
 



педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Кировской области 

независимо от их ведомственного подчинения. 

1.2. Основными принципами работы Главной аттестационной комиссии 

являются компетентность, объективность, гласность, независимость, 

соблюдение норм педагогической этики. 

1.3. Главная аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Кировской области, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (далее – 

педагогические работники) и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

2.1. Проведение аттестации: 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 
педагогических работников для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным  
категориям (первой или высшей); 

претендентов на должность руководителя образовательного 
учреждения с целью установления соответствия уровня профессиональной 
компетентности квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности руководителя образовательного учреждения. 

2.2. Принятие решений о соответствии или несоответствии: 
педагогического работника занимаемой должности; 
уровня квалификации педагогического работника требованиям, 

предъявляемым к квалификационным  категориям (первой или высшей); 
уровня профессиональной компетентности претендента на должность 

руководителя образовательного учреждения квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательного 
учреждения. 

2.3. Соблюдение   основных   принципов   аттестации   

педагогических и руководящих работников. 

 

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

3.1. Главная аттестационная комиссия формируется из представителей 

органов управления образованием, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, научных организаций и общественных 

объединений, органов самоуправления образовательных учреждений 

(советов образовательных учреждений, попечительских советов, 

педагогических советов и др.) и работников образовательных учреждений, 



профсоюзных, общественных органов, методических служб и утверждается 

приказом главы департамента образования Кировской области. 

3.2. Председателем Главной аттестационной комиссии является глава 

департамента образования Кировской области (далее – глава департамента 

образования), который назначает заместителя председателя и секретаря, 

руководит заседанием Главной аттестационной комиссии, подписывает 

протоколы решения Главной аттестационной комиссии и аттестационные 

листы. 

3.3. Заместитель председателя Главной аттестационной комиссии 

выполняет обязанности председателя в период его отсутствия. 

3.4. Секретарь Главной аттестационной комиссии: 

3.4.1. Координирует работу специалистов управлений образовательных 

округов департамента образования Кировской области, в должностные 

регламенты которых входят полномочия по организации аттестации 

педагогических и руководящих работников (далее – специалисты по 

аттестации); 

3.4.2. Составляет график  работы Главной аттестационной комиссии; 

3.4.3. Организует проведение заседания Главной аттестационной 

комиссии; 

3.4.4. Оформляет решение Главной аттестационной комиссии 

протоколом; 

3.4.5. Готовит проекты приказов департамента образования Кировской 

области (далее – департамент образования): 

 о подтверждении соответствия (несоответствия) педагогических 

работников занимаемой должности; 

 об установлении соответствия (несоответствия) уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей); 

 об установлении соответствия (несоответствия) уровня 

профессиональной компетентности претендентов на должность 

руководителя образовательного учреждения квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательного 

учреждения; 

3.4.6. Оформляет и выдает (направляет) аттестационные листы 

специалистам по аттестации; 

 3.4.7. Формирует дело по итогам заседания Главной аттестационной 

комиссии, которое состоит из следующих документов:  

плана проведения заседания Главной аттестационной комиссии; 

списков аттестующихся; 

приказов департамента образования о подтверждении соответствия 

(несоответствия) педагогических работников занимаемой должности, об 

установлении соответствия (несоответствия) уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), об установлении 



соответствия (несоответствия) уровня профессиональной компетентности 

претендентов на должность руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

образовательного учреждения; 

 протокола решения Главной аттестационной комиссии; 

3.4.8. Формирует банк результатов квалификационных испытаний 

педагогических работников и банк результатов квалификационного экзамена 

претендентов на должность руководителя образовательного учреждения в 

электронном виде. 

3.5. Члены Главной аттестационной комиссии: 

3.5.1. Рассматривают:  

протоколы результатов квалификационного испытания и представления 

для проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – представление 

для проведения аттестации педагогического работника); 

экспертные заключения о профессиональной компетентности 

педагогических работников (далее – экспертное заключение), 

подготовленные экспертными группами при Главной аттестационной 

комиссии департамента образования Кировской области по аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Кировской области (далее – экспертная 

группа), при аттестации педагогических работников для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным  категориям (первой или высшей); 

протоколы результатов квалификационного экзамена и представления 

для проведения аттестации претендентов на должность руководителя 

образовательного учреждения при аттестации с целью установления 

соответствия уровня профессиональной компетентности квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательного 

учреждения (далее – представление для проведения аттестации претендента 

на должность руководителя); 

3.5.2. Принимают решение по результатам аттестации о соответствии 

(несоответствии):  

педагогических работников занимаемой должности; 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным  категориям (первой или высшей); 

уровня профессиональной компетентности претендентов на должность 

руководителя образовательного учреждения квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательного 

учреждения; 

3.5.3. Рассматривают заявления педагогических работников о 

несогласии с представлением для проведения аттестации педагогического 

работника, а также документы и материалы либо их копии (при наличии), 



характеризующие трудовую деятельность педагогических работников,  и 

принимают по результатам рассмотрения заявления решение; 

3.5.4. Подписывают протокол заседания Главной аттестационной 

комиссии и аттестационные листы. 

