
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о  квалификационных испытаниях  педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Приморского края 

Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует организацию и  проведение квалификационных 

испытаний в ходе аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений  на подтверждение соответствия 

занимаемой должности.                                                                                                                  

2.   Нормативной основой для проведения квалификационных испытаний являются: Закон 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», «Порядок аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 № 209, настоящее Положение.                                                           

3. Целью квалификационных испытаний является подтверждение соответствия 

педагогического  работника занимаемой  должности.                                                               

4. Квалификационные испытания являются обязательной процедурой аттестации 

педагогических работников  и проводятся в письменной форме. 

Организация и сроки  проведения  квалификационных испытаний 

5. Организацию и проведение квалификационных испытаний аттестуемых работников 

обеспечивает государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» (далее Учреждение).   

6. Содержание заданий квалификационных испытаний, критерии оценки разрабатываются 

профессорско-преподавательским, методическим составом  Учреждения и утверждаются 

учебно-методическим советом.      

7. Квалификационные испытания проводятся в Учреждении  при личном присутствии 

аттестуемого работника.       

8. График проведения квалификационных испытаний утверждается  аттестационной 

комиссией департамента образования и науки Приморского края   и доводится до  

работодателя через муниципальные органы управления образованием.     
9. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 
работодателем до сведения педагогических  работников, подлежащих аттестации,  не позднее 
чем за месяц до ее начала.      

10. Педагогические работники могут пройти квалификационные испытания  по 

окончанию освоения  дополнительной профессиональной образовательной программы 

свыше 100 учебных часов  в рамках единой итоговой аттестации в Учреждении.           

11. Квалификационные испытания проводятся бесплатно. Оплата проезда, проживания,  

командировочные расходы - за счет командирующей организации.     

12. Педагогическим работникам предоставляется возможность заранее ознакомиться с 

содержанием предстоящих испытаний и  инструкциями по их выполнению (Приложения 

№1, №2), размещенными на сайте  Учреждения.     

13. Педагог вправе самостоятельно выбрать класс и учебно-методический комплекс.       

14. Продолжительность проведения квалификационных испытаний – не более двух 

астрономических часов. Педагог должен иметь при себе рабочую программу и учебник. 

Содержание и формы проведения квалификационных испытаний 

15.  Для прохождения  квалификационного испытания  в письменной форме работник 

может выбрать одну из двух форм: 

  подготовка конспекта педагогического мероприятия (урока, занятия, 

консультации, сценария и др.) с участниками образовательного процесса (обучающимися, 



воспитанниками, родителями, лицами, их заменяющими, коллегами) в соответствии с 

программой, которую  он реализует в текущем году; 

    решение педагогических ситуаций. 

16. При выполнении задания по проектированию педагогического мероприятия (урока, 

занятия, консультации, сценария и др.) педагог  демонстрирует: 

 владение материалом по преподаваемому предмету (дисциплине, направлению 

деятельности);  

 умение формулировать цели и задачи;  

 умение отобрать содержание образования, подбирать методы и приемы 

организации и мотивации учебной и воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников, педагогических работников 

(для старших воспитателей, методистов, старших методистов).  

17. При разработке задания по проектированию педагогу предлагается инструкция, 

содержащая цель работы,  критерии оценки. Может быть предложена примерная схема 

(алгоритм).  
 18. При проведении квалификационного испытания в форме решения педагогических ситуаций 
педагогу предлагается решить три ситуации. Выбор ситуаций проводится случайным образом из 
имеющегося банка ситуаций: педагог называет три номера из перечня, который ему заранее 
неизвестен.  

19. При решении ситуационной задачи педагог демонстрирует:  

 личностные качества;  

 умение ориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения;  

 умение выбрать обоснованный ориентир для выстраивания собственного 

поведения;  

 умение поставить и реализовывать педагогические цели и задачи, учитывая 

особенности обучающихся (воспитанников и других участников образовательного 

процесса);  

 умение выработать конструктивный способ или варианты разрешения 

сложившейся ситуации.  

Оценка и оформление результатов  квалификационных испытаний 

20. Оценивание результатов квалификационных испытаний проводится  экспертами 

аттестационной комиссии департамента образования и науки Приморского края.              

21. Результат квалификационных  испытаний оценивается в баллах. Квалификационные 

испытания считаются пройденными с положительным результатом, если педагогический 

работник набрал от 0,5 до 1 балла при выполнении задания по подготовке конспекта урока 

(занятия) и от 4 до 9 баллов при выполнении задания по решению педагогических 

ситуаций.                                                                                                                                       

22. По результатам квалификационных испытаний в течение десяти рабочих дней 

экспертами оформляется оценочный лист (Приложение №3), который представляется в 

аттестационную комиссию департамента образования и науки Приморского края.           

23. Экспертами могут быть разработаны предложения по индивидуальной программе 

повышения квалификации, направленной на развитие наиболее слабо представленных 

педагогических компетенций.                                                                                                    

24. При прохождении квалификационных испытаний с положительным результатом 

педагогическому работнику выдается сертификат, который действует  в течение пяти лет. 

25. В случае отрицательного результата при сдаче квалификационных испытаний 

педагогические работники имеют право повторно пройти процедуру аттестации 

(квалификационные испытания).    

Принято на заседании  аттестационной  комиссии департамента образования и науки  

Приморского края  13 октября 2011 года.  

 


