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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок аттестации педагогических работников (далее - Положение) 

определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» (далее – ОО (образовательная организация), 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, согласно индивидуальной программе реабилитации 

и абилитации ребенка-инвалида, а также дополнительные образовательные программы.  

2. Порядок аттестации составлен на основании следующих документов: 

2.1. Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями 2018 года); 

2.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

г. №276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»; 

2.3. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Письма профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 03-52/46 «Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

2.4. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 15 августа 2011 г. № 03-515/59 «Дополнения к Разъяснениям по применению 

Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»; 

2.5. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 03-339 «О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников» (далее Методика); 

2.6. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края от 28 августа 2014 года №684-а. 

3. Аттестация проводится в целях установления или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности один раз в пять лет. 
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4. Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы 

6. Аттестация педагогических работников ОО проводится аттестационной комиссией, 

формируемой Приказом директора ОО в начале учебного года и действующей на протяжении 

всего учебного года.  

Изменении состава Аттестационной комиссии вносятся лицом, её утвердившим. 

Инициировать изменение состава Аттестационной комиссии имеет право учредитель комиссии, 

педагогический совет ОО, Совет ОО, профсоюзный комитет. 

7. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии формируется из числа администрации ОО, проф. Союза ОО. 

8. Председатель аттестационной комиссии: 

8.1. Председательствует на заседаниях аттестационной комиссии. 

8.2. Организует работу аттестационной комиссии. 

8.3. Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

8.4. Определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов. 

8.5. Ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов 

аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых 

работников. 

8.6. По поручению директора ОО осуществляет другие обязанности в пределах своих 

полномочий. 

Замещение временно отсутствующего председателя аттестационной комиссии. В случае 

временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой уважительной причины) 

председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его поручению 

осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

9. Секретарь аттестационной комиссии: 

9.1. Принимает документы аттестующихся на соответствие занимаемой должности с 

фиксацией их в “Журнале регистрации принятых на рассмотрение аттестационной комиссии ОО 

аттестационных материалов на соответствие занимаемой должности”. 

9.2. Письменно оповещает аттестующихся о дате квалификационных испытаний сразу же 

после назначения срока испытания ОО. 

9.3. Оповещает аттестующихся, членов аттестационной комиссии о предстоящих 

заседаниях комиссии не позднее, чем за 1 неделю до их даты согласно графику. 



3 

9.4. Ведёт протоколы на заседаниях аттестационной комиссии. 

9.5. Организует выдачу аттестационных листов с фиксацией в “Журнале учёта выдачи 

аттестационных листов на соответствие занимаемой должности” под роспись аттестуемого. 

9.6. Организует хранение протоколов, журналов регистрации документов аттестующихся 

и регистрации выдачи аттестационных листов в учебном отделе школы. 

9.7. Курирует своевременное размещение информации о заседаниях комиссии, 

результатах её работы на сайте ОО.  

9.8. Осуществляет другие полномочия, порученные ему Председателем комиссии. 

Замещение временно отсутствующего секретаря аттестационной комиссии. В случае 

временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой уважительной причины) 

секретаря аттестационной комиссии полномочия секретаря  комиссии по его поручению 

осуществляет один из членов аттестационной комиссии. 

10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации образовательного учреждения и Совета ОО.  

11. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией  

решения. 

12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

13. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

14. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 

аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

15. Графики работы аттестационных комиссий составляются и утверждаются ежегодно 

Приказом директора ОО.  

16. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу 

со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный 

лист педагогического работника. 

В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с 

указанием специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не позднее 

чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника представляет в 

аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии 

по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника. 
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17. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается Приказом директора ОО. 

18. Аттестационный лист и выписка из Приказа директора ОО направляются 

педагогическому работнику в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения 

аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и принятия решений 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Аттестационный лист, выписка из распорядительного акта хранятся в личном деле 

педагогического работника. 

19. Результаты аттестации педагогические работники вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

20. Информация о составе, графике работы Аттестационной комиссии, иная информация о 

её деятельности размещается и регулярно обновляется на сайте ОО. 

III. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

21. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится 

один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий (первой или высшей). Соответствие занимаемой должности педагогического 

работника определяется посредством оценки уровня профессиональной подготовленности 

(теоретической, предметной, психолого-педагогической, методической и т.п.) с учетом 

современных достижений в области профессиональной деятельности. Соответствие занимаемой 

должности руководящего работника определяется посредством всесторонней оценки результатов 

профессиональной деятельности представленной работником в форме представления за период, 

предшествующий аттестации, в совокупности с результатами письменного квалификационного 

испытания, проводимого ОО. 

22. Аттестация на подтверждение права занятия соответствующей должности для 

педагогических работников является обязательной.  

23. Аттестации не подлежат: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) педагогические и руководящие работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, где проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

е) отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

24. Для аттестации на соответствие занимаемой должности аттестуемым необходимо 

предоставить следующие документы: 

-личное представление аттестуемого (Приложение 1); 

-черновик будущего аттестационного листа - электронный вариант (Приложение 3); 

-копии документов о повышении квалификации и/или переподготовке; 

-иные документы (их копии) по желанию аттестуемого. 
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25. Основанием для проведения аттестации является представление педагогического 

работника (далее - представление). 

Представление на педагогических работников должно содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

26. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

27. Аттестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации после 

рассмотрения представленным аттестуемым дополнительных сведений о его служебной 

деятельности за предшествующий период и его заявления о несогласии с представленным 

отзывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание комиссии. 

28. Оценка деятельности аттестуемого. 

Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника применительно к его 

должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и 

доброжелательным.Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в решении 

поставленных перед педагогом задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности.  

К приоритетным в этом отношении комиссия должна относить: 

-100%-ное выполнение учебных программ; 

-участие во внеурочной, в том числе исследовательской и проектной  деятельности по 

предмету, привлечение большей части обучаемых к ней; 

-отсутствие обоснованных зафиксированных жалоб со стороны обучающихся, законных 

представителей обучающихся, коллег, администрации; 

-активное участие в методической работе ОУ и иных педагогических сообществ. 

При этом должны учитываться профессиональные знания служащего, опыт работы, 

повышение квалификации и переподготовка, а также результаты квалификационного испытания. 

29. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

30. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести педагогического или руководящего работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

IV. Педагогические испытания на соответствие занимаемой должности.  

1. Открытый урок (технологическая карта, самоанализ урока). 

2. Тестирование для аттестации учителей по методике преподавания предмета. 
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3. Тестирование по определению уровня компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности современного педагогического работника. 

4. Лист самооценки педагогической деятельности учителя. 
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Приложение 1 

В Аттестационную комиссию ОО 

Представление 

для проведения аттестации педагогического работника 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования 

и развития «Открытый мир» 

Иванова Ивана Ивановича, 
(Ф.И.О. (полностью) аттестуемого работника) 

учителя (предмет) 
(наименование должности, по которой аттестуется работник) 

дата заключения по этой должности трудового договора                                                

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Год, число и месяц рождения: 1973 г., 01 января. 

Сведения об образовании 

уровень образования: высшее, 

Окончил ОУ: Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1999 г. 

Специальность: учитель биологии и географии, 

Квалификация по диплому: биология 

Общий трудовой стаж: 20 лет. 

Стаж педагогической работы: 20 лет, в данной должности - 20 лет. 

Стаж работы в данной организации: 2 года. 

Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики), в том числе: 

Критерий 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

Выполнение программ 100% 100% 100% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 78% 95% 90% 

Средняя отметка по 

предмету 

4,5 5 5 

Участие детей во внеурочной деятельности по предмету: 

 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(этап, результативность) 

   

Международные, 

Всероссийские, 

областные конкурсы 

   

Исследовательская, 

проектная деятельность 

   

Городские, школьные 

конкурсы 

   

Методическая работа учителя: 

 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

Руководство МО       
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Представление опыта на 

школьном, городском 

уровнях 

      

Представление опыта на 

областном, 

региональном уровнях 

      

Участие в конкурсах       

Публикации       

 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и т.д.: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную деятельность: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации: (с указанием тематики и объема курсовой подготовки) 

Сроки прохождения Тематика Объём/номер 

выданного 

документа 

Место повышения 

квалификации 

01.01.2017-13.01.17 

 