3.6. При Главной аттестационной комиссии приказом главы 

департамента образования для проведения аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, создаются 

экспертные группы для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников и подготовки 

соответствующего экспертного заключения для Главной аттестационной 

комиссии. 

Работа экспертных групп регламентируется соответствующим 

Положением. 
 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТАРЯ ГЛАВНОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ПО АТТЕСТАЦИИ 

Специалисты по аттестации: 

4.1. Принимают и  регистрируют: 

представления для проведения аттестации педагогических работников; 

заявления педагогических работников о несогласии с представлением 

для проведения аттестации педагогических работников; 

заявления педагогических работников о проведении аттестации  

для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к  квалификационным категориям (первой или высшей); 

заявления претендентов на должность руководителя образовательного 

учреждения о проведении аттестации с целью установления соответствия 

уровня профессиональной компетентности квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности; 

 представления для проведения аттестации претендентов на должность 

руководителя; 

4.2. Составляют графики проведения: 

квалификационного испытания педагогических работников; 

квалификационного экзамена у претендентов на должность 

руководителя образовательного учреждения; 

экспертиз деятельности педагогических работников по 

соответствующим критериям оценки профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

4.3. При аттестации педагогических работников для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к  

квалификационным категориям (первой или высшей): 

4.3.1. Доводят сроки проведения аттестации до сведения каждого 

аттестующегося педагогического работника; 



 4.3.2. Принимают,  регистрируют, осуществляют техническую 

экспертизу аттестационных документов педагогических работников и 

информируют педагогических работников о дате и месте проведения 

заседания экспертной группы; 

4.3.3. Извещают  председателей и членов экспертных групп о дате и 

месте проведения заседания экспертной группы, формируют вопросы в 

повестку заседания экспертной группы, передают председателям экспертных 

групп аттестационные документы на экспертизу, принимают от 

председателей экспертных групп после проведения экспертизы 

аттестационные документы, экспертные заключения, протоколы заседания 

экспертной группы; 

4.4. Готовят и передают секретарю Главной аттестационной комиссии 

за 7 календарных дней  до заседания Главной аттестационной комиссии: 

списки аттестующихся педагогических работников и претендентов на 

должность руководителя образовательного учреждения; 

информацию о соответствии (несоответствии) педагогических 

работников занимаемой должности, подготовленную на основании 

результатов квалификационного испытания и с учетом представлений для 

проведения аттестации педагогических работников; 

информацию о результатах экспертиз деятельности педагогических 

работников по соответствующим критериям оценки профессиональной 

компетентности педагогических работников и предложениях  экспертных 

групп; 

аттестационные документы претендентов на должность руководителя; 

проекты приказов о подтверждении соответствия (несоответствия) 

педагогических работников занимаемой должности, об установлении 

соответствия (несоответствия) уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), об установлении соответствия (несоответствия) уровня 

профессиональной компетентности претендентов на должность 

руководителя образовательного учреждения квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательного 

учреждения; 

аттестационные листы;  

4.5. Передают секретарю Главной аттестационной комиссии заявления 

педагогических работников о несогласии с представлением для проведения 

аттестации педагогического работника, а также документы и материалы либо 

их копии (при наличии), характеризующие трудовую деятельность 

педагогического работника;  

4.6. Готовят выписки из приказов департамента образования о 

подтверждении соответствия (несоответствия) педагогических работников 

занимаемой должности, об установления соответствия (несоответствия) 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), об 



установлении соответствия (несоответствия) уровня профессиональной 

компетентности претендентов на должность руководителя образовательного 

учреждения квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя образовательного учреждения; 

4.7. Выдают (направляют) аттестационные листы и выписки из 

приказов: 

 о подтверждении соответствия (несоответствия) педагогических 

работников занимаемой должности – работодателю педагогического 

работника; 

 об установлении соответствия (несоответствия) уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), об установлении 

соответствия (несоответствия) уровня профессиональной компетентности 

претендентов на должность руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

образовательного учреждения, – аттестующимся; 

