
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цель и задачи квалификационного испытания 
2.1. Цель квалификационного испытания: объективная оценка уровня 

квалификации педагогических работников в ходе аттестации, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.2. Задачи: 

 стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических работников; 

 повысить их профессиональную компетентность по вопросам, 

связанным с осуществлением педагогической деятельности по 

занимаемым должностям; 

 повысить качество педагогической деятельности. 
 

3. Порядок и сроки проведения квалификационного испытания 
3.1. Решение о сроках квалификационного испытания принимает 

аттестационная комиссия образовательной организации ДОАНО детский сад 

«Изумруд» по аттестации педагогических работников образовательных 

организаций (далее – аттестационная комиссия) на основании 

мотивированного представления работодателя с подписью педагогического 

работника об ознакомлении. 

3.2. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного 

испытания в письменной форме доводится работодателем до сведения 

педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за 

месяц до ее начала. 

3.3. Квалификационное испытание педагогического работника проводится в 

письменной форме  (письменное тестирование) по утвержденным 

аттестационной комиссией вопросам, связанным с осуществлением 

педагогической деятельности по занимаемой должности.  

3.4. Общее количество вопросов, предлагаемых для квалификационного 

испытания - 100.  

3.5. Время проведения квалификационного испытания – 60 минут, 

количество вопросов в тесте – 20. 

3.6. Педагогические работники, выполнившие более 75 % заданий 

квалификационного испытания и имеющие представление работодателя с 

положительной мотивированной оценкой профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника, рассматриваются аттестационной 

комиссией как соответствующие занимаемой должности.  

В иных случаях решение о соответствии занимаемой должности по каждому 

работнику принимается аттестационной комиссией индивидуально. 

3.7. Результаты квалификационного испытания заносятся в аттестационный 

лист. 

3.8. По результатам аттестации педагогических работников аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

 

 



 

 

 
Приложение № 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на педагогического работника к аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

 
1.Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность______________________________________________________________ 

3. Дата заключения по этой должности трудового договора ____________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании (когда и какое учебное заведение 

окончил, специальность и квалификация по образованию) _____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций 

____________________________  

7. Профессиональные качества работника____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Деловые качества работника_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

    

Ответственный за составление представления: 

 ___________  ________________________         «_____» ____________ 20______г. 

   (подпись)                        (расшифровка подписи)                   

 

С представлением ознакомлена:  

____________  ________________________          «_____» ____________ 20______г. 

   (подпись)                        (расшифровка подписи)                   

  

 

         

  

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

        к Положению об аттестационной комиссии 

  

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии ДОАНО детский сад «Изумруд» 

по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 
  

от ____________ 20___ г. 
(дата подготовки выписки) 

 

_______________________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

                         соответствует (не соответствует занимаемой должности) 
                                                                        (нужное выбрать) 

                                 ____________________________________ 
(указать наименование должности «_____»)  

 

 

Председатель аттестационной комиссии:             __________________/___________  
Зам. председателя аттестационной комиссии:      _________________/____________                                                
Секретарь аттестационной комиссии:                   _________________/____________ 
Члены аттестационной комиссии:                         _________________/____________ 
                                                                                   _________________/____________ 
 

Дата проведения заседания аттестационной комиссии ______________. 

Количество голосов: «ЗА» - ____,  

                                   «ПРОТИВ» -____,  

                                   «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - ____. 

Протокол заседания аттестационной комиссии от _________20__ г. № ___. 

 

С решением аттестационной комиссии ознакомлен(а) и согласен(а) 

 

_____________________/_____________________________ 
                 (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

  

Дата ознакомления с выпиской « ____»  ______________20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 3 

        к Положению об аттестационной комиссии 
 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _________________________________________ 

3 Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту 

должность, место работы: ______________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании: ____________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации в межаттестационный период:  

_______________________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы: _________________________________________ 

7. Стаж работы в данной должности: _____________________________________ 

8. Решение аттестационной комиссии соответствует / не соответствует 

должности __________________________________________________________  
                                        (указать должность педагогического работника) 

9. Результат голосования.  

Количество голосов: «ЗА» - _____,  

                                   «ПРОТИВ» - ______. 
10. Рекомендации аттестационной комиссии: ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата проведения аттестации «____»               20        г. 
 
Председатель аттестационной комиссии:         _________________/___________  
Зам. председателя аттестационной комиссии: _________________/____________                                                
Секретарь аттестационной комиссии:              _________________/____________ 
Члены аттестационной комиссии:                     ________________/____________ 
                                                                              ________________/_____________ 
 

М.П. 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен(а): 

__________________/_________________________ 

                                                                                  

Дата ознакомления  « ____» ______________ 2019 г. 
  

 
 

 

 


