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Вопрос 1 

Необходимо ли показывать отдельно таблицы успеваемости и 

графики результатов освоения программ обучающимися на 

предпрофессиональные образовательные программы и общеразвивающие 

образовательные программы по специализации? (в соответствии с п. 1.1.1, 

1.1.2 приложения к экспертному заключению). 

Ответ 

На предпрофессиональные и общеразвивающие программы таблицы и 

графики по результатам освоения обучающимися образовательных программ 

нужно делать отдельные. 

 

Вопрос 2 

Какие пункты раздела I «Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией» экспертного заключения, заполняют педагогические 

работники, подавшие заявления на первую квалификационную категорию? 

На высшую квалификационную категорию? 

Ответ 

Педагогические работники, подавшие заявления на первую 

квалификационную категорию заполняют только п. 1.1.1 экспертного 

заключения. 

Педагогические работники, подавшие заявления на высшую 

квалификационную категорию заполняют только п. 1.1.2 экспертного 

заключения. 

 

Вопрос 3 

Кто заполняет экспертное заключение и приложение к нему? 

Ответ 

Приложение к экспертному заключению заполняет аттестуемый 

педагогический работник. На основе данных указанных в приложении и 

представленных подтверждающих документов, назначенный эксперт 

заполняет экспертное заключение. 

 

Вопрос 4 

Как засчитываются результаты обучающихся в конкурсных 

мероприятиях в пункте 2.1 экспертного заключения у преподавателей, в 

пункте 1.3 экспертного заключения у концертмейстеров? 

Ответ 

Лауреаты 1, 2 и 3 степеней конкурсных мероприятий при аттестации 

засчитываются и оцениваются баллами, как победители и призёры.  

Дипломанты, обладатели специальных дипломов и дипломов участника – 

засчитываются и оцениваются баллами, как участники. 
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Вопрос 5 

Можно ли учитывать результаты участия в дистанционных 

конкурсах, так как до пандемии дистанционные конкурсы в экспертном 

заключении не учитывались? 

Ответ 

При учёте конкурсных и иных мероприятий имеет значение их 

подтверждённый уровень, а не формат проведения.  

Уровень регионального конкурса предполагает участие не менее ¼ 

представителей от общего числа муниципальных образований региона. 

Наличие в составе учредителей мероприятия представителей Министерства. 

Участие в составе жюри и/или оргкомитета представителей организаций 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Уровень федерального конкурса предполагает представительство не 

менее 5 субъектов Российской Федерации. Наличие в составе учредителей 

мероприятия представителей Министерства. Участие в составе жюри и/или 

оргкомитета представителей не менее 2-х федеральных округов или городов 

федерального значения. 

Уровень международного конкурса предполагает представительство не 

менее 3-х зарубежных стран. Наличие в составе учредителей мероприятия 

представителей Министерства. Участие в составе жюри и/или оргкомитета 

представителей зарубежных стран. 

Конкурсы проходят на основании подписанного положения об их 

проведении. 

Подробная информация о присвоении статусов конкурсам вы можете 

узнать, ознакомившись с «Порядком проведения творческих мероприятий в 

сфере художественного образования Московской области». 

Обращаем ваше внимание, что в пункте 2.1 экспертного заключения у 

преподавателей и в пункте 1.3 экспертного заключения у концертмейстеров на 

региональном, федеральном и международном уровнях учитываются только 

те конкурсы, которые входят в утвержденные перечни. 

 

Вопрос 6 

В каком нормативно-правовом документе есть утвержденные 

перечни конкурсов? 

Ответ 

Утверждённые перечни конкурсов, олимпиад и иных мероприятий: 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на учебный год». 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

http://nmcmosobl.ru/files/New%20Files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015%D1%80%D0%B2-10.pdf
http://nmcmosobl.ru/files/New%20Files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015%D1%80%D0%B2-10.pdf
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творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на учебный год».  

- Распоряжение Министерства культуры Московской области «Об 

утверждении Перечня творческих мероприятий в сфере художественного 

образования Московской области на год». 

- Распоряжение Министерства культуры Московской области «О 

рейтинговании учреждений дополнительного образования сферы культуры 

Московской области». 

