
 

  



  

 
3.4. Свободный доступ к портфолио педагогических работников и другим 

необходимым материалам для осуществления качественной  экспертной   

оценки. 

3.5. Формирование индивидуальных  экспертных  заключений, составление 

проекта основного заключения  экспертного совета  в соответствии с 

критериями  оценки   результативности  профессиональной деятельности 

педагога, установленными в нормативно-правовых документах 

образовательного учреждения. 

3.6. Обсуждение и утверждение проекта заключения на заседании  

экспертного совета  с обоснованием решения  об   экспертной   оценке . 

3.7. Согласование заключения  экспертного совета с председателем 

профсоюзного комитета учреждения. 

3.8. Представление на согласование  Совету   школы   заключения о  

результативности  профессиональной деятельности педагогов. 

 

4. Регламент деятельности  экспертного совета. 

 

4.1 Результаты работы  экспертного совета  оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией  школы. 

Решения  экспертного совета  принимаются на основе открытого голосования 

путѐм подсчѐта простого большинства голосов. 

4.2. В установленные приказом директора  школы  сроки (не менее чем за две 

недели до заседания  Совета   школы , на котором планируется рассмотрение 

вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) 

педагогические работники передают в  экспертный совет  портфолио с 

заполненным собственноручно Оценочным листом, содержащим самооценку 

показателей  результативности  с приложением заверенных директором  

школы  копий документов, подтверждающих и уточняющих  

результативность  их деятельности. 

4.3.  Экспертный совет  в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов  экспертную   

оценку   результативности  деятельности учителя за отчѐтный период 

(учебное полугодие, четверть или др.) в соответствии с критериями, 

представленными в  Положении об оценке результативности 

профессиональной деятельности учителей МОУ «Орловская средняя 

общеобразовательная школа»  Немецкого национального района  Алтайского 

края. 

4.4. Результаты  экспертной   оценки  оформляются  экспертным советом  в 

Оценочном листе  результативности  профессиональной деятельности 

учителя за отчѐтный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель  результативности . 

4.5.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, 

подписывается всеми членами  экспертной  группы, доводится для 

ознакомления под роспись учителю.  



4.6. На основании оценочных листов  экспертный совет  готовит заключение 

о  результативности  профессиональной деятельности учителей 

общеобразовательного учреждения, содержащее таблицу  результативности  

их труда в баллах, и передаѐт его в установленные сроки руководителю 

учреждения для подготовки доклада на заседании Совета   школы 

учреждения. Заключение подписывается председателем  экспертного совета  

и председателем профсоюзного комитета учреждения. 

4.7. В случае несогласия учителя с  оценкой   результативности  его 

профессиональной деятельности данной  экспертной  комиссией, он вправе 

подать апелляцию в конфликтную комиссию. 

4.8. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя председателя 

конфликтной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие.  

4.9.  На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии 

в срок не позднее трѐх рабочих дней со дня подачи созывает для еѐ 

рассмотрения заседание конфликтной комиссии, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены  экспертной  группы и учитель, подавший 

апелляцию. 

4.10. В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены конфликтной 

комиссии проводят проверку правильности  оценки, данной  экспертной  

группой, по результатам которой подтверждают данную ранее  оценку, либо 

(если таковая признана недействительной) выносят свою  оценку. 

4.11.  Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением  

экспертного совета. 
 


