


3.5. Количественный (не менее 3-х человек) и персональный состав экспертной группы 

утверждается приказом по образовательнойорганизации. Руководитель и члены 

экспертной группы могут входить в состав Аттестационной комиссии. 

3.6.При проведении квалификационных испытаний члены экспертных групп: 

- соблюдают гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым педагогическим 

работникам; 

- участвуют в проверке письменного квалификационного испытания (в форме теста) и 

выработке экспертного мнения; 

- оформляют и подписывают протокол и экспертное заключение, указывая особое мнение 

в случае расхождения экспертной оценки. 

3.7. Работу экспертной группы возглавляет руководитель, назначаемый приказом 

директора образовательной организации из числа членов школьной Аттестационной 

комиссии, администрации, руководителей методических объединений, опытных 

педагогов в данной области знаний, представителей профсоюзной организации. 

 Руководитель экспертной группы: 

- организует подготовку и проведение квалификационного испытания; 

- распределяет (при необходимости) обязанности между членами экспертной группы; 

- организует взаимодействие с администрацией образовательной организации; 

- на основе «Оценочного инструментария по всем образовательным областям (перечень 

вопросов к тестовым заданиям) для проведения обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям»  

составляет с членами группы тестовое задание по направлению деятельности 

аттестуемого; 

- проводит инструктаж о порядке проведения квалификационных испытаний до начала 

процедуры аттестации; 

- несѐт ответственность за объективность и качество проведения, и проверку 

квалификационного испытания педагогического работника; 

- оформляет протокол и экспертное заключение с членами группы; 

- доводит до сведения педагогического работника результаты квалификационных 

испытаний и передаѐт материалы секретарю Аттестационной комиссии в течение 3-х 

дней. 

3.8. При проведении анализа профессиональной деятельности аттестуемого 

педагогического работника члены экспертной группы: 

- выполняют требования руководителя экспертной группы; 

- на основе «Оценочного инструментария по всем образовательным областям (перечень 

вопросов к тестовым заданиям) для проведения обязательной аттестации в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям»  

составляют тестовое задание по направлению деятельности аттестуемого; 

- проводят испытания в строго установленные сроки и оценивают письменную работу 

аттестуемого по балльной системе, согласно критериям оценки заполняют протокол. 

- соблюдают гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым педагогическим 

работникам; 

- участвуют в итоговом заседании экспертной группы и выработке экспертного мнения; 

- оформляют и подписывают протокол и экспертное заключение, указывая особое мнение 

в случае расхождения экспертных оценок. 

3.9. Члены экспертной группы имеют право: 



- в случае проведения аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, экспертная группа устанавливает уровень 

выполнения тестового задания педагогическим работником по результатам оценки 

письменного квалификационного испытания, которое проходит аттестуемый по вопросам, 

связанным с осуществлением педагогической деятельности по занимаемой должности, в 

форме теста; 

- запрашивать уаттестуемого необходимые документы и информацию для оценки его 

профессиональной компетентности и результатов деятельности в пределах своей 

компетенции; 

3.10. Протокол, экспертное заключение и представление работодателя является основным 

документом, на основании которого Аттестационная комиссия принимает своѐ решение. 

Аттестуемый должен быть ознакомлен с предварительными результатами экспертной 

оценки. 

3.11.Оплата труда экспертов, участвующих в экспертизе профессиональной деятельности 

педагогического работника, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных 

образовательным учреждением (Положение о Фонде надбавок и доплат работников 

образовательного учреждения). 

3.12. Контроль за деятельностью экспертной группы осуществляется председателем 

Аттестационной комиссии и его заместителем в соответствии с Положением о школьной 

Аттестационной комиссии, при которой создана экспертная группа. 

 

 

 

 


