
 



 уровень общих знаний и умений в областях педагогики, возрастной физиологии, 

психологии, законодательства, ИКТ, качества образования, работы с родителями, 

социального сопровождения; 

 уровень предметных знаний и умений (касающихся организации образовательной 

деятельности в соответствии с занимаемой должностью в школе-интернате). 

3. Содержание квалификационных испытаний: 

3.1. Квалификационное испытание согласно Положению об обязательной аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 

МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда» проводится по 

вопросам, связанным с осуществляемой педагогической деятельности: 

 уровень общих знаний и умений в областях педагогики, возрастной физиологии, 

психологии, законодательства, ИКТ, качества образования, работы с родителями, 

социального сопровождения; 

 уровень предметных знаний и умений (касающихся организации образовательной 

деятельности в соответствии с занимаемой должностью школе-интернате и 

касающееся различных направлений профессиональной деятельности аттестуемого). 

3.2. Каждый аттестуемый педагогический работник школы-интерната имеет возможность 

предварительной подготовки по контрольно-измерительным материалам, которые имеются у 

заместителя директора по научно-методической работе. 

4. Алгоритм формирования контрольно-измерительных материалов для проведения 

письменного квалификационного испытания: 

4.1. В контрольно-измерительные материалы включены 40 вопросов по разным 

направлениям: 

 5 вопросов на знания законов и нормативно-правовых актов в сфере образования; 

 15 вопросов на знания теоретических основ по одному из преподаваемых вопросов; 

 5 вопросов на знание теоретических основ методики преподавания предмета и 

современных технологий обучения и воспитания; 

 10 - на знания теоретических основ педагогики, психологии, возрастной физиологии; 

 5 вопросов на определение уровня ИКТ – компетентности. 

5.Оценка квалификационных испытаний 

5.1. Оценку квалификационных тестов для обеспечения принципа объективности проведение 

и обработку его результатов проводить в присутствии не менее 2-х членов аттестационной 

комиссии, один из которых является представителем ОСТК. 

5.2.Результатом аттестационной процедуры является протокол о результатах тестирования, в 

котором фиксируется итоговый показатель. 

Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 100%.  

 От 55 до 100 % – соответствие занимаемой должности: педагог продемонстрировал 

владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими 

компетенциями.  

 От 0 до 54% – несоответствие занимаемой должности: педагог не продемонстрировал 

знания учебного предмета (направления), недостаточно владеет базовыми 

педагогическими компетенциями. 

 5.3. По результатам аттестации педагогического работника, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационной комиссии, принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности; 

5.4. По результатам прохождения квалификационного испытания составляется протокол, 

содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии школы-интерната, результат 

письменного квалификационного экзамена. 


