, центры 

и пр.) 

Отношение количества 

муниципальных улусов 

(районов), в которых создана 

инфраструктура поддержки и 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников, к общему 

количеству муниципалитетов 

97,2% 

2. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

деятельности методических 

объединений 

профессиональных 

объединений на 

региональном/муниципальном 

уровнях 

Отношение числа 

педагогических работников, 

участвующих в деятельности 

региональных и 

муниципальных 

профессиональных 

объединений, к общему числу 

педагогических работников 

региона 

1,08% 

 

  на   уровне 

3.  Доля  учителей, участвующих 

в деятельности предметных 

учебно-методических 

объединений 

Отношение числа учителей, 

участвующих вдеятельности 

предметных учебно-

методических объединений на 

региональном уровне, к общему 

числу педагогических 

работников региона 

1,29 % 

 

  

 

Результаты мониторинга по поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников 

 

 

№ Показатели Индикаторы Единица 

измерения 

1. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

целевую модель наставничества 

(программы наставничества) 

и/или адресной поддержки 

молодых педагогов в возрасте до 

35 лет, в том числе в первые 3 

года работы 

Отношение количества 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества (программы 

наставничества) и/или адресной 

поддержки молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет в том числе в 

первые 3 года, к общему 

количеству образовательных 

организаций 

58 % 

2. Доля наставляемых молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе первые 3 года, 

Отношение числа наставляемых 

молодых педагогов в возрасте до 35 

лет, осуществляющих 

43 % 



осуществляющих 

профессиональную деятельность 

под руководством наставника 

профессиональную деятельность 

под руководством наставника, к 

числу молодых педагогов региона в 

возрасте до 35 лет 

3. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, в том числе 

первые 3 года, высказывающих 

удовлетворенность системой 

методической поддержки и/или 

реализации программ 

наставничества 

Отношение числа молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе первые 3 года, 

удовлетворенных системой 

методической поддержки и/или 

реализации программ 

наставничества, к общему числу 

молодых педагогов до 35 лет, в том 

числе первые 3 года 

100 % 

4. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, участвующих 

в деятельности 

профессиональных объединений 

(ассоциациях, методических 

объединениях), сетевых 

сообществах регионального 

уровня 

Отношение числа молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

профессиональных объединений 

(ассоциациях, методических 

объединениях), сетевых 

сообществах (регионального и 

муниципального уровней), к числу 

молодых педагогов региона в 

возрасте до 35 лет 

Нет 

количестве

нных 

данных. 

Есть 

наличие 

мероприят

ий по 

поддержке 

молодых  

5. Доля педагогов – участников 

региональных профессиональных 

конкурсов 

Отношение числа молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе в первые 3 года работы – 

участников региональных 

профессиональных конкурсов, к 

числу молодых педагогов региона в 

возрасте до 35 лет, в том числе в 

первые 3 года  

18 % 

 

  

 

Результаты мониторинга по реализации сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на 

региональном уровне 

 

№ Показатели Индикаторы Единица 

измерения 

1. Доля педагогическихработников, 

участвующих в деятельности 

методических объединений 

профессиональных объединений 

на региональном/муниципальном 

Отношение числа 

педагогическихработников, 

участвующих в деятельности 

региональных и муниципальных 

профессиональных объединений, к 

1 % без 

учета 

муниципал

ьного 

уровня 



уровнях общему числу педагогических 

работников региона 

2. Доля педагогических работников, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность на региональном 

уровне 

Отношение числа 

педагогическихработников, 

участвующих в экспертной 

деятельности на региональном 

уровне, к общему числу 

педагогических работников 

региона 

3 % 

3. Количество профессиональных 

объединений, имеющих 

открытые ресурсы для 

взаимодействия педагогических 

работников на региональном 

и/или муниципальном уровнях 

Число профессиональных 

объединений, деятельность 

которых представлена в сети 

«Интернет» 

5 

4. Доля педагогов – участников 

региональных профессиональных 

конкурсов 

Отношение числа педагогов – 

участников региональных 

профессиональных конкурсов, к 

общему числу педагогов региона 

9,1 % 

 

 

 

 


