Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 августа 2014 года № 242
Положение
об экспертных группах при аттестационной комиссии
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об экспертных группах при аттестационной комиссии
департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Положение) определяет
порядок
проведения
экспертизы
профессиональной
компетентности
аттестуемых
педагогических работников и результатов его деятельности.
1.2. Экспертные группы при аттестационной комиссии департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – экспертные группы, автономный округ) создаются для
осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного заключения для
аттестационной комиссии департамента культуры автономного округа (далее –
Аттестационная комиссия).
1.3. Деятельность экспертных групп осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Положением.
2.

Задачи экспертных групп.

2.1. Задачами работы экспертных групп являются:

определение соответствия уровня квалификации педагогических работников
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей);

изучение и раскрытие опыта профессиональной деятельности аттестующихся
педагогических работников.
3.

Формирование экспертных групп, их состав и порядок работы.

3.1. В состав экспертных групп входят наиболее квалифицированные преподаватели,
представители науки, методисты, специалисты органов управления культуры в муниципальных
образованиях автономного округа (далее – органы управления культуры), руководители
образовательных организаций, представители профсоюзных организаций.
3.2. Количественный (не менее 3-х человек) и персональный состав экспертной
группы формируются таким образом, чтобы была исключена возможность конфликтов
интересов, который мог бы повлиять на решение экспертов.
3.3. Работа экспертной группы осуществляется в соответствии с установленным
периодом прохождения аттестации для каждого педагогического работника индивидуально, в
срок, не превышающий установленный законодательством.
3.4. Экспертные группы в процессе аттестации устанавливают соответствие уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей), осуществляют всесторонний анализ результатов
профессиональной деятельности педагогических работников.

3.5. По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогического работника члены экспертной группы оформляют оценочные листы, в
соответствии с приложениями №№ 1-3 к данному Положению.
3.6. На основании результатов, зафиксированных в оценочных листах, оформляется
итоговое экспертное заключение.
3.7. Экспертное заключение является основным документом, на основании которого
аттестационная комиссия принимает свое решение. Аттестуемый педагогический работник
должен быть ознакомлен под роспись с предварительными результатами экспертной оценки.
3.8. Экспертное заключение подписывается всеми членами экспертной группы. В
случае наличия особого мнения отдельных членов экспертной группы, оно фиксируется в
форме приложения к экспертному заключению.
3.9. Экспертная группа ходатайствует перед Аттестационной комиссией
об
установлении аттестуемому педагогическому работнику заявленной (первой или высшей)
квалификационной категории.
3.10. Работу экспертной группы возглавляет руководитель из числа членов
аттестационной комиссии, специалистов органов управления культуры, или ведущих
преподавателей автономного округа в данной области знаний. Руководитель и члены
экспертной группы могут входить в состав аттестационной комиссии.
3.11. Руководитель экспертной группы:

организует подготовку и проведение анализа профессиональной деятельности
аттестуемого педагогического работника;

распределяет (при необходимости) обязанности между членами экспертной
группы;

организует взаимодействие с администрацией образовательной организации;

направляет и координирует работу экспертной группы в ходе проведения анализа
профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника;

несет ответственность за объективность и качество анализа профессиональной
деятельности аттестуемого педагогического работника;

проводит итоговое совещание, оформляет экспертное заключение;

доводит до сведения аттестуемого педагогического работника содержание и текст
экспертного заключения, направляет материалы по результатам экспертизы работодателю
аттестуемого.
3.12. При проведении анализа профессиональной деятельности аттестуемого
педагогического работника члены экспертной группы:

выполняют требования руководителя экспертной группы;

качественно и своевременно проводят анализ профессиональной квалификации и
результативности труда аттестующегося педагогического работника;

определяют соответствие уровня профессиональной квалификации и
продуктивности труда аттестуемого педагогического работника требованиям, предъявляемым к
заявленной квалификационной категории;

проводят анализ профессиональной деятельности педагогического работника в
строго установленные сроки;

соблюдают гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемому
педагогическому работнику;

доводят до сведения экспертной группы результаты анализа профессиональной
деятельности педагогического работника;

участвуют в итоговом заседании экспертной группы и выработке экспертного
мнения;

оформляют и подписывают экспертное заключение, указывая особое мнение в
случае расхождения экспертных оценок.
3.13. Члены экспертной группы имеют право:


запрашивать у аттестуемого необходимые документы и информацию для оценки
его профессиональной компетентности и результатов деятельности в пределах своей
компетенции;

проводить собеседование с аттестуемым, анкетирование обучающихся,
родителей, членов педагогического коллектива;

проводить анализ качества обучения и обученности обучающихся по результатам
срезов знаний, контрольных работ, тестирования.
3.14. Контроль за деятельностью экспертной группы осуществляется председателем
Аттестационной комиссии и его заместителем в соответствии с регламентом работы
аттестационной комиссии.

