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3. Функции экспертной группы 
Функциями экспертной группы являются: 

 организация и проведение экспертизы качества предоставленных документов, 

методической работы, профессиональной деятельности педагогов в соответствии с 

целями и задачами, поставленными в стратегическом и текущем планировании;  
 изучение описания профессиональной  деятельности педагогов в соответствии с 

Единым квалификационным справочником должностей ;  
 проведение консультаций для педагогических работников по вопросам реализации 

образовательных программ, педагогических методик;  
 внесение предложений по коррекции методической работы, профессиональной 

деятельности педагогов.  
4. Права экспертной группы 

4.1. Экспертной группе предоставляется право: 
 требовать от педагогов необходимую информацию для полного изучения 

представленных на экспертизу документов профессиональной деятельности;  
 приглашать на заседания экспертной группы в качестве консультантов и экспертов 

высококвалифицированных специалистов соответствующих учреждений;  
 принимать участие в организации и проведении методических семинаров, 

совещаний и др. по вопросам аттестации. 
5. Организация работы экспертной группы 

5.1. Экспертная группа осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

руководителем Учреждения (или заместителем заведующего по ВМР). 
5.2. Экспертная группа работает по плану, утвержденному руководителем Учреждения, 

отчитывается о результатах своей работы на педагогическом совете. 
5.3. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции экспертной группы, 

рассматриваются на ее заседаниях, которые собираются по мере надобности. 
5.4. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается 

принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава экспертной 

группы. 
5.5. Решение экспертной группы оформляется протоколом, итоговой справкой по 

представленным материалам. 
6. Ответственность экспертной группы 

6.1. Секретарь экспертной группы несет ответственность за хранение документации 

(планов, отчетов, протоколов заседаний). 
6.2. Экспертная группа отвечает: 
за качество предоставленного предоставляемых материалов на соответствие занимаемой 

должности педагогических работников. 
проведение экспертных работ в установленные сроки.  

7. Делопроизводство 
7.1. Секретарь экспертной группы оформляет и ведет следующие документы: 
план работы экспертной группы;  
протоколы заседаний экспертной группы.  

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителем Учреждения. 
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение не реже одного раза в пять 

лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
 
 
 
 
 


