
А/1МИНИСТРА11ИЯ АЛТАЙС'КОГО КРАЯ

ГЛАВ1«)Е УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

.........2012г. М>
г. Барнаул

Об утверждении форм документов по ат
тестации педагогических ра13отнишв 
краевых и муни1р<пальных обра-юватель- 
ньи учреждений

В (.{елях реализации приказа Миниетерсгва образовали! и науки Россий
ской Федерации от 24, 03. 2010 209 «О порядке аттестации педагогических 
рабогников государственньк и муиициштьных образовательных учреждений» 
и. организованного проведения аттестации оедш'огичесжих рабогников Алтай
ского края в 2012 -  2013 учебном году 

приказываю:
I .Утвердить следующие формы документов по ап'естации педагогиче- 

еких pafio'i'HHKOB 1фаевых и. муниципальных образовательных учреждений (да
лее ~ педагогических работников):

заявление педагогического работника, аттестующегося на квалификаци
онные катег'ории (приложение I);

представление работодателя яа педа1'Огического работника, аттестующего
ся на квалификационные категории (приложение 2);

представленяе работодш’е:ш на 1!е]даго!:и.ческаго рабо! нмка. arrccTyioaiero- 
ся с ыелыо подтверждения соотзетствиа, занимаемой должности (првложение 3);

аттестационныЁ лист на педагогического работника, апест>'ющегося на 
квсшификационные категории (приложение 4);

аттестационный лист на педагогического работника, апеетующегоет с це
лью иодтверждееет соответствие занимаемой должности (приложение 5);

лист оценки ирофессисйныьмой деятельности neflai'orn^'iecKoro рабогника, 
aiTecryioiiiefOCi на квалификационные категории по особой (льготной) форме 
(приложение 6);

оценочный лист экспс'рта по итогам оценки уровяя кналифмкации учителя 
(приложение 7);

оденочным лист экспертной группы аттесшдаонной комиссии Главного 
ут1|шлшия сюр1ю.ш«м и мл'щщэшой тхтнш  /иТгЛстаго 1<рш, (гршжж-сение 8);



лист самооценки педагогической деятельности учителя (приложение 9); 
протокол и'гоговых результатов квалификационного испыгания 

педагогических работников, аг'гесгукэогихся с целью подтверждения 
соответс'гвия занимаемой должности (приложение 10);

примерная программа квалификационного испытания педагогических 
работников краевых и муницинальнух образовательных учреждений, 
аттестующихся с целью подтверждения соответствия занимасхмой должиости 
(приложение 11).

2.Рекомендовать педаг’огическим рабогникам образовательных 
учреждений в целях реализации орава на предоставление собственных 
сведений, характеризующих их трудовую деятельност'ь, при прохо^к^цеиии 
аттестации использовать вышеперечисленные формы документов по своему 
усмотрению.

3.Приказ управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи от 28.02.2012 г. 711 «Об утверждении форм документов по 
аггестации педагсэгических работников краевых и муници!'1альных 
образовательных, учреждений» считать утратившим силу.

4..Коитроль исполнения настоящего приказа возложить на заместалеля 
начш1ьнйка отдела управления качеством образования Шибанову И.В,

Заместитель f убернатора Ал гайского 
края, начальник Главного управления Ш Iи Ю.Н. Денисов

йрШ11
Ш 64 ̂ 3̂
Сп.юшьтш Е я е и  15шШ«'йиа



приложение I
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 

'■ ___2012 г.OI

В аттестадисмную комиссию Главного 
управлетия образования и молодежной 
политики Алтайского края

...ь н̂-̂го умг̂ГАтлен |'
...... [мунн'}|йшТьн̂^̂ Тородс№̂1̂фуГТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 201 году на

квалификационную категорию по должности (должностям)

В настоящее время (имею/не имею)______________ квалификамионную
категорию, срок ее действия до __ _______________ _______________________

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификацион
ную категор1-!ю считаю следующие результаты работы, соответствующие
'гребованиям, предъявляемым к ................. . ... .. ...... ..... квалификационной
категории':....................................................... ;_________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование^

{кагцд. я rpi„tqjt;cc«0!HtH.«0ri> г.̂ рачон-̂ ииз

стаж педагогической работы (по специальности)___________ле'г,
в данной должности _______ лет; в данном учреж дении__________ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание__

Сведения о повышении квалификации

{ умр̂г«деии<? профсссиоишьисп> лата о*соич?«1и i i

{yptmcHb пр1)4(гжлсии8 и1тяшГ>11'а г 1сешиии при покьниШ 1̂ к¥£^Тйф|каГш^

Аттестацию на заседании а'П'естационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии (без моего присутствия) (щ-мта тячертуп.%
С порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).
«___» __ _ _  201 г. Подпись ____________________
1 ел. дом. , служ. ________

Сведения о речульгатах работы мог>а янлягься приложением к заявлению.



