
Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга показателей по 
вовлечению педагогов в экспертную деятельность 

 

В Брянской области ведется активная работа по вовлечению педагогов 

в экспертную деятельность.  

Включение педагогических работников в число экспертов по 

различным направлениям деятельности регламентируется на региональном 

уровне приказами департамента образования и науки Брянской области, на 

федеральном уровне – нормативными актами соответствующих организаций. 

а) проведение государственной итоговой аттестации 

Согласно приказу департамента образования и науки Брянской области 

от 05.03.2021 года №263 «О проведении курсовой подготовки для 

экспертных комиссий Брянской области при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» в период с 17 марта по 01 апреля 2021 года было 

организовано очное обучение экспертов предметной комиссии по теме 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов  

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

основного общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2021 году» в объёме 24 часов.  

Согласно приказу департамента образования и науки Брянской области 

от 25.01.2021 года №73 «О проведении курсовой подготовки для экспертных 

комиссий Брянской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году» в период с 02 февраля по 17 февраля 2021 года было организовано 

очное обучение экспертов предметных комиссий по теме 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов  

экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2021 году» в объёме 24 часов. 

Анализ результатов мониторинга показателей по вовлечению 

педагогических работников в экспертную деятельность по проведению 



государственной итоговой аттестации показал, что к обучению теме 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов  

экзаменационных работ участников ГИА-11 экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2021 году» были привлечены 451 

педагогических работника, из них 382 педагога (85,0%) достигли 

минимального порога в ходе квалификационных испытаний. Обучение по 

теме «Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов  

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным программам 

основного общего образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области в 2021 году» прошли 66 педагогических работников, все успешно 

прошли квалификационные испытания. 

б) проведение аттестации педагогических работников  

Состав экспертных комиссий утвержден приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 02.10.2020 г. № 1001 «Об 

утверждении составов экспертных групп при главной аттестационной 

комиссии» 

в) проведение конкурсов профессионального мастерства и иных 

мероприятий для педагогических работников регламентируется приказами 

департамента образования и науки Брянской области (размещены на сайте 

департамента образования и науки Брянской области и в соответствующих 

разделах официального сайта ГАУ ДПО «БИПКРО»). 

г) экспертиза программ дополнительного профессионального 

педагогического образования на федеральном и региональном уровнях (в 

соответствии с результатами обучения по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации) 

«Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации», реализованной Академией Минпросвещения России) 

Программа обучения экспертов направлена на формирование у 

экспертов навыков и знаний по проведению общественной аккредитации 

образовательных организаций и профессионально-общественной 



аккредитации программ в соответствии с критериями независимой оценки и 

аккредитации, в соответствии со стандартами признанных международных 

организаций, специализирующихся в области аттестации, аккредитации и 

сертификации образовательных программ и систем качества 

образовательных организаций. Успешно завершили обучение и включены в 

состав федеральных экспертов 4 преподавателя ГАУ ДПО «БИПКРО». 

д) экспертиза дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ на федеральном и региональном уровня 

(Приказ департамента образования и науки Брянской области от 25.06.2020 

№ 641 «Об утверждении Регламента проведения независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ»). 

Анализ результатов мониторинга показал, что доля уникальных 

педагогических работников вовлеченных в экспертную деятельность по 

различным направлениям составляет 18,7%. 

Рекомендации: 

- продолжить работу по созданию условий для роста кадрового 

потенциала системы образования путем интенсификации информационного 

обмена, в том числе, через подготовку и проведение конференций, 

обучающих семинаров на муниципальном и региональном уровнях; 

- разработать адресные программы повышения квалификации, 

направленные на подготовку к участию в экспертной деятельности 

различной направленности для педагогов, успешно прошедших оценку 

профессиональных компетенций. 
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