
  



 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

2.1. Цель квалификационного испытания: объективная оценка уровня знаний педагогиче-

ских работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

2.2. Задачи:  

 Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалифи-

кации педагогических работников;  

 Повышение их профессиональной компетентности по вопросам, связанным с осу-

ществлением педагогической деятельности по занимаемым должностям;  

 Повышение качества педагогической деятельности.  

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ  

3.1. Как правило, квалификационное испытание проводится в один день с аттестацией пе-

дагогического работника. В случае невозможности педагогическому работнику выпол-

нить квалификационное испытание в назначенный день по объективным причинам (ко-

мандировка, болезнь и т.д.), испытание может быть перенесено на другую дату, но не 

позже двух месяцев с даты ознакомления с предоставлением работодателя об аттестации 

на рабочем месте.   

3.2. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации и квалификационного 

испытания доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежа-

щих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.  

3.3. Квалификационное испытание педагогического работника может проводиться с по-

мощью компьютера (компьютерное тестирование) или на бумажном носителе (письмен-

ное тестирование) по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельно-

сти по занимаемой должности и утвержденным и утвержденным аттестационной комис-

сией.  

3.4. Общее количество вопросов, предлагаемых для квалификационного испытания – 125. 

Список вопросов с вариантами ответов размещаются на официальном сайте учреждения.  

3.5. Продолжительность проведения квалификационного испытания – 30 минут, количе-

ство вопросов в тесте – 20.  

3.6. Педагогические работники, ответившие правильно на 75% и более вопросов квалифи-

кационного испытания, считаются успешно его выполнившими.  

3.7. Результаты квалификационного испытания заносятся в протокол проведения испыта-

ния, который является продолжением к протоколу заседания аттестационной комиссии.  

 

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ  

4.1. При проведении испытания в письменной форме на бумажном носителе:  



 Аттестуемому объясняется порядок выполнения тестового задания и предлагается 

выбрать один из конвертов, содержащих вопросы с вариантами ответов;  

 Для выполнения квалификационного испытания аттестуемый использует ручку с 

чернилами синего или черного цвета;  

 Для отметки предполагаемого правильного варианта ответа на вопрос аттестуемый 

может использовать любую отметку, однозначно выделяющую правильный вари-

ант ответа;  

 Отчет времени выполнения тестового задания с момента его извлечения из конвер-

та;  

 По окончании времени выполнения тестового задания, члены аттестационной ко-

миссии сверяют правильность ответов испытуемого с правильными вариантами, 

производят подсчет успешности сдачи квалификационного испытания, заносят 

итоговый результат в протокол проведения испытания.  

4.2. При проведении испытания в форме компьютерного тестирования:  

 каждому аттестуемому предоставляется отдельное рабочее место;  

 аттестуемому объясняется порядок выполнения тестового задания, который дуб-

лируется на мониторе компьютера;  

 перечень вопросов и порядок ответов квалификационного испытания формируется 

компьютерной программой автоматически из всего перечня вопросов;  

 время выполнения тестового задания фиксируется компьютерной программой;  

 после выполнения тестового испытания компьютерная программа формирует про-

токол тестирования с указанием выбранных аттестуемым вариантов ответа на ка-

ждый вопрос (с фиксацией неверных ответов) и общей оценкой успешности сдачи 

теста.  

 

 

 

Принято педагогическим советом  

Протокол № ____ от «____» ______________20____г.  

 

 

 


