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 Приложение 5 

к приказу МБОУ «Школа №32» 

от 28 августа 2013 года № 179б 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

АТТЕСТУЕМЫХ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №32» 

 (МБОУ «ШКОЛА №32») Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении квалификационного испытания в 

письменной форме педагогических работников, аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – Положение), 

разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

1.2. Положение определяет требования и регламентирует порядок 

проведения квалификационного испытания в письменной форме для 

педагогических работников МБОУ «Школа №32» (далее – Школа), аттестуемых 

на подтверждение соответствия занимаемым должностям.  

1.3.  Нормативной основой квалификационного испытания являются: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2010 N 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2010 № 16999); 

 приказ  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010 № 18638);  

 приказы департамента образования и науки Кемеровской области по 

вопросам проведения аттестации педагогических работников.  

1.4.  Квалификационное испытание проводится аттестационной комиссией 

Школы по аттестации педагогических работников. 
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2. Цель и задачи квалификационного испытания 

 

2.1. Цель квалификационного испытания: объективная оценка уровня 

квалификации педагогических работников в ходе аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение 

уровня квалификации педагогических работников. 

2.2.2. Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников по вопросам, связанным с осуществлением 

педагогической деятельности по занимаемым должностям. 

2.2.3. Повысить качество педагогической деятельности. 

 

3. Порядок и сроки проведения квалификационного испытания. 

3.1. Решение о сроках квалификационного испытания принимает 

аттестационная комиссия Школы по аттестации педагогических работников 

(далее – аттестационная комиссия) на основании мотивированного представления 

работодателя с подписью педагогического работника об ознакомлении. 

3.2. Аттестационная комиссия действует на основании Положения об 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников МБОУ 

«Школа №32». 

3.3. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного 

испытания в письменной форме доводится ответственным до сведения 

педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до 

ее начала. 

3.4.  Квалификационное испытание педагогического работника 

проводится в форме компьютерного тестирования по утвержденным 

аттестационной комиссией вопросам, связанным с осуществлением 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

3.5.   Время проведения тестирования – не более 90 минут для учителей 

математики, физики, химии, иностранных языков и не более 60 минут для иных 

педагогических работников. 

3.6. Педагогические работники, выполнившие более 75% тестовых заданий 

и имеющие представление работодателя с положительной мотивированной 

оценкой профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

рассматриваются аттестационной комиссией как соответствующие занимаемой 

должности. 

3.7. Результаты квалификационного испытания заносятся в аттестационный 

лист (Приложение). 
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3.8. По результатам аттестации педагогических работников аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений 

а)  соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 

б)  не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 

 

4. Заключительные положения 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013. 

4.2.  Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании Педагогического совета школы. 

4.3.  Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность _____________________________________________________  

________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания___________________________________________________  

                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность) 

________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию (ученая степень, ученое звание) 

3. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения  

аттестации 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)___________________  

7. Общий трудовой стаж ________________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 

рекомендаций предыдущей аттестации) ___________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________с

оответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не 

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания _________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Члены  

аттестационной комиссии (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                          

Дата проведения аттестации ___________________________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________________ 

               (подпись педагогического работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии  

согласна (согласен); не согласна (не согласен) _____________________________ 

                                                                          (подпись) 

 


