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О ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В
ПЕРИОД АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, С ЦЕЛЬЮ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

1. Общие положения

     1.1. Настоящее Положение о проведении квалификационных испытаний  в
период  аттестации  педагогических  работников   учреждения,  с  целью
подтверждения  соответствия  занимаемой  должности  (далее  –  Положение)
регламентирует порядок проведения квалификационных испытаний в период
аттестации  педагогических  работников  на  соответствие  занимаемой
должности (далее – квалификационные испытания).
     1.2.    Нормативной  основой  для  проведения  квалификационных
испытаний являются:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г  № 273  

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

24  марта  2010г  №209   «  О  порядке  аттестации  педагогических
работников  государственных  и  муниципальных  образовательных
учреждений»;

• Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  
Российской Федерации      от     26 августа 2010 г. №761н "Об утверждении  
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей      работников образования"  ;     

• Положение  о  процедуре  и  формах  аттестации  педагогических  
работников МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»;

• Положение  о школьной аттестационной комиссии;
• Настоящее Положение.

     1.3.  Целью  квалификационных  испытаний  является  определение
соответствия  уровня  профессиональной  компетентности  аттестуемого
работника занимаемой должности.
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     1.4.  Организацию  и  проведение  квалификационных  испытаний
аттестуемых работников обеспечивает аттестационная комиссия МБОУ «СШ
№ 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска».
     1.5. В ходе квалификационных испытаний проверяются теоретические
знания:
     - основ действующего законодательства в сфере образования в пределах
своей компетенции;
     -  основ  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для
решения педагогических, научно-методических задач;
     - методики преподавания учебного занятия и воспитательной работы;
     - теории педагогики и педагогической психологии;
     -  требований к программам, средствам обучения и их дидактическим
возможностям, оснащенности и оборудованию учебных помещений;
     - правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной
защиты.
     1.6.  Вопросы  для  проведения  квалификационных  испытаний
сгруппированы в три раздела:     
     - нормативно-правовой; 
     - психолого-педагогический;
     - методический.
     1.7. Перечень теоретических вопросов размещаются на сайте МБОУ «СШ
№ 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»  в разделе «Методическая работа»,
подраздел «Аттестация кадров». Ответы на теоретические вопросы являются
конфиденциальной информацией. 
     1.8. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного
экзамена доводится до аттестуемых работников не позднее, чем за месяц до
начала аттестации.

2. Цель и задачи квалификационного испытания

     2.1.Цель  квалификационного  испытания: объективная оценка уровня
квалификации 
педагогических  работников,  с  целью  подтверждения  соответствия
занимаемой должности. 
     2.2. Задачи:
-   стимулировать  целенаправленное,   непрерывное   повышение   уровня
квалификации 
педагогических работников;
-  повысить их профессиональную компетентность по вопросам, связанным с 
осуществлением педагогической деятельности по занимаемым должностям; 
- повысить качество педагогической деятельности.

     3. Организация и проведение квалификационных испытаний.
3.1.  Квалификационные  испытания  проводятся  в  форме  компьютерного
тестирования или  письменного тестирования.
     3.2.  Содержание  теоретических  вопросов  и  практических  заданий
составляется  с  учётом  типовой  принадлежности  образовательного



учреждения,  должностных  обязанностей  аттестуемых  работников  и
действующих нормативных документов в сфере образования.
     3.3. Квалификационные испытания проводятся в  МБОУ «СШ № 2 им. А.
Круталевича гор. Гвардейска» в соответствии с графиком квалификационных
испытаний, утвержденным приказом директора школы. При необходимости
может быть организовано письменное квалификационное испытание для 2 и
более  педагогов  одновременно.
     3.4. Во время проведения квалификационных испытаний (если работник
выбрал  форму  компьютерного  тестирования)   персональный  компьютер
предоставляется  каждому  аттестуемому  работнику.  Продолжительность
квалификационных испытаний составляет не более 2-х часов.   В процессе
квалификационных  испытаний  (форма  компьютерного  тестирования)
аттестуемый работник после проведения соответствующего инструктажа:
     - вводит в программу свои данные (при этом программа автоматически
кодирует личные данные аттестуемого работника);
     - отвечает на 60 теоретических вопросов, сгенерированных программой
методом случайной выборки.
     3.5.  Во время проведения квалификационных испытаний (если работник
выбрал форму письменного тестирования)  экземпляр теста предоставляется
каждому  аттестуемому  работнику.  Продолжительность  квалификационных
испытаний составляет не более 2-х часов.   В процессе квалификационных
испытаний (форма письменного тестирования) аттестуемый работник после
проведения соответствующего инструктажа:
     - заполняет    свои данные на титульном листе тестов;
     -  отвечает  на 60 теоретических вопросов,  выбранных аттестационной
комиссией  для  письменного  квалификационного  тестирования  из  всех
разделов;
     3.6. Оценивание результатов квалификационных испытаний производится
по двухбалльной шкале в зависимости от числа правильных ответов и верно
выполненных практических заданий.
    3.7. Максимальная сумма баллов за правильные ответы на теоретические и
выполненные практические задания составляет 60 баллов.
     3.8. Квалификационные испытания считаются пройденными при наличии
не менее 70% правильных ответов на теоретические вопросы   от общего
объёма предложенных вопросов.
     3.9.  Секретарь  аттестационной  комиссии   по  результатам
квалификационных испытаний заполняет протокол по установленной форме.
Протокол с результатами квалификационных испытаний рассматривается  в
аттестационной  комиссии  МБОУ  «СШ  №  2  им.  А.  Круталевича  гор.
Гвардейска» за 2 недели до даты заседания.
    3.10. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет организационно-
технологическое  сопровождение  аттестации  педагогических  работников  и
несет ответственность  за сохранность ответов на теоретические вопросы. 
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