Информационные технологии 

в образовании 

72 часа 

Удостоверение 

№3231 

ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

        

        

        

Сведения о результатах предыдущей аттестации: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ___________________   ________________________ 

М.П. 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии/без 

моего присутствия (нужное подчеркнуть)  

Квалификационное испытание прошу провести с использованием бланочной технологии/в 

форме компьютерного тестирования (нужное подчеркнуть) 

 

Ознакомлен(а) _____________ телефон. аттестуемого: 

Дата ознакомления «        »                                   20__года 



9 

Приложение 2 

Требования к заполнению представления аттестуемым 

Общие требования: 

- представление предъявляется секретарю Аттестационной комиссии в печатном виде в 

соответствии с бланком, данным а Приложении 1; 

- подпись, дата, расшифровка подписи заполняются ручкой синего или черного цвета 

лично; 

- наименования образовательных учреждений, организаций, которые окончил 

аттестуемый, в которых проходил повышение квалификации указываются полностью; 

- место работы - указывается полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с его Уставом; 

- в бланке Представления НЕЛЬЗЯ изменять форматирование документа (размер полей, 

шрифта, начертание шрифта). 

В строке "Образование": 

- указать наименование ВУЗа, год окончания, специальность по образованию и 

квалификацию (по диплому об образовании). 

В строке "Результаты и достижения в профессиональной деятельности” возможно указать: 

- какими современными образовательными технологиями и методиками владеет 

аттестуемый, как применяет их в практической профессиональной деятельности; 

- показатели результатов освоения обучающимися аттестуемого образовательных 

программ (динамика в межаттестационный период или последние 5 лет); 

- результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности и другие достижения 

(динамика в межаттестационный период или за 5 последние лет); 

- описать личный вклад в инновационную деятельность образовательного учреждения, 

активное распространение собственного опыта в области повышения качества образования и 

воспитания. 

В строке "Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания" указать: 

- полное наименование наград и год присуждения; 

- полное наименование ученой степени, наименование учреждения, где состоялась защита 

диссертации, указывать тему диссертационной работы, год ее защиты. 

В строке "Сведения о повышении квалификации" сообщить: 

- наименование программы повышения квалификации (тема курсов), наименование 

образовательного учреждения (организации), в котором аттестуемый проходил повышение 

квалификации, номер свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации и дату 

прохождения повышения квалификации; 

- для преподавателей дисциплин (модулей) профессионального цикла указать 

наименование программы стажировки, наименование профильной организации (предприятия), в 

которой аттестуемый проходил стажировку, копию документа о прохождении стажировки. 
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Приложение 3 

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): _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года 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  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует 

занимаемой должности (указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

12. Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Председатель                            ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии          (подпись)      (расшифровка подписи)  

 

Заместитель председателя    ____________    _______________________ 
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аттестационной комиссии         (подпись)      (расшифровка подписи) 

Секретарь                                ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Члены                                     ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Члены                                     ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Члены                                     ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Члены                                     ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии            (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Члены                                     ____________    _______________________ 

аттестационной комиссии            (подпись)      (расшифровка подписи) 

                                                                                               

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией 

__________________________________________________________________________________ 

 

Приказ №             от                            20    года 

 М.П.        

  

С аттестационным листом ознакомлен (а)   

 _________________________________                        ________________ 

  (подпись педагогического работника)                                                (дата) 

 

С решением аттестационной комиссии согласен/согласна; не согласен/не согласна (нужное 

подчеркнуть) 

    _________                __________________________________________ 

       (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  
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Приложение 4 

Образец заявления педагогического работника 

В аттестационную комиссию 

ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» 

                                                                    

(фамилия, имя, отчество аттестуемого педагога) 

                                                                     

                                        (должность, место работы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20__ году на соответствие занимаемой должности учителя 

___________________ (предмет). 

В настоящее время (имею                      квалификационную категорию, срок ее действия  

до                                 ), либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к ______ 

квалификационной категории1: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация по диплому) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет, 

В данной должности ________ лет; 

В данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии/без 

моего присутствия (нужное подчеркнуть) 

 

                                                           
1  сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 



13 

«          »                                                    20           г.             Подпись                             

телефон                                                                  

 

 

Приложение 5 

ФИО педагога_________________________ 

Тест для аттестации учителей по методике преподавания предмета 

1. С точки зрения какой науки, обучение – это формирование и развитие обучающихся 

A) Педагогики 

B) Дидактики 

C) Психологии 

D) Методики 

E) Физиологии. 

