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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об экспертной группе при аттестационной 
комиссии ГПОУ « Ухтинский медицинский колледж» по аттестации 
педагогических работников, с целью установления соответствия занимаемой 
должности, далее Положение и экспертная группа соответственно, 
регламентирует порядок работы при проведении экспертной оценки уровня 
профессиональной компетентности и результативности педагогической 
деятельности.

1.2. Основной задачей деятельности экспертной группы является:

- обеспечение объективной комплексной оценки уровня 
профессиональной компетентности и результативности 
педагогической деятельности.

1.3. Основными принципами деятельности экспертной группы являются 
коллегиальность и независимость в подготовке экспертных заключений.

1.4. Нормативной основой деятельности экспертной группы являются:

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;

- Порядок аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 
г. N 209;

Положение по аттестации педагогических работников 
государственных образовательных учреждений Республики Коми и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Республики Коми, утвержденное приказом Министерства 
образования Республики Коми от 22.03.2011 № 91.

2. Экспертная группа, состав и регламент работы

2.1. Экспертная группа формируется руководителем ГПОУ «УМК»

2.2. Срок работы экспертных групп с 1 сентября текущего года по 30 
июня следующего года.

2.3. В состав экспертной группы входят председатель, секретарь и 
члены экспертной группы из числа преподавателей, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию.



2.4. Минимальный состав экспертной группы -  3 человека.

2.5. Председатель экспертной группы руководит подготовкой, 
организацией и проведением экспертной оценки уровня профессиональной 
компетентности и результативности педагогической деятельности.

2.6. Итогом работы экспертной группы является экспертное 
заключение о соответствии занимаемой должности педагогическим 
работником.

3. Права и обязанности членов экспертной группы

3.1. Члены экспертных групп имеют право:

- вносить предложения по совершенствованию процесса экспертной 
оценки деятельности педагогического работника.

3.2. Члены экспертных групп обязаны:

руководствоваться в работе нормативной правовой базой, 
регулирующей процедуру аттестации педагогических работников;

- соблюдать конфиденциальность информации;

- обеспечивать объективность при проведении аттестации;

- нести ответственность за результаты экспертной оценки.