4.8. Формируют аттестационное дело по итогам аттестации на каждого 

аттестуемого, которое включает следующие документы:  

4.8.1. При аттестации педагогического работника с целью 

подтверждении соответствия занимаемой должности: 

представление для проведения аттестации педагогического работника; 

протокол результата квалификационного испытания;  

выписку из приказа департамента образования о подтверждении 

соответствия (несоответствия) педагогического работника занимаемой 

должности;  

4.8.2. При аттестации педагогического работника для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей):  

заявление педагогического работника о проведении аттестации; 

копию аттестационного листа предыдущей аттестации;  

экспертное заключение;  

выписку из приказа департамента образования о соответствии 

(несоответствии) уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей); 

4.8.3. При аттестации с целью установления соответствия уровня 

профессиональной компетентности претендента на должность руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя образовательного учреждения: 

заявление претендента на должность руководителя о проведении 

аттестации;  

представление для проведения аттестации претендента на должность 

руководителя;  

протокол результата квалификационного экзамена; 



выписку из приказа департамента образования о соответствии 

(несоответствии) уровня профессиональной компетентности претендента на 

должность руководителя образовательного учреждения квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя образовательного 

учреждения; 

4.9. Готовят и направляют педагогическому работнику 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения заявления о несогласии с 

представлением для проведения аттестации педагогического работника. 
  

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЛАВНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

5.1. Деятельность Главной аттестационной комиссии осуществляется в 

соответствии с графиком работы Главной аттестационной комиссии, 

утвержденным главой департамента образования. 

5.2. Заседания Главной аттестационной комиссии проводятся в 

четвертый понедельник каждого месяца под руководством председателя или 

заместителя председателя. Заседание Главной аттестационной комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее 

членов. 

5.3. На заседаниях Главной аттестационной комиссии: 

секретарь Главной аттестационной комиссии представляет повестку дня 

заседания; 

специалисты по аттестации доводят до сведения членов Главной 

аттестационной комиссии информацию, подготовленную на основании: 

результатов квалификационного испытания и  представлений для 

проведения аттестации педагогических работников; 

результатов экспертиз деятельности педагогических работников по 

соответствующим критериям оценки профессиональной компетентности 

педагогических работников и предложений  экспертных групп; 

результатов  квалификационного экзамена и представлений для 

проведения аттестации претендентов на должность руководителя 

образовательного учреждения; 

приема заявлений о несогласии с представлением для проведения 

аттестации педагогического работника, документов и материалов либо их 

копий (при наличии), характеризующих трудовую деятельность 

педагогического работника. 

При необходимости на заседание Главной аттестационной комиссии 

могут быть приглашены председатели экспертных групп. 

5.4. Решение Главной аттестационной комиссией принимается в 

отсутствие аттестуемого открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Главной аттестационной комиссии. 

При равном  количестве голосов членов Главной аттестационной комиссии 

решение принимается в пользу аттестуемого. 



Аттестуемый, являющийся членом Главной аттестационной комиссии, 

не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

Результаты аттестации аттестуемого, непосредственно 

присутствующего на заседании Главной аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

5.5. Решение Главной аттестационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается членами Главной аттестационной 

комиссии, участвовавшими в заседании. 

5.6. На основании решения Главной аттестационной комиссии 

секретарь: 

5.6.1. Готовит в течение 10 календарных дней проекты приказов 

департамента образования о подтверждении соответствия (несоответствия) 

педагогических работников занимаемой должности, об установлении 

соответствия (несоответствия) уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), об установлении соответствия (несоответствия) уровня 

профессиональной компетентности претендентов на должность руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя образовательного учреждения; 

5.6.2. Оформляет в 2-х экземплярах и выдает (направляет) 

аттестационные листы специалистам по аттестации в срок, не превышающий 

20 календарных дней со дня утверждения приказов о подтверждении 

соответствия (несоответствия) педагогических работников занимаемой 

должности, об установлении соответствия (несоответствия) уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), об установлении 

соответствия (несоответствия) уровня профессиональной компетентности 

претендентов на должность руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

образовательного учреждения, главой департамента образования; 

5.6.3. Доводит в течение месяца со дня заседания Главной 

аттестационной комиссии до специалистов по аттестации приказы 

департамента образования о подтверждении соответствия (несоответствия) 

педагогических работников занимаемой должности, о подтверждении 

соответствия (несоответствия) уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), об установлении соответствия (несоответствия) уровня 

профессиональной компетентности претендентов на должность руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя образовательного учреждения; 

5.6.4. Формирует дело по итогам заседания Главной аттестационной 

комиссии, которое состоит из следующих документов:  

плана проведения заседания Главной аттестационной комиссии; 

списков аттестующихся; 



 приказов департамента образования о подтверждении соответствия 

(несоответствия) педагогических работников занимаемой должности, об 

установлении соответствия (несоответствия) уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), об установлении 

соответствия (несоответствия) уровня профессиональной компетентности 

претендентов на должность руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

образовательного учреждения; 

 протокола решения Главной аттестационной комиссии. 

