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Положение о сертификации  аттестационных экспертов по 

аттестации педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в Республике Саха (Якутия) 

    

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к сертификации 

экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность (далее – эксперты). 

1.2. Направлениями экспертной деятельности в сфере аттестации 

педагогических кадров выступают: 

- экспертная оценка практических результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических  работников; 

Эксперт вправе осуществлять экспертную деятельность при наличии 

свидетельства – сертификата.  

1.3. Сертификация экспертов включает: 

- подготовку кандидата в эксперты на специальных  семинарах для 

аттестационных экспертов; 

- выдачу сертификата на право самостоятельной экспертизы в сфере 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

 

II. Требования, предъявляемые к экспертам 

 

2.1. Экспертами могут выступать представители органов управления 

образованием, общественных организаций, высококвалифицированные  

руководящие и педагогические работники образовательных организаций,  

при наличии у них экспертного свидетельства – сертификата. 

2.2. Эксперт должен обладать специальными знаниями в  

профессиональной сфере (образовательной области) по профилю  экспертной 

деятельности. 

2.2. Кандидат в эксперты должен иметь: 

-  высшее профессиональное (профильное) образование; 

- высшую квалификационную категорию по должности (специальности), 

соответствующей профилю экспертной деятельности;  

-  стаж практической (педагогической, управленческой) работы в 

соответствующей образовательной области (должности)  не менее 10  лет;  

2.3. Эксперт должен обладать следующими навыками:   



- наличие способности к проведению комплексного, всестороннего 

анализа  деятельности аттестуемого работника, документов, связанных с 

соответствующим направлением экспертной деятельности; 

- наличие способностей и возможностей к осуществлению научно-

исследовательской деятельности в области образования; 

2.4. В практической деятельности эксперт обеспечивает: 

- объективность, всесторонность и полноту проведения 

профессиональной экспертизы  аттестуемых  работников;  

- конфиденциальность полученной в результате своей деятельности 

информации. 

        2.5. Деятельность эксперта осуществляется на основании приказа  

органа управления образованием, при котором создана  экспертная группа.  

 

III. Подготовка экспертов 

 

3.1. Курсовая подготовка кандидатов в эксперты осуществляется в 

автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации Министерства образования Республики Саха 

(Якутия)» (далее - ИРОиПК МОРС(Я) 

Программа курсовой подготовки кандидатов в эксперты  утверждается 

АОУ ДПО ««Институт развития образования и повышения квалификации 

Министерства образования Республики Саха (Якутия)». 

3.2. Прием на обучение  аттестационных экспертов осуществляется на 

заявительной основе. 

 

IV. Порядок сертификации экспертов 

 

4.1. Для проведения сертификации в ИРОиПК МОРС(Я) осуществляется 

курсовая подготовка экспертов с участием представителей МО РС(Я).    

4.2. Кандидат в эксперты в период обучения на  курсах предоставляет 

следующие документы: 

А) Заявление по установленной форме (приложение № 1); 

Б) Папку документов эксперта: содержит  копии дипломов (диплома), 

иных документов о профессиональном образовании, повышении 

квалификации, переподготовке; копию трудовой книжки, 

засвидетельствованную по последнему на момент подачи документов месту 

работы, иные материалы (приложение № 2);   

В) Рекомендацию – отзыв органа управления образованием  о 

способностях кандидата к экспертной, аналитической, исследовательской 

деятельности.  

4.3. Сертификация экспертов предусматривает следующие этапы: 

- прохождение кандидатом в эксперты курсовой подготовки;  

- сдачу зачетов в соответствии с программой  курсовой подготовки 

экспертов; 



- представление  документов и материалов, указанных в п. 4.2.; 

- анализ представленных сведений на  соответствие установленным 

требованиям; 

-проведение собеседования с кандидатом в эксперты (при 

необходимости); 

- принятие решения; 

- выдачу сертификата.   

4.4. Сертификат выдается по окончании курсовой подготовки экспертов 

при условии успешной сдачи зачетов. 

4.5.   Комиссия вправе отказать кандидату в эксперты в присвоении 

статуса эксперта в случае неполноты  представленных в соответствии с 

перечнем документов, недостоверности содержащихся в документах 

сведений,  указанных в представленных документах, несоответствия 

документов установленным требованиям. 
 


