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2.2. Соблюдение основных принципов деятельности экспертов. 

 

1. Правила и условия привлечения экспертов 

 

3.1. В рамках проведения аттестации педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационной категории, 

Аттестационная комиссия министерства  образования Кировской области 

(далее – Аттестационная комиссия) привлекает экспертов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников и подготовки экспертных заключений о профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

3.2. Экспертами могут быть представители органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

методических служб, руководители организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогические работники, имеющие 

высшую квалификационную категорию или ученую степень кандидата наук. 

Эксперты должны иметь высшее образование и удостоверение  

о повышении квалификации по вопросам проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.3. Специалисты по аттестации отделов образовательных округов 

министерства образования Кировской области и аналитик Кировского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области» (далее – ИРО Кировской области), в 

должностные регламенты которых входят полномочия по организации 

аттестации педагогических работников, (далее – уполномоченное 

должностное лицо) организуют деятельность экспертов. 

3.4. Уполномоченные должностные лица: 

составляют до 10 декабря текущего года и передают в Аттестационную 

комиссию с целью утверждения приказом министерства  образования 

Кировской области список экспертов, привлекаемых Аттестационной 

комиссией для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников и подготовки экспертных 

заключений о профессиональной деятельности педагогических работников в 

следующем календарном году; 

передают экспертам заявления педагогических работников  

о проведении аттестации для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников  

по установленным критериям и подготовки экспертных заключений о 

профессиональной деятельности педагогических работников; 

принимают после проведения анализа деятельности педагогических 

работников от экспертов экспертные заключения о профессиональной 

деятельности педагогических работников; 
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не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Аттестационной 

комиссии передают списки педагогических работников, подавших заявление 

о проведении аттестации, и экспертные заключения о профессиональной 

деятельности педагогических работников, подписанные экспертами, 

секретарю Аттестационной комиссии; 

ведут табель учета рабочего времени экспертов и подписывают 
документы на оплату их труда (за исключением муниципальных 
гражданских служащих). 

3.5. Эксперты: 

получают от уполномоченных должностных лиц заявления 

педагогических работников о проведении аттестации для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

в срок не более 5 календарных дней осуществляют всесторонний 
анализ профессиональной деятельности педагогических работников по 
установленным критериям, оформляют на каждого педагогического 
работника экспертные заключения о профессиональной деятельности 
педагогических работников; 

передают уполномоченным должностным лицам заявления 

педагогических работников о проведении аттестации и подписанные личной 

подписью экспертные заключения о профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

при необходимости участвуют в заседании Аттестационной комиссии. 

3.6. Аттестационная комиссия проводит заседание, на котором: 
рассматривает экспертные заключения о профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

проводит оценку профессиональной деятельности педагогических 

работников на основе результатов их работы при условии, что их 

деятельность связана с соответствующими направлениями работы; 

принимают решение об установлении педагогическому работнику 

первой или высшей квалификационной категории либо об отказе  

в установлении педагогическому работнику первой или высшей 

квалификационной категории. 

 

2. Оплата труда членов экспертных групп 

 

4.1. Работа экспертов оплачивается как почасовая в размере 80 рублей 

независимо от занимаемой должности, наличия ученой степени и званий из 

расчета 1 час на 1 педагогического работника. 

4.2. Финансирование затрат на проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников и оформление 

на каждого педагогического работника экспертного заключения о 

профессиональной деятельности педагогического работника производится за 

счет средств, предусмотренных министерством образования Кировской 
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области на проведение аттестации педагогических работников системы 

образования. 

Отделы образовательных округов министерства образования 

Кировской области, и ИРО Кировской области составляют смету расходов, 

где предусматривают затраты на оплату труда экспертов, приобретение 

расходных материалов, готовят документы на оплату труда экспертов: 

договор в 2-х экземплярах, заключаемый между экспертом и ИРО Кировской 

области, счет, акт приема-сдачи выполненных работ. 

 

 

__________ 

 