 

2. Что такое методика обучения? 

А) Учебно-воспитательный процесс 

В) Объясняет цели обучения 

С) Обучение, способы достижения цели 

D) Способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приемы 

Е) Содержание обучения. 

 

3. Дидактические принципы обучения: 

А) Научности и систематичности прочности усвоения знаний, повторения и упражнения, 

сознательности и творческой активности, прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

В) Единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, научности и систематичности, 

прочности усвоения знаний 

С) Дифференциального подхода к учащимся, обучения на высоком уровне трудностей, 

воспитания и развития, научности и систематичности, сознательности и творческой активности 

учащихся в обучении. 

Д) Научности и систематичности, наглядности сознательности и активности, прочности 

усвоения знаний 

Е) Научности и систематичности, наглядности сознательности и активности, обучения на 

высоком уровне трудности усвоения знаний. 

 

4. Что из ниже перечисленного не является дидактическим принципом: 

А) Непрерывность 

B) Научность 

C) Связь теории с практикой, с жизнью 

D) Системность и последовательность 

E) Сознательность и активность учащихся. 

 

5. Цель технологии модульного обучения: 

A) Направленность к исследовательской работе учащегося 

B) Развитие возможности самостоятельной работы учащегося 

C) Обучение учащегося к информационным технологиям 

D) Подготовка к олимпиаде 

E) Направленность к творческой работе учащегося. 

 

6. Автором какой из данных классификаций методов обучения является А.В. Текучев? 

A) слово учителя, беседа, работа с учебником 

B) оперативный, продуктивно-творческий 
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C) объяснительно-иллюстративный, репродуктивный 

D) частично-поисковый, исследовательский 

E) проблемное изложение, трансформационный анализ. 

 

7. Основным элементом в оснащении учебного процесса при обучении математике является: 

А) Учебник 

B) Наглядное пособие 

С) СО 

D) Программа 

E) Плакаты. 

 

8. На основе чего составляется учебная программа по предметам: 

А) Учебного плана 

B) Программы 

C) Учебников 

D) Учебных материалов 

E) Закона об образовании. 

 

9. К коллективной форме проведения урока относится: 

А) Работа по дифференцированным заданиям 

B) Работа по звездочкам 

С) Одновременная работа со всеми учащимися 

D) Перфокарты 

E) Работа по рядам. 

 

10. Основные организации лабораторных занятий на первой ступени школьного курса физики: 

А) Фронтальные работы и физические практикумы 

В) Физические практикумы 

С) Домашние экспериментальные работы 

Д) Фронтальные опыты 

Е) Фронтальная лабораторные работы. 

 

11. Основной целью проведения олимпиады по предмету является: 

A) Организации внеклассной учебно- воспитательной работы 

B) Развитие интереса к предмету и выявления у учащихся склонностей к данному предмету и 

развитие их способностей 

C) Организации учебно – методической работы 

D) Развитие интереса учащихся к предмету и проверка знаний 

E) Проверки знаний учащихся. 

 

12. Кружок – это: 

A) форма факультативных занятий 

B) форма внеклассной работы 

C) эпизодически действующая форма дополнительного обучения 

D) основная форма обучения 

E) форма работы с научно ориентированными учащимися 

 

13. Оценить качество знаний учащихся, их достижения в усвоении учебного предмета – это: 

A) Цель предмета 

B) Содержание предмета 

C) Главная задача проверки 

D) Процесс обучения 

E) Метод обучения. 
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14. Конечный итог процесса обучения: 

А) Образование. 

В) Средства обучения. 

С) Результат. 

Д) Методы обучения. 

Е) Мировоззрение. 

15. Имеется какая-либо обязательная единая форма тематического плана: 

А) Для молодых преподавателей имеется 

В) Имеется обязательная единая форма 

С) Только для поурочного плана имеется обязательная единая форма 

Д) Не имеется – для опытных учителей 

Е) Не имеется. 

