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Экспертное заключение 

 
г. Петрозаводск       22.10.2019 г. 

 

Экспертное заключение выдано Решетовой Марине Георгиевне 

           (ФИО) 

на основании проведенного анализа: 

1. Документов об образовании, представленных на сертификацию профессиональной 

подготовки педагога 

2. Ответов в рамках сертификации педагогической деятельности по направлениям: 

 «Профессионально-педагогическая компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»,  

 «Психолого-педагогическая компетентность педагога»,  

 «Нормативно-правовая компетентность педагога». 

 

Установлено следующее: 

 

1. Уровень имеющегося образования соответствует требованиям квалификации. 

2. «Профессионально-педагогическая компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»: набрано 30 баллов из 30.  

3. «Психолого-педагогическая компетентность педагога»: набрано 30 баллов из 30. 

4. «Нормативно-правовая компетентность педагога»: набрано 29 баллов из 30. 

 

Достаточная подготовка по вопросам: 

 

 разработки и использования педагогических технологий образовательного 

процесса в компетентностном формате;  

 использования и применения в практической деятельности локальных актов и 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих обучение и воспитание 

обучающихся в условиях реализации ФГОС в образовательной организации; 

 выбора оптимальных методов обучения для решения конкретных дидактических 

задач; 

  содержания и применения в профессиональной деятельности основных 

нормативных правовых и локальных актов, обеспечивающих обучение и 

воспитание обучающихся в условиях реализации ФГОС в образовательной 

организации; 

 применения оптимальных методов обучения для решения конкретных 

дидактических задач;  

 применения технологий психолого-педагогического конструирования и 

взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

http://www.moi-universitet.ru/
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Рекомендации и предложения по совершенствованию педагогической 

компетентности:  
 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» предлагает Вам в дальнейшем совершенствовать 

профессиональную подготовку по актуальным проблемам обучения на дистанционных 

курсах Образовательного портала «Мой университет», а также на бесплатных 

электронных курсах и методических материалах размещенных на страницах 

Образовательного портала «Мой университет» 

 

https://moi-universitet.ru/pravovye-znaniya-pedagoga 

http://moi-universitet.ru/katalog-kursov 

http://moi-universitet.ru/besplatnye-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-pedagogov 

http://moi-universitet.ru/metodicheskie-posobiya 

http://moi-universitet.ru/list/e-courses/list_amo/ 

http://moi-universitet.ru/ikt-pedagogam 

http://moi-universitet.ru/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-

fgos 

http://moi-universitet.ru/programma-povysheniya-kvalifikacii-dlya-pedagogov 

https://moi-universitet.ru/index.php?route=product/product&path=&product_id=292 

http://moi-universitet.ru/reshenie-professionalnoj-zadachi-pedagoga 

https://moi-universitet.ru/psihologicheskaya-kompetentnost-pedagoga 
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И.Л.Арефьева 

 

http://www.moi-universitet.ru/
https://moi-universitet.ru/pravovye-znaniya-pedagoga
http://moi-universitet.ru/katalog-kursov
http://moi-universitet.ru/besplatnye-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-pedagogov
http://moi-universitet.ru/metodicheskie-posobiya
http://moi-universitet.ru/list/e-courses/list_amo/
http://moi-universitet.ru/ikt-pedagogam
http://moi-universitet.ru/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-fgos
http://moi-universitet.ru/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogo-processa-fgos
http://moi-universitet.ru/programma-povysheniya-kvalifikacii-dlya-pedagogov
https://moi-universitet.ru/index.php?route=product/product&path=&product_id=292
http://moi-universitet.ru/reshenie-professionalnoj-zadachi-pedagoga
https://moi-universitet.ru/psihologicheskaya-kompetentnost-pedagoga