5.6.5. Срок хранения дел по итогам заседания Главной аттестационной 

комиссии пять лет.» 

 

2. Внести изменения в приказ департамента образования Кировской 

области от 16.12.2011 № 5-2353 «Об утверждении Положений о Главной 

аттестационной комиссии департамента образования Кировской области и об 

Экспертных группах при Главной аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

Кировской области», изложив Приложение № 2 в следующей редакции: 

«Положение об экспертных группах при Главной аттестационной 

комиссии департамента образования Кировской области по аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Кировской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и 

деятельности экспертных групп при Главной аттестационной комиссии 

департамента образования Кировской области по аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Кировской области (далее – экспертная группа) при аттестации 

педагогических работников для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным  

категориям (первой или высшей). 

1.2. Основными принципами работы экспертных групп являются 

открытость, коллегиальность, системность и объективность экспертизы 

профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных учреждений. 

1.3. Экспертные группы в своей работе руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Кировской области, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений и настоящим Положением. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 



2.1. Проведение экспертизы деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений при аттестации для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным  

категориям (первой или высшей), на основании утвержденных критериев 

оценки профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных учреждений (далее - экспертиза деятельности 

педагогических работников). 

2.2. Соблюдение основных принципов аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений. 
 

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

3.1. При Главной аттестационной комиссии департамента образования 

Кировской области по аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Кировской 

области (далее – Главная аттестационная комиссия) создаются экспертные 

группы, каждая из которых состоит из 7 человек. 

Экспертные группы формируют управления образовательных округов 

департамента образования Кировской области для проведения экспертизы 

деятельности педагогических работников при аттестации для установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным  категориям (первой или высшей). 

 Управление Кировского образовательного округа формирует две 

экспертные группы. 

3.2. В составы экспертных групп могут входить представители органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, профсоюзных и общественных органов, методических служб, 

руководители образовательных учреждений, педагогические работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию или ученую степень 

кандидата наук. Члены экспертной группы должны иметь высшее 

образование и удостоверение о повышении квалификации по вопросам 

проведения экспертизы профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных учреждений.  

Председатели и члены экспертных групп утверждаются приказом 

главы департамента образования. 

3.3. Председатели вправе назначать из состава членов экспертных 

групп заместителей председателей и секретарей. 

3.4. Председатели руководят работой экспертных групп, проводят их 

заседания, подписывают экспертные заключения о профессиональной 

компетентности педагогических работников (далее – экспертное 

заключение), протоколы заседаний, ведут табель учета рабочего времени 

экспертов и подписывают документы на оплату их труда (за исключением 

муниципальных гражданских служащих). 



3.5. Председатели экспертных групп или уполномоченные ими лица 

составляют планы работы экспертных групп, извещают членов экспертных 

групп о дате проведения заседаний, ведут протоколы заседаний. 

3.6. Члены экспертных групп проводят экспертизу деятельности 

педагогических работников, готовят и подписывают экспертные заключения, 

подписывают протоколы заседаний экспертных групп. 
 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Специалисты управлений образовательных округов департамента 

образования Кировской области, в должностные регламенты которых входят 

полномочия по организации аттестации руководящих и педагогических 

работников (далее – специалисты по аттестации):  

4.1.1. Составляют до 20 декабря текущего года график проведения 

экспертиз деятельности педагогических работников на следующий 

календарный год, согласовывают его с председателями экспертных групп и 

доводят до сведения аттестуемых; 

4.1.2. Принимают за 2 недели до заседания экспертной группы,  

регистрируют, осуществляют техническую экспертизу аттестационных 

документов педагогических работников и информируют педагогических 

работников о дате и месте проведения заседания экспертной группы; 

4.1.3. Извещают  председателей и членов экспертных групп о дате и 

месте проведения заседания экспертной группы, формируют вопросы в 

повестку заседания экспертной группы;  

4.1.4. Формируют пакет аттестационных документов на каждого 

педагогического  работника в соответствии с выбранными им формами и 

процедурами аттестации, передают аттестационные документы для 

проведения экспертизы деятельности педагогических работников 

председателям экспертных групп за 3 календарных дня до заседания 

экспертных групп; 

4.1.5. Принимают после проведения экспертизы деятельности 

педагогических работников от председателей экспертных групп 

аттестационные документы, экспертные заключения, протоколы заседания 

экспертной группы; 

4.1.6. Готовят и выдают (направляют) педагогическим работникам 

выписки из приказа департамента образования об установления   

соответствия (несоответствия) уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) и аттестационные листы. 
 
