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Наименование программы: Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников». 
Количество часов, отведенных на освоение программы: 24 часа. 
Адресность программы: председатели  и  члены экспертных комиссий 

по аттестации педагогических  работников. 
Краткое изложение цели и задач обучения 
Цель программы: развитие нормативно-правовой, информационно-

методологической и организационно-технологической компетентности 

экспертов в вопросах аттестации педагогических  работников  

образовательных организаций Свердловской области. 
Задачи программы: 
  согласование представлений экспертов о сущности и функциях 

экспертной деятельности в сфере образования; 
  формирование представлений о системе компетенций экспертов 

сферы образования; 
  организационно-содержательная поддержка экспертов – членов 

аттестационных комиссий; 
  обобщение опыта работы аттестационных комиссий; 
 согласование теоретических позиций, лежащих в основе 

аттестационной процедуры; 
  формирование согласованных представлений о методологических и 

методических основах аттестационной процедуры с использованием 

разработанных в рамках Порядка аттестации подходов и методик оценки 

уровня квалификации педагогических работников; 
  определение критериев и форм оценки качества подготовки 

экспертов; 
  выявление типичных затруднений, возникающих у экспертов 

системы образования; 
 определение перспектив дальнейшего развития системы подготовки 

экспертов. 
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней 

очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего по ДПП 

– 24 часа, из них лекций – 6 часов, практических занятий – 14 часов, итоговая 

аттестация слушателей – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в день. 
Форма обучения: очная. 
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении 

обучения: удостоверение о повышении квалификации. 
 


