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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения

эксгIертизы по определению стимулирующих доплат педагогическим работникам
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
<длтайский краевой гIедагогический лицей-интернат)) (далее Лицей),

реализующей образовательные программы начаJIьного обu]его, основного обrцего и

среднего общего, а также дополнительного образования.
|,2. I_{ель проведения экспертизы по определению стимулирующиХ доплаТ

педагогическим работникам Лицея обеспечение объективного оцениваниЯ

результатов педагогической деятельности и осуществления на их ocFIo]]e

материального стимулирования за счёт соответствующих выIIJIат из

стимулируюrцей части фонда оплаты труда Лицея.
1.3. Задачами проведения экспертизы деятельности педагогичесI.их

работников являются:
проведение системной оценки результатов профессионапьной деятельности

педагогических работников;
обеспечение внешней экспертной оценки педагогического Труда;

усиление материальной заинтересованности педагогических работников в

повышении качества образовательной деятельности.

2. ПоряДок и сроКи провеДеIIиЯ экспертИзы пО определениЮ стимулирующих
доплат педагогическим работникам

2.|. Экспертиза по определению стимулирующих доплат педагогическом)/

работнику проводится эксгIертным советом, на основе его портфолио и оценочного

листа. Портфолио И оценочный лист педагогического работника заполняется

самостоятельно в соответствии с положением об оценке результативFIости
профессиональной деятельности педагогических работников Лицея.
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],2. Экспертный совет создается из числа членов педагогического коллек.l.ива,
; ::ОТОРый, помимо прочих, долrttны войти заместитель директора Jlицея по учебно-
],lЗltr_]I1ЧескоЙ работе, заместителЬ директора пО учебно-Воспитательной работе,
-:е-тСТаВI-IТеЛИ ПРОфсоrозноЙ группы, заведующие кафедр (словесности и
_,_- -.:t-lГ\\1анитарных наук, математики и естественных наук, иностранных языков,
:J.'..ilТатеrьной работы), представители педагогического коллектива, педIагоr.-
_J.:\о.lоГ, ЭкспеРтныЙ совеТ избирается в соответствии с положением об оценке
:al1".,bTaTIlBHocTи профессиональной деятельности педагогических работников.

:.З. Экспертиза по определению стимулирующих доплат педагогическим
:;JtrТHllкar,l Лицея происходит по итогам учебных полугодий 2 раза в год: в июJIе
зь__.,зты произвоДятся В июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре) и в
1_з]fе (вып-rlатЫ произвоДятся в остальные месяцы года).

].], Экспертная группа В установЛенные срокИ проводит на ocIJoI]e
*:е-ставJенных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку
:е)',.lьтатIlвности деятельности педагогических работников за отчётный периоll

-- чеtlное по,цугодие) в соответствии с критериями, представленными в положении
.rб оценке результативности профессиональной деятельности педагогических
рзботнltков.

].5. Результаты экспертной оценкИ оформляIотсЯ экспертной группой в
Оценочном листе результативности профессиональной деятельности
:Iе_fагогических работников за отчётный период. Результаты оформляются в ба;t:rах
за Ka/b.f ый по казатель результативности.

2,6, Оценочный лист, завершающийся итоговым ба,плом педагогического
:еботника, подписывается всеми членами экспертной группы, доводится /lля
ознако\IjIения под подпись педагогическому работнику и после передаётся в
э(спертный совет Лицея.

2.7. На основании представJlенных экспертными группами оценочных Jlистов
экспертный совет Лицея готовит заключение о результативности профессиональtlой
lеяте.lьности педагогических работников, содержащее таблицу результативности их
T3\fa В баллах, и передаёт его в установленные сроки директору Лицея /lля
поJготовки доклада на заседании Управляющего Совета Лицея. Заключение
:Iо_]пltсыВается председателем экспертного совета и председателем профгруrrгrы
-ltlшея.