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

5.1. Деятельность экспертных групп осуществляется в соответствии с 

планом работы. 



5.2. Заседания экспертных групп проводятся ежемесячно под 

руководством председателей при условии участия в работе не менее двух 

третей членов экспертных групп. 

5.3. Члены экспертных групп в зависимости от выбранных 

работниками образовательных учреждений форм и процедур аттестации 

проводят экспертизу деятельности педагогических работников. 

5.4. По итогам проведенных экспертиз деятельности педагогических 

работников на каждого аттестуемого оформляется экспертное заключение, 

которое подписывают председатель, и все члены экспертных групп, 

участвовавшие в проведении экспертизы. 

5.5. По результатам заседания по каждому аттестующемуся  

экспертная группа принимает одно из следующих решений:  

рекомендовать Главной аттестационной комиссии принять решение о 

соответствии уровня квалификации педагогического работника требованиям, 

предъявляемым к квалификационным  категориям (первой или высшей);  

         рекомендовать Главной аттестационной комиссии принять решение  

о несоответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к квалификационным  категориям (первой или 

высшей). 

5.6. Экспертная группа принимает решение открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной 

группы. При  равном количестве голосов членов экспертной группы решение 

принимается в пользу аттестующегося педагогического работника. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом экспертной группы, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

Результаты экспертизы деятельности педагогического работника, при 

очной форме аттестации, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

5.7. В случае принятия экспертной группой решения  

с формулировкой «рекомендовать Главной аттестационной комиссии 

принять решение о несоответствии уровня квалификации работника 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории (первой или 

высшей)», председатель экспертной группы знакомит педагогического 

работника с экспертным заключением под роспись. 

В случае несогласия с решением экспертной группы педагогический 

работник имеет право присутствовать на заседании Главной аттестационной 

комиссии при решении вопроса о соответствии уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории. 

5.8. Председатели экспертных групп не позднее чем через 

5 календарных дней после проведения заседания передают специалистам по 

аттестации: 

аттестационные документы педагогических  работников; 

экспертные заключения; 



протоколы заседаний экспертных групп; 

документы на оплату труда экспертов. 

5.9. На основании предложений экспертных групп Главная 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

уровень квалификации (указывается должность работника) 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории; 

уровень квалификации (указывается должность работника)  

не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории. 
 
6. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

6.1. Работа экспертов оплачивается как почасовая в размере 80 рублей 

независимо от занимаемой должности наличия ученой степени и званий и в 

соответствии с формами и процедурами аттестации: 

 из расчета 0,25 часа на 1 аттестуемого при заочной форме аттестации, 

а также при очной форме аттестации с выбором педагогическим работником 

процедуры в виде презентации результатов профессиональной деятельности 

или защиты педагогического проекта; 

из расчета 1 час на 1 аттестуемого при очной форме аттестации с 

выбором педагогическим работником процедуры в виде проведения урока 

(занятия). 

Председателям и секретарям экспертных групп устанавливается 10% 

надбавка от стоимости одного часа. 

6.2. Финансирование затрат на проведение экспертизы деятельности 

педагогических работников производится за счет средств, предусмотренных 

департаментом образования на проведение аттестации педагогических 

работников системы образования. Управления образовательных округов 

составляют смету расходов, где предусматривают затраты на оплату труда 

экспертов, приобретение расходных материалов, готовят документы на 

оплату труда экспертов: договор в 2-х экземплярах, счет, акт приема-сдачи 

выполненных работ. 

6.3. Расходы, связанные с прохождением экспертизы деятельности 

педагогических работников (командировочные расходы), несет учредитель 

или образовательное учреждение, которое предусматривает данные затраты в 

смете расходов на предстоящий календарный год. 

6.4. Расходы, связанные с экспертизой деятельности педагогических 

работников ведомственных образовательных учреждений Кировской 

области, несет учредитель или образовательное учреждение на основании 

договора между департаментом образования и образовательным 

учреждением в соответствии со сметой, утвержденной департаментом 

образования.» 

3. Начальникам управлений образовательных округов департамента 

образования Кировской области организовать работу экспертных групп при  



 