 

16. Какая функция преподавания предмета отражает планирование урока: 

A) конструктивная 

В) гностическая 

С) организационная 

D) информативная 

E) корректирующая. 

 

17. Прогнозируемые результаты обучения учащихся входят в: 

A) цели обучения 

В) задачи обучения 

С) сущность обучения 

D) приемы обучения 

E) определение обучения. 

 

18. Укажите правильное последовательное применение следующих методов в процессе 

формирования понятий? 

A) Сравнение, наблюдение 

B) Опыт, сравнение, наблюдение 

C) Конкретизация, абстрагирование 

D) Опыт, измерение, сравнение 

E) Обобщение, абстрагирование, конкретизация. 

19. Прием, способствующий более других развитию мышления учащихся: 

A) составление плана 

B) репродуктивная беседа 

C) эвристическая беседа 

D) составление таблицы 

E) заучивание наизусть. 

 

20. Восприятие осмысление, обобщение, закрепление, применение на практике - это: 

А) Этапы педагогического процесса 

B) Компоненты процесса обучения 

C) Элементы структуры процесса обучения 

D) Этапы процесса освоения знания 

E) Компоненты деятельности. 

 

 

_________                __________________________________________ 

    (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  
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Приложение 6 

Лист самооценки педагогической деятельности учителя 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение, преподаваемый предмет                                                          

                                                                                                                                                        

Имеющаяся квалификационная категория                                                                                

Категория, на которую Вы претендуете                                                                                    

 

Уважаемый учитель! 

Ваша профессиональная деятельность одна из самых важных и сложных. Для того чтобы 

больше узнать о том, какие приемы и способы Вы используете в своей работе, предлагаем Вам 

заполнить лист самооценки. Надеемся, что, предлагаемая методика будет содействовать Вашему 

профессиональному развитию. Вы сможете по достоинству оценить собственные сильные 

стороны, выявить резервы для дальнейшего профессионального роста. 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные действия и 

качества, необходимые для профессиональной педагогической деятельности, используя 5-ти 

балльную шкалу: 

5 – Вы абсолютно согласны с утверждением 

4 – Вы скорее согласны с утверждением 

3 – Вы выбираете нечто среднее, ваше мнение зависит от ситуации, обстоятельств, 

дополнительных факторов 

2 – Вы скорее не согласны с утверждением 

1 – Вы абсолютно не согласны с утверждением 

 Отмечайте Ваш ответ знаком «+» в соответствующей колонке. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1 Я безразличен(-на) к критике в свой адрес      

2 Я поощряю даже самые маленькие успехи обучающихся      

3 Я хорошо знаю основные нормативные документы, отражающие требования к 

содержанию и результатам обучения по своему предмету 

     

4 Я умею устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися      

5 Окружающие не прислушиваются к моим предложениям      

6 Считаю важным различать цель и тему урока      

7 На моих уроках отсутствуют условия для формирования устойчивой позитивной 

мотивации обучающихся  

     

8 Мое знание внутрипредметных и межпредметных связей требует серьезного 

улучшения 

     

9 Новаторство – кредо каждого хорошего учителя      

10 На моих уроках обучающиеся делают все по алгоритму, они не рассуждают 

самостоятельно 

     

11 Мой общий кругозор достаточно ограничен      

12 Все мои обучающиеся принимают участие в постановке целей и задач урока      
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13 Я не считаю нужным анализировать уровень усвоения предлагаемого материала и 

развития обучающихся 

     

14 У меня достаточно поверхностное представление о возрастных особенностях 

обучающихся 

     

15 Я не считаю необходимым демонстрировать успехи обучающихся их родителям 

(другим взрослым) 

     

16 Я не применяю на уроках новые информационно-коммуникативные технологии      

17 Я затрудняюсь в обосновании достоинств и ограничений выбранной мною 

образовательной программы 

     

18 Я умею разрешать конфликты оптимальным способом      

19 Для меня характерно «держать себя в руках»      

20 У меня есть большой опыт участия в работе групп по разработке программ, 

дидактических и методических материалов 

     

21 Я уделяю много внимания формированию навыков учебной деятельности у 

обучающихся 

     

