
2.4. [ля ПpoBе.цеI{ия oбъективнoй внеrпней oЦенки prзyЛЬTaTиBнoоTи иннoвaЦиoннoЙ

ДеяTrЛЬi{ocTИ YЦ4TIIIЯ нa ocIIoBе егo пopтфoЛиo B oбшеoбpaзoвaTеЛЬIloМ yчрr)кДении

IlpикaзoМ pyкoBoДителя создaёTся эксПеpтньIй сoBеT, состoяЩий из пpеДсTaвителей

aД\4иIrиоTpaции r{pr)кДeT{LтЯ' MеTo.цичrскoгo сoBеTa (инoгo aнaЛoГиЧI{oГo opГal{a

oбщеoбpaзoBaTелЬlloГo yчprж.ц eния), пpофсoюзнoГo кoМиTrTa.
2.5. Пpедсе.цaTелrМ ЭксПеpTlroгo сoBеTa IIaзI{aЧaеTся зaМrсTиTеЛЬ pyкoBo.циTеЛя

oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{oГo yчpе)к.цениЯ Пo yнебнo-вoсПиTaTеЛЬI{ой (у.lебнoй) paбoте.

ПpедседaтrЛЬ ЭксПеpTнoгo сoBеTa несёт oтBеTсTBенносTЬ Зa еГo рaбoтy, ГpaМoTнoе и

сBoеBpеМеннoе oфopМЛение ДoкyМelrTaЦии.
2'6. PезyльтaтьI paбoтЬI ЭксПеpTнoГo сoBеTa oфоpмляroTcя lIpoToкoЛaМи' сpoк

хpaIrеIIия кoTopЬIХ - 5 лет. ПpoтoкoльI xpaняTся aДМиI{иcTpaцией oбшеoбpaзoBaTелЬнoГo
yЧpе}lqцения. Pеrшения сoBеTa ПpиниMaIoTcя I{a ocI{oBе oTкрЬIToГo ГoЛocoBaния пyтём
пoдсuётa ПpoсToГo бoльrпинстBa ГoЛoсoB.

2'7. [ля ПpoBедения внeш]ней oценки pезyЛЬTaTиBtIoсTи иI{нoBaциoннoй .цеятеЛЬнoсTи
yЧиTeЛя ЭксIIеpтIIЬIй сoвет фopмиpyет из сBoегo сoсTaBa ЭксперTi{ЬIe ГpyППЬI (в сoстaве не

Менrе тpёх .телoвек), зa кoTopЬIMи pеlliеIrиrМ сoBеTa зaкpеПЛЯroTся ПеДaГoГические
paбoтники r{pе)кДениЯ Д,ЛЯ IIpoBеДеI{ия oЦенки иx пopтфолиo. Списoк yuителей и

зaкpеплённЬIx ДЛя их oцrl{ки ЭкспеpToB yTBеp)кДaеTся рyкoBoДиTеЛеМ
oбшеoбрaзoвaTеЛЬнoГo yчpе}кДэ:нLIЯ Ha oснoBaIIии ПpеДсТaBЛениЯ ПреДсе.цaTеЛЯ
эксПеpTнoГo сoBеTa.

2.8. B yсTaI{oBЛеI{нЬIе IIpикaзoМ pyкoBoДиTеля oбЩеoбpaзoвaтелЬI{oГo yчpежДеHиЯ

сpoки (не менeе чеМ Зa ДBе I{еДеЛи.цo зaсеДaния УпpaвляrощеГo сoBеTa
oбщеoбрaзoBaтеJIЬIIoГo yЧре)IqцrIIИЯ' IIa кoTopoМ ПЛaIIиpyrTся paссМoTрение BoПpoсa o
paспpеДеЛеllии сTиMyЛиpy}oЩеЙчacти фoндa oITЛaTЬI TpyДa нa иннoBaЦиoIIн)To

.цeяTеЛЬнoсть ) педaгoГические paбoтники IIеpеДaIoT B ЭксПеpTньrй сoвет сoбственнoе
пopтфoлиo с зaIToЛIIеI{ньIм сoбстBrннopyчIIo Листoм сaМooЦеIlки' сo.цеp)кaщиМ сaМooЦrнкy
ПoкaзaTеЛrй pезyльтaтиBнoсTи' с ПpиЛo)IiеI{иeМ зaBеprI{нЬIх pyкoBo.циTеЛеМ
oбщеoбpaзoBaТеЛЬI{oГo yчpе)кДения кoпий ДoкyМrIIToB' IloДТBеp)кДaloЩиx и yToчняIoЩих
prзyЛЬTaTиBI{oсTЬ их ДеяTеЛЬIloсTи.

2.9. ЭкспеpTнaЯ Гpyl]пa B yсTaнoBЛеI{I{ЬIе сpoки пpoвoДиT нa oсI{oBе Пре.цcTaBлеI{нЬIх B
пopтфолиo и Лиcтa caМooценки МaTеpиaЛoB эксI]eрT}IyTo oЦеI{кy peзyЛЬTaTиBнoсТи

ДеяTrЛЬнoc.|ИУЧИ.IeЛЯ зa отчётньIй пеpиoл B сooTBеTсTBии с кpиTеpияМи (пpилoхtение 1),
IIpеДсTaBЛеннЬIN{и B ДaннoМ ПoЛo)кении.

2.10. PезyлЬTaTЬI эксПrpTнoй oЦенки oфopмлятоTся ЭксПеpтнoй гpyппoй в Листе
caМooцеIlки (прилoжeниe 2) резyЛЬTaTиBнoсTи иннoBaЦиoннoй ДеятеЛЬнoсTи yЧиTеЛя Зa
oтчётньtй ПеpиoД. Pезyльтaтьt oфopмляroтся в бaллaх зa кaж.цЬIй пoкaзaтель
pезyЛЬTaTиBIIoсTи.

2.I1', Лиcт сaN4ooцеI{ки' зaBеplпaюrцийся иToГoBЬIМ бaллом yЧиTеЛЯ, Пo.цПисЬIBarTся
BсеMи чЛеI{aМи эксПеpTнoй гpyппьt,.цoBoДиTся ДЛЯ oзнaкoМЛения ПoД poсIIисЬ yчиTеЛIo и
ПocЛе пеpедaётся B ЭксПеpТ}Iьrй сoвет yчре)к.цения.

2.I2'Ha oснoBaнии ПpеДсTaBЛеIIнЬIx эксITеpTI{ЬIМи гpyППaми Листoв сaМooЦеIIки
эксПеpTнЬIй сoвет yЧрriк.цениЯ ГoToBиT зaкЛюЧение o pезyЛЬTaTиBI{oсTи пpoфеосиoнaльнoй

деяTелЬнocTи yЧиTеЛей oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpr)кДеHИЯ, сo.цеp)кaЩее тaблиuy
pезyлЬTaTиBIIoсTи иХ Tpy.цa в бaллaх, и пеpедaёт еГo B yсTaнoBЛеI{I{ЬIе сpoки pyкoBoДиTеЛIo
yчpr)кДениЯ) ДЛЯ ПoДГoToBки ДoкЛaДa в Упpaвляroщий сoBrT yчpr)кДения. Зaключение
ПoДIIисЬIBaеTcя ПpеДсеДaTелеМ ЭксПеpTнoГo coBеTa.


