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1. Общие положения 

 

1.1 В соответствии с Положением об аттестации работников образования при 

аттестационной комиссии образовательного учреждения создается экспертная 

группа. Персональный состав экспертной группы определяется приказом директора 

техникума. 

 

1.2 Экспертная группа создается с целью участия в объективном изучении уровня 

квалификации, профессиональной компетентности, продуктивности и качества 

педагогической и управленческой деятельности руководителей подразделений и 

инженерно-педагогических работников техникума. 

 

1.3 В своей деятельности эксперты руководствуются статьѐй 49 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», и приказа Министерства образования и науки РФ от 24 

марта 2010 г. N 209 "О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений" 

 

2. Организация работы экспертной группы 

 

2.1 Экспертиза представляет собой комплексную оценку деятельности работника на 

основании представленных материалов и пакета документов, собранных в 

индивидуальной папке аттестуемого (портфолио отдельно). 

 

2.2 В Экспертном заключении приводятся документально подтвержденные результаты 

компетентности работника и эффективности его труда, его индивидуальные 

достижения за 3 предыдущих года работы в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной. 

 

2.3 Экспертиза проводится на основании показателей, разработанных в соответствии с 

должностными характеристиками и указанных в Экспертном заключении 

аттестуемого. 

 

2.4 Экспертные группы формируются из специалистов соответствующей предметной 

области, квалифицированных педагогических и руководящих работников, имеющих 

квалификационную категорию не ниже той, на которую претендуют аттестуемые. 

 

2.5 Количество экспертов в группе зависит от количества аттестуемых, но не должно 

быть меньше трех человек. 

 



2.6 Из   членов экспертной группы назначается председатель, который несет 

ответственность за организацию и координацию ее деятельности, за соблюдение 

законных прав и интересов аттестуемых при проведении экспертизы. 

 

2.7 Координация деятельности экспертной  группы осуществляется  аттестационной 

комиссией техникума.  

 

2.8 Экспертные группы формируются в срок до 15 сентября. 

 

2.9 Экспертная группа создается на весь период аттестации, обеспечивает 

конфиденциальность и корректность в использовании результатов экспертной 

работы, сохранность материалов аттестации. 

 

 