22 Я отдаю предпочтение обучающимся, которые тщательно и точно выполняют 

требования учителя 

     

23 Используемый мною набор дидактических и методических материалов для 

различных категорий обучающихся достаточно ограничен 

     

24 При принятии решения в проблемной ситуации отдаленные последствия не 

важны 

     

25 Считаю, что учитель не обязан комментировать обучающимся выставляемые им 

оценки 

     

26  Я обращаю внимание на плохое настроение своих коллег      

27 При постановке целей урока должны доминировать нормативные требования, а не 

индивидуальные особенности обучающихся 

     

28 Я так организую урок, чтобы обучающиеся рассуждали, дискутировали, 

выполняли нестандартные задания 

     

29 Моя рабочая программа не предполагает решение воспитательных задач      

30 У меня легко получается решать несколько задач одновременно      

31 Я не трачу время на то, чтобы обучающиеся формулировали цель их деятельности 

на уроке 

     

32 Лишь некоторые обучающиеся с большой заинтересованностью работают на 

моих уроках 

     

33 При подготовке к урокам, помимо основного материала, я использую 

дополнительные материалы по предмету 

     

34 У меня нет дидактических и методических материалов, разработанных 

самостоятельно 

     

35 Мне приходится часто слышать, что обучающиеся не поняли изложенный мною 

материал 

     

36 Моя осведомленность об актуальных событиях социальной жизни достаточно 

ограничена 

     

37 Все мои обучающиеся хорошо осознают причины своих успехов и неудач      

38 Побуждаю обучающихся самостоятельно ставить и решать задачи с высокой 

степенью свободы и ответственности (например, подготовить задание со слабым 

обучающимся; придумать задания для самостоятельной работы и т. п.) 

     

39 Я использую в педагогических целях даже «внештатные» ситуации, казалось бы, 

не имеющие отношения к изучаемому предмету 

     

40 Я умею сохранять спокойствие в самых непредвиденных ситуациях      

41  Обучающимся не обязательно знать критерии оценивания их работы      

42 Мне очень трудно управлять ходом беседы или переговоров      

43 Я постоянно предлагаю обучающимся самостоятельно осуществлять контроль за 

достигнутыми результатами 

     

44 Я не умею дозировать задачи так, чтобы обучающиеся почувствовали свой успех      

45 Я всегда готовлю разные варианты проведения уроков для обучающихся разного 

уровня в одной параллели 

     

46 Моя рабочая программа недостаточно обоснована      
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47 У меня есть значительный опыт совместной работы по подготовке и реализации 

различных мероприятий, проектов, программ и др. 

     

48 На моем рабочем месте всегда порядок      

49 На моих уроках обучающиеся не могут ответить на вопрос "Что должно быть 

достигнуто в результате занятия?" 

     

50 Мотивация обучающихся – это ответственность учителя      

51 Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы преподавать свой предмет 

студентам вуза 

     

52 Считаю, что можно успешно изложить новый материал без учета ранее 

освоенных знаний и умений 

     

53 Я легко поддерживаю разговоры на отвлеченные или связанные с другими 

предметами темы 

     

54 Никто из обучающихся на моих уроках не принимает участие в постановке целей 

и задач 

     

55 Я преподаю такой предмет, который не может заинтересовать обучающихся      

56 Мнение и реакция других участников образовательного процесса неважны при 

принятии педагогических решений 

     

57 На моих уроках часто используются приемы взаимооценки и самооценки 

обучающихся 

     

58 Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у других людей мои слова и 

поступки 

     

59 Обычно я озвучиваю цель урока несколько раз в течение занятия      

60 Мои обучающиеся смело берутся за трудные задачи      

61 Я владею ограниченным набором современных методов преподавания      

62 Я создаю рабочую атмосферу и поддерживаю дисциплину на уроке 

недирективными методами 

     

63 В плане урока я всегда пошагово прописываю этапы достижения цели      

64 Негативное отношение к учебе – это следствие ошибок в педагогической 

деятельности 

     

65 Нет "каверзных" вопросов от обучающихся, а есть незнание учителя      

66 Мои методические и дидактические разработки никогда не становились 

победителями конкурсов 

     