Приложение к заявлению

(ф ауилия)

(имя)

((ггчест'но)

(должносгь)

(наименование образоишельного учреждения)

(муни1,1ипальньгй район, городской округ )

Основанием для а'ггестации на указанную в заявлении квалификационную 
категорию считаю следующие результаты работы:

В соответствии с п. 1 ст .! Федерального закона от 27.07.2006 № ! 52- ФЗ «О 
персональных данных согласен (согласна) на осуществление любых действий 
(операций) в том числе получение, обработку, хранение, в отношении моих 
персональных данных, необходимых для проведе1Н1я аттестации.

<х » 201 г.

Подпись



Приложение 2
к приказу 1'лавного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
от « ж »  „ ..2012 г. №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на педагогического работника, аттестующегося иа квалификационную

категорию (перву ю/выстую)

pyiK0B0,iiini«jvb I наименование иУ) района, города Аэтайскоп» края

на
фамилия имя от'чесгво (гю ляосгы о)

(наим енование долж ности , по к ою р ай  аггесгуетс* работник:)

Дата рождения.............. ... .........................
Сведения об образовании: образование^

(ВЫС1ИСС, с[>елнее п роф есси он альн ое, o o iiw e  c p c jiic e )

какое обра:ювательное учреждение окончил........ _ ______________________

дата окончания__________ ,полученная специальность, квалификация по
диплому___________ _____ ______________________________________

(при наличии (п олучен и и ) второго ооразовапия, н еобходи м о дгиь полны е св сди ш я  но кажлом у, указагь курс оЬ^чспия)

Общий трудовой стаж __лет; стаж педагогической работы ..................... . лет;
стаж работы в данном учреждении_______ лет
Дата назначения на должность, по которой аттестуется__

(число. MccstL го.а)

Результаты предыдущей аттестации по должности (если имеются): 
Дата присвоения квалификационная категория

« число, месяц, год)

Основные достижения в профессиональной деятельности: 
наличие наград..............

наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.__

д а т  присвоений, номер диплома

Основанием для а1тестации являются следующие ^результаты деятельности, 
профессиоиш1ьные и деловые качества аттестуемого в межаттесгационный 
период:............................................................................................. ................ .. ...........



Сведения о повышении квалификации {по должности на которую аттестуегся)

~ (ишвииие о ^ о в . учреждениеТ|р«р«ионш[ь»о с>йразю5н111. да'галжончаийяГ 

уровень 1ф(5х«ждения итоговой апесгадии)

Выводы:

рекомендуемая квалификационная категория _ 

« _ _ _  »  201 j: \
(дата подготовки  нредсгав^шиия)

M.I1

Подпись

Телефоны атгестуемого: домашний _  
служебный 

(ру KOBoiiifl’i'jib ( )У).............. уйкпш|*ро'вка по n.n»fc и ]

♦ Заполняется в соотиетстпии с 1:’,диным квалификационным спраиочником должносгсй руководителей, 
спеиналисто» и служащих, рачдел «К1Ш!ификационныс хараетсристик-и должностей рш'»отникс*в 
1»бра;«)вани«(11ри1{а'5 Минисгерстна здравоохранения и сош ш 1ьно1\> рачнигия РФ от 26.08.20 К! 
Х»7б1н)
п.п. 30, 31 Порядка аттестации педагогических работников государственных и «унинши^тиых 
образовательных учреждений (приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 Лв 209)



Приложение 3
к приказу Главного управления 
образо ван ИЯ и молол^ёжной 
политики Алтайского края 
о т  « ж »  2 0 1 2  г .

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на педагогического работника, аттестующегося с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности

рукокодитель (и ол н ое »11ш м ен о в а н и Н Ж ) ^мйоиа 1'орол5 Ж 1т а й с к о п )1срая

на
фамилия, имя, отчество (n ojiiioci i.ki), ;w ra р оаден и м

I наим енование долж иос ги. но которой атгестуе гся р аш тн и к )

Сведения об образовании: образование__________________ _
(№№ша£, сроднее про^кссчтшпмое. о&т а cpcwee)

какое образовательное учреждение окончил __________________________

дата окончания , получе1Н1ая специальность, квалификация 
но дигиюму______________ ______________

(ур н  наличии (получен и и ) втор«г« оораю напня дать полные с м д с и и я  по каж дом у, ука'ин иа каком курсе у ч ш с* )

Общий трудовой стаж ______ лет; стаж педагогической работы_________ лег;
стаж работы в данном учреждении_____ лет
Дата назначе1И1я на должность, по которой аттестуется^

{ч исло, м есяц,

Основные достижения в профессиональной деятельности: 
наличие иаград__............... ......................................... ......_ _ _

наличие звании, ученой степени, ученого звания и т.д._

Основанием для аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 
должности _____
являются следуюн1ие *результать[ дея'гелъносги, профессиональные и 
деловые качества педагогического работника:_____________ _____ ___________



Сведения о повышении квалификации (по должности)

{название к'урслв. учреждение профсйсиональног'о сю рю ования, дата  окончаии 

уровень прохождении итоговой атгестапии)

Вывод работодателя по ап'естации педагогического работника:

Со сроком аттестации ознакомлен:

... ....... ('лата о’знл|да!адёшТя1Г (iiO/U'iHci. ai'ifcryeMitro) (расш иф рон^а п вдииси)

«_______ _____ __________ 201 J '.
{лат'й полгорзвки оред стм л ен и я)

М П .

