
Экспертная деятельность 

 
            Неотъемлемой частью педагогической деятельности учителя является участие в 

экспертной деятельности как на уровне экспертизы представляемых на различных 

конкурсах работ учащихся, так и на уровне педагогической экспертизы продуктов, 

представляемых педагогическими работниками. Являясь руководителем ГМО учителей 

истории и обществознания, возглавляю  предметную комиссию по разработке заданий для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию и праву для учащихся 5-11 классов образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта». С 2015 года по настоящее время выполняю 

функцию председателя предметной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву. 

             На муниципальном уровне привлекаюсь к экспертной деятельности в рамках 

проведения значимых муниципальных мероприятий: Интеллектуальный марафон, 

Фестиваль ученических проектных работ «Проектоград», Школа молодого педагога. 

Являюсь экспертом совета муниципального центра по работе с одаренными детьми. 

Кроме этого, привлекаюсь как консультант при составлении конкурсных заданий 

различных муниципальных конкурсов. 

              С 2017 года активно работаю в составе Республиканской аттестационной 

комиссии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

для проведения аттестации в целях установления квалификационных категорий 

педагогических работников, являюсь членом комиссии и экспертом.  

            Ежегодно привлекаюсь к экспертной деятельности в рамках проведения и проверки 

Всероссийских проверочных работ по истории и обществознанию. 

             В 2019 г. сдала квалификационный экзамен заявителей на аттестацию экспертов 

для проведения экспертизы при осуществлении лицензионного контроля, федерального 

государственного надзора, федерального государственного контроля качества 

образования, включена в Республиканский реестр аттестованных экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

№  Содержание экспертной деятельности 

1 2 
2017/2018 учебный год 

1. Председатель предметной комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву  

2. Эксперт муниципального Фестиваля ученических проектных работ «Проектоград»  

3. Деятельность в составе Республиканской аттестационной комиссии Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми для проведения 

аттестации в целях установления квалификационных категорий педагогических 

работников (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 

26 сентября 2017 г. № 877 «Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных 

на территории Республики Коми, в 2017/2018 учебном году»)  

https://kriro.ru/upload/docs/2017-09-

26%20877%20Об%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf 

4. Эксперт по проверке Всероссийских проверочных работ по истории и 

https://kriro.ru/upload/docs/2017-09-26%20877%20Об%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/2017-09-26%20877%20Об%20аттестации%20педагогических%20работников.pdf


обществознанию в 2018 г. 

5. Эксперт совета муниципального центра по работе с одаренными детьми (приказ 

Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 08.12.2017 № 334) 

6. Деятельность в составе экспертной группы Школы молодого учителя (приказ 

Отдела образования администрации МОГО «Инта» № 275 от 11 октября 2017 г., 

приказ Отдела образования администрации МОГО «Инта» № 143 от 16 апреля 

2018 г. объявлена благодарность за работу в составе экспертной группы) 

7. Член жюри муниципальной интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты» 

2018/2019 учебный год 

1. Председатель предметной комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву  

2.  Эксперт муниципального Фестиваля ученических проектных работ «Проектоград» 

3. Член Методического совета Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации, 

созданного в целях методического сопровождения и осуществления 

педагогической экспертизы образовательных и просветительских инициатив 

4. Деятельность в составе экспертной группы Школы молодого учителя (приказ 

Отдела образования администрации МОГО «Инта» № 299 от 15 октября 2018 г.) 

5.  Деятельность в составе Республиканской аттестационной комиссии Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми для проведения 

аттестации в целях установления квалификационных категорий педагогических 

работников (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 

21 сентября 2018 г. № 868 «Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных 

на территории Республики Коми, в 2018/2019 учебном году») 

https://kriro.ru/upload/2018-09-25%20(3).pdf 

6. Эксперт по проверке Всероссийских проверочных работ по истории и 

обществознанию в 2019 г. 

2019/2020 учебный год 

1.  Председатель предметной комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву  

2. Член Методического совета Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации, 

созданного в целях методического сопровождения и осуществления 

педагогической экспертизы образовательных и просветительских инициатив  

3. Деятельность в составе Республиканской аттестационной комиссии Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми для проведения 

аттестации в целях установления квалификационных категорий педагогических 

работников (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 

20 сентября 2019 г. № 830 «Об аттестации педагогических работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных 

на территории Республики Коми, в 2019/2020 учебном году») 

https://kriro.ru/upload/docs/attestatsiya/приказ%202019_2020%20уч.год_.pdf 

4.  Аттестация в качестве для проведения экспертизы при осуществлении 

лицензионного контроля, федерального государственного надзора, федерального 

https://kriro.ru/upload/2018-09-25%20(3).pdf
https://kriro.ru/upload/docs/attestatsiya/приказ%202019_2020%20уч.год_.pdf


государственного контроля качества образования (приказ Министерства  

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11.12.2019 № 

654-у «Об утверждении результатов квалификационного экзамена заявителей на 

аттестацию экспертов») 

5. Эксперт по проверке Всероссийских проверочных работ по истории в 2020 г. 

 


