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В ГБУ ДПО РА АРИПК прошел республиканский  

семинар для экспертов  

 

В соответствии с утвержденным Планом-графиком мероприятий по повышению 

квалификации работников муниципальных образовательных организаций и 

образовательных учреждений РА в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 25 марта 2016 года совместно с Министерством образования и 

науки РА прошел семинар для экспертов – представителей общественных институтов и 

профессионального сообщества по теме: «Снижение рисков в ходе проведения 

аналитических процедур конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного 

поощрения». 

Цель семинара: повышение квалификации  

На семинар были приглашены кандидатуры для конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора лучших учителей на денежное поощрение из всех 

муниципальных образовательных организаций и образовательных учреждений РА, это: 

- руководители образовательных организаций; 

- представители профессиональных объединений работодателей; 

- общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 

образования; 

- родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций. 

Всего на семинаре присутствовали 56 человек, перед которыми выступила 

Новоселова Тамара Федоровна, главный специалист-эксперт Министерства образования и 

науки РА. 

Лектор подробно рассказала о Правилах проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями, которые определяют порядок и критерии 

конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения. Были рассмотрены также 

порядок установления баллов; экспертная оценка результатов деятельности Претендента 

по критериям отбора экспертными комиссиями с учетом аналитической справки; 

снижение рисков в ходе проведения аналитических процедур. 

Как отметила лектор, для оптимизации работы экспертов, представляющих 

общественные институты и профессиональные сообщества, облегчения задачи 

Претендента по составлению аналитической справки, снижению рисков в ходе 

проведения аналитических процедур необходимо добиться единого и четкого понимания, 

как содержания самих критериев, так и способов оценивания по каждому из них. 

На это и были направлены практические занятия со слушателями семинара, 

которые получили возможность поработать в группах с документами участников 

конкурсного отбора 2015 года, оценить самостоятельно каждый критерий, документально 

подтвержденные сведения о профессиональной деятельности участника конкурса, 

вошедшие в аналитическую справку. 

Каждой группой был заполнен протокол «Лист общественной экспертизы 

деятельности» (заочный этап). 

На все вопросы экспертов как по содержанию критериев отбора, так и способов их 

оценивания были получены оптимальные, исчерпывающие ответы. 

 

Руководитель семинара, 

методист АРИПК                                С.К. Тхагапсова 
 


