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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О работе экспертных групп аттестационной комиссии областного  

государственного профессионального образовательного  
бюджетного учреждения «Технологический техникум»

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы 
экспертных групп аттестационной комиссии областного государственного 
профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Технологический техникум» (далее Техникум) при проведении экспертизы 
соответствия уровня квалификации заместителей директора и руководителей 
структурных подразделений Техникума требованиям, предъявляемым к 
высшей (первой) квалификационной категории, а также требованиям, 
предъявляемым на аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 
должности.

1.2. Целью работы экспертных групп является экспертиза 
профессиональной деятельности заместителей директора и руководителей 
структурных подразделений Техникума и подготовка экспертных
заключений о соответствии (несоответствии) уровня квалификации 
заместителей директора и руководителей структурных подразделений
Техникума требованиям, предъявляемым к первой (вышей)
квалификационным категориям, а также о соответствии (несоответствии) 
занимаемой должности.

1.3. Основными задачами деятельности экспертных групп являются: 
обеспечение объективной всесторонней оценки уровня

профессиональных и личностных компетенций, продуктивности и качества 
деятельности заместителей директора и руководителей структурных
подразделений Техникума;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня профессиональной компетентности заместителей директора и 
руководителей структурных подразделений Техникума.

1.4. Основными принципами деятельности экспертных групп являются:
коллегиальность, открытость, прозрачность, доступность, системность

и целостность экспертных оценок, обеспечивающее объективное отношение 
к аттестуемым заместителям директора и руководителям структурных 
подразделений Техникума, не допустимость дискриминации.

1.5.Нормативной основой деятельности экспертных групп являются:



- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
РФ»;

- письмо Департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ от 15.08.2011 № 03-515/59 «Разъяснения по применению порядка 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»;

- методические рекомендациями по организации и проведению 
процедуры аттестации заместителей руководителей и руководителей 
структурных подразделений образовательных учреждений комитета 
образования ЕАО;

1.6. Экспертные группы независимы б принятии экспертных 
заключений.

II. Экспертные группы, их состав и регламент работы

1.2. Экспертные группы создаются для объективной оценки 
профессиональной компетентности аттестуемых заместителей директора и 
руководителей структурных подразделений Техникума.

Состав утверждаются приказом директора Техникума.
1.3. Состав экспертных групп формируется из числа представителей 

региональных органов исполнительной власти, педагогических и 
руководящих работников учреждений.

Минимальный состав экспертной группы - 3 человека.
2.3. Председатель экспертной группы (в его отсутствие - заместитель 

председателя) осуществляет планирование и координацию деятельности 
членов экспертной группы, руководит подготовкой, организацией и 
проведением экспертизы соответствия (несоответствия) уровня
профессиональной компетентности аттестуемых требованиям заявленной 
категории, а также подтверждения соответствия (несоответствия)
занимаемой должности. Готовит экспертное заключение и представляет на 
заседание аттестационной комиссии Техникума.

2.4. Председатель экспертной группы составляет график 
мероприятий, проведенных в аттестационный период соискателем, с 
указанием сроков. Продолжительность экспертизы профессиональной 
деятельности соискателя не должна превышать двух месяцев с момента 
начала аттестации.

2.5. Итогом работы экспертной группы является согласованное 
заключение об общей экспертной оценке деятельности заместителя 
директора с выводами о соответствии (несоответствии) уровня 
квалификации, требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 
квалификационной категории.

2.7. Экспертное заключение принимается на итоговом заседании 
экспертной группы открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих членов и считается принятым, если в голосовании 
участвовало не менее двух третей состава группы. При равенстве голосов



право присутствовать на заседании экспертной группы.
2.8. В исключительных случаях (временная нетрудоспособность, 

рабочая командировка и др.) срок окончания экспертизы аттестуемого может 
быть перенесен по его
в аттестационную комиссию.

2.9. Экспертное заключение оформляется соответствующим 
документом - Приложением к аттестационному листу, которое 
подписывается председателем, членами экспертной группы и соискателем.

2.10. Материалы экспертных заключений о соответствии или 
несоответствии аттестуемых заявленной квалификационной категории 
подписываются председателем экспертной группы и представляются в 
аттестационную комиссию за две недели до окончания срока аттестации.

III.Права и обязанности членов экспертных групп

3.1.Члены экспертных групп имеют право:
3.1.1. Запрашивать у Техникума необходимую информацию о

цеятельности аттестуемого.
3.1.2.11роводить собеседование с аттестуемым.
3.1.3.Использовать различные формы и методы психолого

педагогической диагностики и изучения результативности деятельности 
аттестуемого с целью оценки уровня его профессионализма и 
продуктивности труда.

3.1.4. Вносить по итогам обсуждения свое особое мнение (с 
привлечением соответствующего аналитического материала) в заключение 
экспертной группы.

3.1.5.Вносить предложения но совершенствованию процесса 
экспертной оценки деятельности аттестуемого.

3.2. Члены экспертных групп обязаны:
3.2.1. Владеть нормативной правовой базой по аттестации

педагогических и руководящих работников.
3.2.2. Ориентироваться в проблемах развития региональной системы 

образования.
3.2.3. Обладать профессиональной компетентностью.
3.2.4. Владеть формами и методами проведения всестороннего анализа 

и обобщения информации в пределах компетенции.
3.2.5. Обеспечивать объективность при проведении экспертизы.

3.2.6. Нести ответственность за результаты экспертизы.
3.2.7. Соблюдать профессиональную этику.


