ормации о
олучения иснф
п
ной
ки
и
чн
о
Ист
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о
р
п
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а
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т
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резуль
сти педаго
деятельнокс
зы
и
т
ер
п
в ходе э

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Собеседование

с руководителем (заместителем

руководителя) ОУ, руководителем методического
объединения педагогов, аттестуемым

Изучение

документов

педагога

(учебно-

методических и других материалов, связанных с
организацией и осуществлением образовательного процесса)

Изучение профессионального портфеля педагоги-

Начальник отдела, секретарь региональной
аттестационной комиссии
ГОРШКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
Методисты отдела:
ВЕРЕВКИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
СУХАНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Специалисты отдела:
БАРАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
МАКСИМОВА АНЖЕЛИКА ВАДИМОВНА

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛА

ческих достижений педагога

Мониторинг качества образования, предоставленный администрацией образовательного учреждения

Анализ

8.30 - 16.15
ОБЕД
12.00 - 12.30

результатов контрольных, проверочных

работ, срезов, тестирования и т.д.

Анализ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

учебно-воспитательных занятий, уроков,

мероприятий с участниками образовательного
процесса

Изучение

участия обучающихся (воспитанников)

8.30 - 16.00
ОБЕД
12.00 - 12.30

Отдел
аттестации
педагогических
и руководящих
работников

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ —
ВЫХОДНОЙ

на олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях, турнирах, конференциях и т.д.

Анкетирование коллег, родителей, обучающихся
Изучение

методической,

научно-

понедельник

Прием документов, консультации

163 072, г.Архангельск,

исследовательской, инновационной деятельности

10
11 Д

Анализ

результатов самооценки, обеспечения

условий организации образовательного процесса

вторник

Консультации

пятница

Прием документов, консультации

ругое

Архангельск, 2016

ГАОУ ДПО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

пр.Ломоносова, д. 270, каб. 16, 17
(8182) 21-27-56
E-mail

amk-ippk@yandex.ru

Сайт

http://ippk.arkh-edu.ru

ЭКСПЕРТАМ

ой
ль экспертн
Руководиуте
)
гр ппы (ЭГ

1 Распределяет обязанности между её членами.
Составляет план работы и координирует деятель2 ность
членов ЭГ.
3 Осуществляет взаимодействие с руководителем ОУ.
Запрашивает необходимую документацию о работе
с даты предыдущей аттестации (при
4 аттестуемого
необходимости – с предыдущего места работы).
Организует проведение всестороннего анализа ре5 зультатов
профессиональной деятельности педагогического работника.

6 Осуществляет сбор рабочих материалов членов ЭГ.
7 Анализирует и обобщает результаты работы.
Оформляет экспертное заключение, содержащее
8 вывод и рекомендации, комментарии к ЭЗ.
9 Проводит итоговое заседание ЭГ.
Знакомит аттестуемого с содержанием экспертного
комментарий под роспись.
10 заключения,
Экспертное заключение, подписанное всеми члена11 ми
ЭГ, заверяет подписью руководителя и печатью

ости ЭГ
н
ь
л
е
т
я
е
д
м
Алгорит
Региональная аттестационная комиссия
(состав комиссии утвержден распоряжением министерства образования и науки Архангельской области)

Региональный банк экспертов
(состав экспертов утвержден решением региональной аттестационной комиссии)

Экспертная группа
(Приказ руководителя ОУ о составе и сроках полномочия ЭГ в
соответствии с установленными сроками аттестации, утвержденными решением региональной аттестационной комиссии)

Руководитель ЭГ

Члены ЭГ

План работы ЭГ
(составляется заранее, не позднее 7 календарных дней
до ознакомления аттестуемого)

Ознакомление аттестуемого с планом работы ЭГ

ОО.

Передает экспертное заключение в региональную
12 аттестационную
комиссию.
пы
ртной груп
Член экспе

Проводит всесторонний анализ результатов профессио1 нальной
деятельности педагогического работника.
2 Составляет обобщенные аналитические справки.
Участвует в составлении экспертного заключения и итого3 вом
заседании экспертной группы.
В случае разногласий руководитель ЭГ,
члены ЭГ, руководитель ОО, аттестуемый
оформляют письменно особое мнение

!

(за 7 календарных дней до начала аттестационных процедур)

Работа ЭГ
(не более 10 календарных дней)

Оформление экспертного заключения
(не позднее 7 календарных дней после завершения работы ЭГ)

Знакомство аттестуемого с содержанием
экспертного заключения под роспись

Передача экспертного заключения в соответствующую
подкомиссию
(не позднее, чем за 7 календарных дней до ее заседания)

оты ЭГ
В план раабется:
включ

1

Собеседование с педагогом по результатам его деятельности (с даты предыдущей аттестации).

2
3
4

Анализ

5

Иные мероприятия.

профессионального портфеля педагогических

достижений аттестуемого.

Посещение не менее двух занятий (уроков, мероприятий) с участниками образовательного процесса.

Анализ

документов педагога (учебно-методических и

других материалов, связанных с организацией и осуществлением образовательного процесса).

(доводится до сведения аттестуемого под роспись
не позднее, чем за 7 календарных дней
до начала аттестационных процедур)

Упрощенная процедура аттестации
проводится в виде анализа
профессионального портфеля
педагогических достижений для
педагогических работников:
педагогические работники, имеющие государственные и (или)
отраслевые и (или) региональные награды, при условии их соответствия профилю педагогической деятельности или преподаваемой
дисциплине;
педагогические работники, имеющие ученую степень кандидата
или доктора наук;
педагогические работники - победители конкурсного отбора федерального и (или) регионального уровня в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» за последние пять лет;
педагогические работники - победители, призеры и лауреаты очных общероссийский и региональных конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитать
человека» и др.) за последние пять лет;
специалисты-эксперты регионального банка при условии их участия в выполнении экспертных работ не менее 5 раз в год в течение 5 лет, предшествующих их аттестации.

Члены ЭГ несут персональную ответственность за объективность и качество анализа, достоверность
и обоснованность содержания экспертного заключения и комментарий к нему

!

