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11.1. Квалификационные испытания проводятся в форме  письменного экзамена 

(тестирование). 

11.2. Письменный экзамен (тестирование) – форма испытания, при которой 

аттестуемый работник отвечает письменно на вопросы, предлагаемые территориальной 

комиссией в рамках программы квалификационных испытаний.  

11.3. В процессе проведения квалификационных испытаний педагогический работник 

подтверждает знания: 

основ действующего законодательства в сфере образования, приоритетных 

направлений развития региональной образовательной системы; 

основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических задач; 

методики преподавания предмета и воспитательной работы; 

теории педагогики и педагогической психологии; 

требований к программам, учебникам, средствам обучения и их дидактическим 

возможностям, оснащенности к оборудованию учебных помещений; 

правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности; 

стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми; 

различных информационных ресурсов, компьютерных и мультимедийных технологий. 

11.4. Положительное заключение о сдаче квалификационных испытаний дается при 

условии успешного выполнения не менее 70% от общего числа предложенных заданий. 

11.5. Решение о соответствии / несоответствии педагогического работника занимаемой 

должности принимается территориальной комиссией на основании результатов 

квалификационных испытаний и представления работодателя педагогического работника. 

III. Аттестация с целью установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям  

12. Основанием для проведения аттестации педагогических работников в целях 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

и высшей квалификационным категориям (далее - категориальная аттестация), является 

заявление педагогического работника (Приложение 4). 

12.1. Заявление для рассмотрения предоставляется непосредственно педагогическим 

работником в квалификационную комиссию министерства. 

Результат рассмотрения заявления педагогического работника оформляется 

протоколом заседания квалификационной комиссии министерства и сообщается 

педагогическому работнику в срок не позднее одного месяца со дня подачи заявления. 

12.2. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее 

проведения (заседания экспертной группы) до принятия решения квалификационной 

комиссией министерства не должна превышать двух месяцев. 

12.3. Категориальная аттестация педагогических работников представляет собой 

экспертную оценку уровня квалификации педагогического работника (далее – экспертиза), 

которая проводится в два этапа. 

12.4. Первый этап экспертизы состоит из квалификационных испытаний, призванных 

установить теоретический уровень профессиональной подготовленности педагогического 

работника, и проводится по выбору педагогического работника: 

в форме письменного экзамена (тестирование);   

в форме защиты результатов выполнения трех итоговых работ, предусмотренных 

образовательными программами повышения квалификации на основе Именного 

образовательного чека в соответствии с Положением об Именном образовательном чеке на 
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повышение квалификации работника образования (далее - Положение об именном 

образовательном чеке), утвержденным приказом министерства от 05.10.2006 № 52-од (в 

редакции приказа министерства от 30.11.2010  № 201-од) (далее – итоговые работы). 

12.4.1. Письменный экзамен (тестирование) – форма испытания, при которой 

аттестуемый работник отвечает письменно на вопросы, предлагаемые экспертной группой 

квалификационной комиссии министерства в рамках программы квалификационных 

испытаний. 

Программы квалификационных испытаний проходят экспертизу, осуществляемую 

представителями научного сообщества, утверждаются приказом министерства и 

размещаются в свободном доступе в сети Интернет на сайтах министерства и Центра 

профессионального образования Самарской области. 

12.4.2. Защита результатов выполнения трех итоговых работ устанавливается 

экспертной группой при условии предоставления педагогическим работником копии 

Свидетельства о повышении квалификации работника образования согласно приложению к 

Положению об Именном образовательном чеке. 

12.5. Положительное заключение о сдаче квалификационных испытаний дается при 

условии успешного выполнения не менее 80% от общего числа предложенных заданий 

письменного экзамена (тестирование) для первой квалификационной категории и не менее 

90% от общего числа предложенных заданий письменного экзамена (тестирование) для 

высшей квалификационной категории либо при условии положительного результата 

выполнения трех итоговых работ.  

12.6.  Второй этап экспертизы представляет собой экспертную оценку 

результативности деятельности (достижений) педагогического работника на основе списка 

утвержденных критериев, соответствие которым подтверждается предоставлением 

документов и материалов, собранных в индивидуальной папке аттестуемого работника 

(портфолио достижений). 

Список критериев результативности деятельности (достижений) по каждой должности 

и оценочная шкала формируются в соответствии с п. 30 и п. 31 Порядка аттестации и 

утверждаются приказом министерства. 

12.7. Решение о соответствии уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой и высшей), устанавливается при условии 

обязательного положительного прохождения  двух этапов экспертизы. 

12.8. По результатам экспертизы аттестуемый работник получает экспертное 

заключение (Приложение 5), с которым должен ознакомиться под роспись. 

12.9. Квалификационная комиссия министерства принимает решение о соответствии / 

несоответствии уровня квалификации работника требованиям, предъявляемым к заявленной 

(первой или высшей) квалификационной категории на основании экспертного заключения об 

оценке уровня квалификации  педагогического работника.  

13. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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