3. Порядок IIодачи и рассмотрения апелляций на резуJIьтаты
]кспертIlзы по определеI|ию стимулирующих допJIат педагоfическим

работllикам
j, 1 . в с_-I\,чае несогласия педагогического работника с экспер.гизой llo

.'-]С-е.lеНilЮ сти\{улиРующиХ доплаТ педагогИческиМ работникам, данной
]:..-:lеРТНой грr,ппой, он вправе подать в экспертный совет Лицея апелляциIо,

j.]. -\пе--r--Iяция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного
.,озетз с \ казан}lе\{ конкретных критериев и баллов, по которым возникло
:;зног-lасIiе.

j.j. _\пе.-тJяция не мох(ет содержать претензий к составу экспертной груrIгIы и
процеJ}ре оценки.
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З.-l. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в
;:)oi\ не позднее трёх рабочих днеЙ со дня подачи созывает для её рассмотрения
3зсе.]ашIе экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются
aleны экспертной группы и учитель, подавший апелляцию.

j.5. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляциIо, члены
экспертного совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной
:?}ппоI"I. по резулътатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если
:зковаJI признана недействительной) выносят свою оценку.

j.6. Оценка, данная экспертным советом на основе результатов рассмотрения
д_:аа-IJlцlIи, является окончательной и утверждается решением экспертного совета.

З.7. В случае несогласия гIедагогического работника с экспертизой по
огш-]е_]ению стимулирующих доплат экспертным советом Лицея он вгIраве подать
д]еъrlIцлIю в конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия работает в
сLттветствии с Положением о порядке работы конфликтноЙ комиссии и регламенте
рабr-lты 1]енов конфликтной комиссии.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках проведения экспертизы

по определению стимулирующих доплат педагогическим работникам
краевого государственного бюджетного общеобразовател ьного учреяцен и я

<<Алтайски й краевой педа го гически й л и цей-и нтернат>)

1. Обrцие положения

1.1. Настоящее полояtение определяет порядок и сроки проведения
экспертизы по определению стимулирующих доплат педагогическим работникамкраевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения<AлтaйскийкpaeвoйПеДaГoГИчeскийлицей-интеpнaT))(дaлее
реализующей образовательные программы начального общего, основного обшего и
среднего общего, а также дополнительного образования.

1,.2. L{елЬ проведеНия экспертизы по определению стимулирующих догIлат
педагогИческиМ работникаМ Лицея обеспечение объективного оценивания
результатов педагогической деятельности И осуществления на их основе
материального стимулирования за счёт соответствующих вьiплат из
стимулируюrцей части фонда оплаты труда Лицея.

1.з. Задачами проведения экспертизы деятельности педагогических
работников являются:

проведение системной оценки результатов профессиональной деятельFIости
педагогических работников;

обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
усиление материальной заинтересованности педагогических работников в

повышении качества образовательной деятелъности.

2. IIорядок и сроки проведения экспертизы по определению стимулирующих
доплат педагогическим работникам

2.|. ЭКСпертиза по определению стимулируюrцих доплат педагогическом)/
РабОТНикУ Проводится экспертным советом, на основе его портфолио и оценочного
ЛИСТа. Портфолио и оценочныЙ лист педагогического работника заполняется
саМостоятельно в соответствии с положением об оценке результативности
профессиональной деятельности педагогических работников Лицея,
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],2, Экспертный совет создается из числа членов педагогического коллектива,

_: :,':ОРый, помимо прочих, долхtны войти заместителъ директора Лицея по учебно-],IЗ_t.-1,1чсской работе, заместитель директора по учебнЬ-воспитательной работе,
-:: --^ _ авIлте"цИ профсоюзной группы, заведующие кафедр (словесноЪти и:: ;1,r:\\Iанитарных наук, математики и естественных наук, иностранных языков,
-: 

':;1_ 
ате,-тьной работы), представители педагогического коллектива, педагог-_;,:],,о,]оГ, Экспертный совет избирается в соответствии с положением об оценке:-]"",_ьтатIIвности профессиональной деятельности педагогических работников,],*:, ЭКСПеРТИЗа ПО ОПРеДеЛеНИЮ стимулирующих доплат педагогическим

:,_:_э;:^эrt Jrlцея происходит по итогам учебЪu,х-полугодмй 2 раза в год: в июле::'*'-;.Ь' ПРОllЗВОДЯТСЯ В ИЮЛе, аВГУСТе, СеНТЯбРе, Октябре,,rо"брa, декабре) и в
: ] ] --6э-_,-_:.:t - 55л--_1аlЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ОСТаЛЬНЫе МеСЯЦЫ ГОДа).

