


 Положение об экспертной группе   
при проведении аттестации педагогических 
работников в целях установления 
квалификационной категории утверждено 
распоряжением Министерства образования и 
науки Архангельской области от 15.08.2014 
года № 1108

 Положение определяет порядок создания и 
содержания работы экспертных групп для 
проведения аттестации педагогических 
работников 



 Всесторонний анализ профессиональной 

деятельности  педагогического работника;

 Подготовку экспертного заключения.



 Объективность;

 Коллегиальность;

 Открытость;

 Корректность.
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• ЭГ формируется работодателем из числа экспертов 
регионального банка  на основании решения региональной АК  
МО и науки Архангельской области в количестве не менее 3-х 
человек.
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• Эксперты регионального банка включаются в состав ЭГ, как 
правило, при условии соответствия профиля  педагогической 
деятельности эксперта, квалификационной категории и 
специальности аттестуемого педагогического работника.
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• Не допускается формирование ЭГ исключительно из числа 
экспертов, являющихся работниками ОО, в которой  работает 
аттестуемый.

• В проведении аттестации не может участвовать эксперт, 
прямо или косвенно заинтересованный в еѐ результатах.



 распределяет обязанности между членами ЭГ;

 планирует и координирует деятельность членов ЭГ;

 осуществляет взаимодействие с руководителем ОО;

 запрашивает необходимую информацию и материалы от 

руководителя ОО;

 осуществляет сбор рабочих материалов членов ЭГ, 

анализирует и обобщает результаты работы;

 оформляет экспертное заключение и комментарии к нему, 

проводит итоговое заседание ЭГ;

 знакомит аттестуемого с содержанием экспертного 

заключения под роспись;

 передаѐт экспертное заключение в соответствующую 

подкомиссию;

 Обеспечивает соблюдение членами ЭГ норм 

профессиональной этики.



 осуществляют всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогического работника;

 предоставляют руководителю ЭГ рабочие материалы, 

раскрывающие и обосновывающие возможность 

установления педагогическому работнику заявленной 

квалификационной категории;

 участвуют в составлении экспертного заключения, 

комментарий к нему и итоговом заседании ЭГ;

 Оформляют письменно особое мнение в случае 

разногласий.

Члены ЭГ несут персональную ответственность за 

объективность и качество всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического 

работника, достоверность, обоснованность содержания и 

выводов экспертного заключения
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• Всесторонний анализ профессиональной деятельности 
педагога в соответствии с требованиями Порядка 
проведения аттестации (приказ МО и науки РФ от 
07.04.14 г. № 276)
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• Продолжительность работы ЭГ – не более 10 календарных.
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• План работы ЭГ доводится до сведения аттестуемого под 
роспись не позднее чем за 7 календарных дней до начала 
аттестационных процедур.



 собеседование с педагогом  по результатам его 
деятельности;

 анализ профессионального портфолио педагога;

 посещение не менее двух мероприятий с 
участниками образовательного процесса;

 анализ учебно-методических и иных мероприятий, 
связанных с организацией образовательного 
процесса;

 иные мероприятия.



 Анализ документов педагогического работника;

 Изучение профессионального портфеля достижений педагога;

 Мониторинг качества образования, предоставленный администрацией 
ОО;

 Анализ результатов контрольный, проверочных работ , тестирования и 
т.д.

 Анализ учебно-воспитательных занятий, мероприятий с  
обучающимися;

 Изучение результатов участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 
выставках, турнирах и т.д.

 Анкетирование коллег, родителей, обучающихся, воспитанников;

 Анализ результатов методической, экспериментальной,  научно-
исследовательской, инновационной работы;

 Анализ результатов самооценки;

 Собеседование с руководителем (заместителем                                   
руководителя) ОО, руководителем МО, аттестуемым;

 Другое.



 Оформляется экспертной группой 

непосредственно после завершения работ, но 

не позднее 7 календарных дней после 

завершения работы ЭГ, подписывается 

руководителем и членами ЭГ, заверяется 

подписью руководителя ОО, печатью ОО и 

передаѐтся в соответствующую подкомиссию 

не позднее чем за 7 календарных дней до еѐ 

заседания. 


