
Справка 

о содействии региону в реализации мер  

по вовлечению педагогов образовательных организаций  

Березовского района в экспертную деятельность 

в 2021-2022 учебном году 

  

 

В муниципальной системе образования Березовского района созданы 

организационно-методические условия привлечения квалифицированного  

потенциала педагогов в качестве экспертов.  

Группы педагогов-профессионалов, привлекаемых для осуществления 

экспертной деятельности:  

1. В составе муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, а 

также жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приказ Комитета образования администрации Березовского района от 

21.09.2021 № 240-од «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» , Приказ Комитета 

образования администрации Березовского района от 06.09.2021 № 22-од «Об 

утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году»). 

2. В составе экспертов, оценивающих итоговое сочинение и итоговое 

собеседование, лабораторную работу по учебному предмету «химия» ГИА-9 

в основной период 2022 (Приказ Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 17 мая 2022 года № 910 «Об 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в основной период в 2022 

году», приложение 6 ). 

3. В составе жюри муниципальных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Педагог года-2022» в феврале 2022 года 

(Приказ Комитета образования администрации Березовского района  от 

27.01.2022 № 30-од «Об организации муниципальных этапов всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Березовского 

района «Педагог года Березовского района – 2022»»). 

 Для осуществления экспертной деятельности педагоги ежегодно 

обучаются на курсах повышения квалификации, так в 2021-2022 учебном 

году были пройдены следующие КПК: 

- Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА по образовательным 

программам ООО – 3 чел., 

- Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и итогового 

собеседования- 6 чел., 



- Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе 

учительского роста- 2 чел., 

- Школа современного учителя – 84 чел, из числа которых, отобраны 

кандидаты в региональный  методический актив на 2022-2023 уч.год. 

 

Экспертная деятельность педагога – это не только показатель его 

профессионального роста, это особый вид активности педагога, важнейшая 

составляющая педагогического профессионализма. Формирование и 

развитие сообществ профессионалов-учителей, решающих общие задачи 

образования, развивающих свои компетенции, в том числе через участие в 

экспертной деятельности – один из наиболее распространенных и 

эффективных путей непрерывного профессионального развития. Работа в 

данном направлении будет продолжена и в следующем 2022-2023 учебном 

году.  

 

 

Директор МАУ «Образовательный центр»        А.Н.Кутырева 