:,-i, Экспертная группа В установленные сроки Ilроводит на oc'ol]e_:,-"_:з, енны\ в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку
:-j"""-Ь,а-iIВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ ПеДаГОГИЧеСКИХ Работников за отчётный перио/{-, .е,,1эое по,-I\гоfие) в соответствии с критериями, представленными в положении
_-,j o:ieHKe резY-.Iьтативности профессиональной деятельности педагогических
:аботнitков.

],5' Резl,лътаты экспертной оценкИ оформляIотсЯ экспертной группой вt])-lеночноtт листе результативностИ профессиональной деятельFIости..еlагогрIческих работников за отчётный период. Результаты оформляются в баллахj] кажfый показатель резулътативности.
],б, оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического

:''-1oTHIlKa, ПОДПИСЫВаеТСЯ Всеми членами экспертной группы, доводится для_-];ако\I-1ениЯ поД подписЬ педагогическому работнику и после передаётся в
-- _::., пертный совет Лицея.

2,] , На основании представленных экспертными группами оценочных листов
_-:,J|iертный совет Лицея готовит заключение о результативности профессиональгrой
-,я'е_lьности педагогических работников, содержащее таблицу результативности их

-:"]э в ба-тлах, и передаёт его В установленные сроки директору Лицея для
-,] -, uf ToBKIl ДОКЛаДа На ЗаСеДаНИИ УПРаВЛяЮЩеГо Совета Лицея. Заключение
,_,_- -..;1сыВаетсЯ председателеМ экспертногО совета и председателем профrруппы
.l:_*!,i.

3. Порялок подачи и рассмотрения апелляций на результаты
экспертIlзьI по определениЮ стимулирующих доплат педагогическим

работникам
-r ' , ' В с--I\'чае несоГЛасИя ПеДаГоГИЧескоГо работника с ЭксПертизой По

- _:, ---lенIlЮ сти}Iv-тиРующиХ доплаТ педагогИческиМ работникам, данной
;_,:J*--JTHoit грr,ппой. он вправе подать в экспертный совет Лицея апелляцию.

-],], -\пе_-т--тяция Подаётся в письменном виде на имя председателя экспертного
,,зaтэ с \ казанI,1е\1 конкретных критериев и баллов, по которым возI-Iикло
_1]:_O:._aCIle.

-].]. \пе_-1-1яция не может содержать претензий к составу экспертной группы и
*,JJ--i ],,,|е оценки.
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з,4, На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в;рок не позднее трёх рабочих дней со дня подачи созывает для её рассмотрения]асе]ание экспертного совета, на которое в обязателъном порядке приглашаются-=_.ены экспертНой группы и \п{ите-]ь, подавший апелляцию.
3,5, В присутсТвии педагогического работника, подавшего апелляциIо, члены

э(сIтертного совета проводят проверку правильности оценки, данной экспертной
::rтlпой, по результатам котороЙ подтверждают данную ранее оценку, либо (если
:зi(оtsая признана недействите.rьной) выносят свою оценку.

З,6. оценка, данная экспертны\.{ советом на основе результатов рассмотренияз:]е_L],Iции, являеТся окончате--tьной и утверждается решением экспертного совета.
з.7 . в случае несог-]асия педагогического работника с экспертизой по

ФпреJе-]ению стиМулируюШих .]оп-]ат экспертным советом Лицея он вправе подать
а:Iе-1-1,IциЮ В конфликтн}ю ко\IиссиЮ. Конфликтная комиссия работает в
JOOтветствии с Положение}I о поряJке работы конфликтной комиссии и регламентеэаботы членов кОнфликтной ко\Iиссии.