- Приказ Министерства образования Московской области «Об 

утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждается именная стипендия Губернатора Московской области 

для детей и подростков, проявивших способности в области науки, искусства 

и спорта на год». 

Перечни конкурсов опубликованы на сайте Научно-методического центра 

в разделах Конкурсы и Аттестация. 

 

Вопрос 7 

Можно ли приравнять часы за профессиональную переподготовку к 

часам по курсам повышения квалификации? 

Ответ 

Профессиональную переподготовку педагогический работник проходит в 

случае несоответствия специальности по диплому об образовании 

преподаваемому предмету, чтобы иметь право на ведение часов по данному 

предмету, следовательно, часы за профессиональную переподготовку к часам 

по курсам повышения квалификации приравнивать нельзя. 

 

Вопрос 8 

Учитываются ли при аттестации педагогических работников курсы 

повышения квалификации по работе с учащимися с ОВЗ и по музыкальной 

психологии? 

Ответ 

При прохождении аттестации педагогическими работниками 

засчитываются курсы повышения квалификации, связанные со специальными 

дисциплинами, а также с педагогической и методической деятельностью. 

В частности, курсы повышения квалификации по работе с учащимися с 

ОВЗ и инклюзивному образованию, курсы повышения квалификации по 

вопросам музыкальной психологии и возрастной психологии, засчитываются 

при прохождении аттестации педагогических работников. 

При аттестации педагогических работников не засчитываются курсы 

повышения квалификации по менеджменту, экономической деятельности, 

закупкам и т.д. 

  

http://nmcmosobl.ru/konkursy/
http://nmcmosobl.ru/documents/attestatsiya/perechen-konkursov.php
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Вопрос 9 

Какие звания и награды входят в перечень критериев и показателей 

при заполнении пункта «Почётные звания, профессиональные награды» 

экспертного заключения? 
Ответ 

К профессиональным наградам федерального уровня относятся: 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

- «Благодарность Президента РФ» 

- Медаль «В память 850-летия Москвы» 

- «За милосердие и благотворительность» 

- Медаль К.Д. Ушинского 

- Почётное грамота Министерства культуры Российской Федерации 

- Благодарность Министра культуры Российской Федерации 

- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

К почётным званиям федерального уровня относятся: 

- Почётное звание «Ветеран труда» 

- Почётное звание «Народный учитель РФ» 

- Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

- «Почётное работник общего образования Российской 

Федерации» 

- «Почётное работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», 

- «Почётное работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» 

- «Почётное работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» 

- «Почётное работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» 

- «Почётное работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», 

- «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

К профессиональным наградам регионального уровня относятся: 

- Медаль «За безупречную службу» 

- Почётное грамота Губернатора Московской области 

- Благодарность Губернатора Московской области 

- Благодарственное письмо Губернатора Московской области 

- Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» 

- Знак Губернатора Московской области «Благодарю» 

- Знак Губернатора Московской области «За полезное» 

- Именная премия Губернатора Московской области 

- Почётное грамота Правительства Московской области 

- Почётное грамота Министерства образования Московской области 

- Почётное грамота Министерства культуры Московской области 
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- Благодарность Министра культуры Московской области 

К почётным званиям регионального уровня относятся: 

- Почётное звание «Заслуженный работник образования Московской 

области» 

- Почётное звание «Заслуженный работник культуры Московской 

области» 

 

Вопрос 10 

Можно ли принять во внимание участие педагогических работников 

в Московском областном открытом фестивале-конкурсе «Общественная 

филармония – играют преподаватели» в связи с введением новых форм 

экспертных заключений? 

Ответ 

Участие педагогических работников в Московском областном открытом 

фестивале-конкурсе «Общественная филармония – играют преподаватели» 

может быть зачтено баллами в пункте 3.3.8 экспертного заключения у 

преподавателей и ы пункте 2.3.8 экспертного заключения у концертмейстеров 

«Личное участие в концертно-выставочной деятельности». В этом пункте 

учитывается исполнительская и выставочная деятельность педагогических 

работников, участие в концертах и выставках, а также участие в конкурсах 

исполнительского и художественного мастерства, к которым относится 

Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная 

филармония – играют преподаватели». 