67 Гуманизм учителя не является важным критерием оценки его работы      

68 Я часто затрудняюсь сделать цели урока личностно значимыми для обучающихся      

69 Бывает, что я ставлю обучающемуся высокую оценку не за правильный, а за 

творческий ответ 

     

70 Я хорошо ориентируюсь в социальной ситуации класса, знаю и учитываю 

взаимоотношения обучающихся в педагогических целях 

     

71 Я легко меняю принятое решение под влиянием новой информации      

72 Формирование навыков самооценки у обучающихся не относится к задачам 

учителя 

     

 

 

Дата заполнения «        »                                     20       г. 

          

 _________                __________________________________________ 

               (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  
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Приложение №7 

Перечень примерных вопросов, предлагаемых для тестирования 

по определению уровня компьютерной грамотности и ИКТ — компетентности 

современного педагогического работника 

1. Какие параметры страницы можно установить в текстовом редакторе? 

2. Основные функции текстового редактора. 

3. Что такое «операционная система»? 

4. Перечислите известные вам операционные системы. 

5. Что необходимо задать, чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном 

формате?  

6. Какую команду необходимо выполнить для перемещения фрагмента текста из одного 

места документа в другое? 

7. Как задать параметры автоматической расстановки переносов в документе Word? 

8. Какое расширение имеют файлы документов, созданные в среде Excel? 

9. Как можно удалить столбец в электронной таблице? 

10. Что может произойти со значениями в таблице при удалении диаграммы? 

11. Можно ли редактировать ячейки с формулами? 

12. Из совокупности каких компонентов состоит электронная таблица? 

13. Сколько клеток входит в диапазон А5 : D8? 

14. Какую ячейку электронной таблицы называется текущей? 

15. Из чего состоит адрес ячейки электронной таблицы?  

16. Какие данные заносятся в ячейку электронной таблицы? 

17. Дайте определение понятию «гипертекст». 

18. Для чего предназначена программа «браузер»?  

19. Какой формат имеют Web-cтpaницы? 

20. Что необходимо сделать, что бы найти какую либо информацию в сети Интернет? С чего 

начать? 

21. Укажите отличие глобальной сети от локальной сети. 

22. Как сохранить графический элемент с Web-страницы в файл? 

23. Какое действие следует произвести для поиска необходимой Web-страницы, к которой 

ранее не обращались? 

24. Чем отличается CD-R диск от CD-RW диска? 

25. Единицы измерения информации.  

26. Назовите носителей информации и укажите их максимальный объём  

27. Какую информацию позволяет передавать электронная почта (e-mail)? 

28. Что необходимо знать для отправки электронного письма адресату? 

29. В какую папку помещается копия электронного письма после его отправки? 

30. Можно ли бесплатно получить почтовый ящик? 

31. Что необходимо сделать при отправке электронного сообщения, чтобы быть уверенным, 

что адресат ознакомился с ним? 
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32. Что является продуктом программы MS Power Point? 

33. Что происходит при создании новой презентации с использованием шаблона 

оформления? 

34.  Можно ли изменить фон у одного выделенного слайда?  

35. Как начать показ презентации с первого слайда?  

36. Как можно просмотреть эффекты анимации?  

37. Укажите способ выхода из полноэкранного показа презентации, запущенной по 

непрерывному циклу.  

38. Можно ли показать презентацию на компьютере, где не установлена программа Power 

Point?  

39. Можно ли начать показ презентации с произвольного слайда?  

40. Можно ли в Power Point создавать нумерованные списки?  

41. Как добавить видеоклип в презентацию?  

42. Дайте определение понятию «сервер». 

43. Для чего необходимо такое устройство, как сканер? 

44. Как называется организация, предоставляющая доступ в Интернет? 

45. Как называется  метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый символ с клавиатуры?  

Предполагаемая практическая часть для тестирования для определения уровня 

компьютерной грамотности и ИКТ - компетентности современного специалиста включает себя: 

- поиск  необходимого документа в сети Интернет; 

- форматирование текста по заданным параметрам; 

- отправка выполненного задания по электронной почте. 

 


		2021-02-26T13:04:44+0900
	г.Чита
	Номоконов Алексей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




