Приложение №3
Утвержден приказом
Министерства образования
Республики Саха (Якутия)
№________ от ____ мая 2014 года
Положение об экспертных группах
подкомиссий ГАК МО РС (Я) в целях установления
квалификационной категории
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 г.
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
1.2. Экспертные группы создаются на весь период аттестации в соответствии
с количеством заявлений, поданных аттестуемыми. Экспертная группа
обеспечивает конфиденциальность и корректность в использовании
результатов экспертной работы, сохранность материалов аттестации.
1.3. Целью деятельности экспертной группы является оценка
результативности педагогической деятельности в целях установления
квалификационной категории (первой или высшей).
1.4. В состав экспертной группы включаются представители органов
управления
образования,
общественных
организаций,
высококвалифицированные
руководящие и педагогические работники
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при наличии
у них экспертного свидетельства – сертификата. В качестве членов
экспертной группы могут привлекаться члены подкомиссий ГАК РС(Я) при
наличии соответствующего сертификата.
1.5. Эксперты должны пройти курсовую подготовку в государственном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования и повышения квалификации
Министерства образования Республики Саха (Якутия)» (далее - ИРОиПК
МОРС(Я) и получить соответствующий документ (сертификат)
1.6. Количественный и персональный состав членов экспертной группы
определяется подкомиссиями ГАК и утверждается приказом Министерства
образования.
2. Организация работы экспертной группы
2.1. Работу экспертной группы возглавляет руководитель, назначаемый
приказом начальника РУО из числа представителей подкомиссии ГАК.
Руководитель
экспертной
группы
организует
взаимодействие
с
аттестационной подкомиссией ГАК в процессе подготовки и проведения
экспертизы.

2.2. Предметом экспертизы являются:
результаты профессиональной деятельности аттестуемого (папка
достижений);
- комплект документов, приложений к заявлению;
2.3. Экспертиза в ходе аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории проводится по одному
направлению: экспертиза результатов деятельности аттестуемого работника
по папке достижений за последние 5 лет.
2.4. Для каждого аттестуемого работника экспертная группа совместно с
подкомиссией ГАК составляет график прохождения экспертизы, определяет
место проведения экспертизы.
2.5. Работа экспертной группы осуществляется в соответствии с графиком
ГАК и подкомиссий ГАК, в котором устанавливаются сроки проведения
экспертизы индивидуально для каждого педагогического работника. О
сроках проведения аттестации аттестуемого извещают не позднее, чем за 2
недели до ее начала. Продолжительность оформления экспертного
заключения аттестуемого не должна превышать 10 дней с начала аттестации.
2.6. Экспертная группа проводит анализ и обработку содержания материалов
и составляет заключение. Заключение оформляется председателем
экспертной группы, принимается большинством голосов и подписывается
всеми членами группы. В случае наличия особого мнения отдельных членов
экспертной группы, оно фиксируется в форме приложения к заключению.
Экспертное заключение направляется для рассмотрения на заседании ГАК.
3. Права и обязанности членов экспертной группы
3.1. Члены экспертной группы обязаны:
а) владеть нормативно-правовой базой аттестации, строго соблюдать
требования Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и других
нормативных документов при проведении экспертизы;
б) владеть процедурой проведения аттестации, формами и методами
получения анализа и обобщения информации;
в) обеспечить конфиденциальность и объективность проведения экспертизы;
г) проводить экспертную оценку в строго установленные сроки;
е) соблюдать гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым
педагогическим работникам;
ж) не наносить ущерб своей основной профессиональной деятельности.
3.2. Члены экспертной группы имеют право:
а) запрашивать у аттестуемого необходимые документы и информацию для
оценки его профессиональной компетентности и результатов деятельности в
пределах своей компетенции;
4. Контроль за деятельностью экспертной группы подкомиссий ГАК.
Контроль за деятельностью экспертной группы осуществляется
председателем подкомиссий ГАК.