Подписи;
(раоотодателъ)

председатель fKpBH4noS пр 1̂ сок>чной opi аничации) (расш иф ровка подписи)

Телефоны аттестуемо!'о: домашний 
служебный

♦Заполняется в соответсгвин с Единым кв<шификзционнь!м справочником должностей рукстодитедей. 
специалистов и служащих. ра:«1ел «Квалификационные характеристики должносгей работников 
образования (приказ Министерства здравоохранения н сошкшьного развития РФ ог 26.08-2010 К»761 и)



Приложение 4
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной политики 
Алтайского края 
от«  » 2012 г. №

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1 .Фамилия, имя, отчество 
2.Год, число и месяц рождения
3.Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность

(наименование образовательного учреждения, местонахождение: район, город)

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания_________________________________________________ ________ _________________

(К'огда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию)

(ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повыш ении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации

(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания)

(уровень прохождения итоговой аттестации при повышении квалификации)

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)

7.Общий трудовой стаж

8.Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 
рекомендаций предыдущ ей аттестации)_______________________________________



9. Рекомендации аттестационной комиссии Главного управления:

10. Решение аттестационной комиссии Главного управления; уровень квалификации 
по должности

(указывается должность педагогического работника)

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к
нужное подчеркнуть

квалификационной категории

первой/высшей

1 ГКоличественный состав аттестационной комиссии Главного управления: 
На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии

Количество голосов за 
12.Примечания ______

против

Председатель аттестационной 
комиссии Главного управления

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 
Главного управления

Секретарь аттестационной 
комиссии Главного управления

Члены аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

Дата проведения аттестации и принятия решения 
аттестационной комиссией Главного управления: « » 201

Установлена 
Приказ № __ от « »

квалификационная категория сроком на 5 лет 
201 г.

(номер и дата приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края) 

М.П.

С аттестационным листом ознакомлен(а)
(подпись)

« » 201 г.
(расшифровка)

(дата ознакомления)

С решением аттестационной комиссии Главного управления согласен (не согласен), 
согласна (не согласна)________________________________________________________

(подпись)
« » 201 г.

(расшифровка подписи)

(дата подписания)



Приложение 5
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной политики 
Алтайского края
от «___» ________ 2012 г. № _____

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1,Фамилия, имя, отчество

2.Год, число и месяц рождения
3.Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность

(наименование образовательного учреждения, местонахождение: район, город)

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
зван и я____________________________________________________________________________

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

(ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повыш ении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации

(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания)

(уровень прохождения итоговой атестации при повышении квалификации)

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)
7.Общий трудовой стаж
8.Краткая оценка деятельности педагогического работника



9.Рекомендации аттестационной комиссии Главного управления:

10.Решение аттестационной комиссии Главного управления: 
соответствует (не соответствует) занимаемой должности

(нужное подчеркнуть) (указывается наименование должностиУ

11. Количественный состав аттестационной комиссии Главного управления: 
На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии

Количество голосов
12.Примечания

за против

Председатель аттестационной 
комиссии Главного управления

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии 
Главного управления

Секретарь аттестационной 
комиссии Г лавного управления

Члены апестационной комиссии

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

Дата проведения аттестации : «____ »_

Приказ № _____ от «_

201 г.

» 201 г.
(номер и дата приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края) 

М.П.

С аттестационным листом ознаком лен(а)________________  ________________
(подпись) (расшифровка)

« » 201 г.
(дата ознакомления)

С решением аттестационной комиссии Главного управления согласен (не согласен), 
согласна (не согласна)________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 201 г.

(дата подписания)



Приложение 6
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной по
литики Алтайск-ого края 
«^ » / Г  2012 г. №» ^ 1 //

Л И С Т

оценки профессиональной деятельности недаг’огическог'о работника

—— —  недагчха иолшнггькТ" ...........................

атгестующегося на первую (высшую) квалификационную категорию по
особой (льготной) форме

Должность_________ _ __________ _________________
Преподаваемый н р ед м е 'г__ _________ _____ _  _  ______
Место работы

наимеионаиис of!pa:ionaTe,iw ior« учрежлсяия в счк i в i и  вин  с  у с гап о м .

никмсинванне муиицииа;|1. н т '0 района, городского oKpyi а

Показатель
Компетентность в области личност
ных качеств
Компетентность в области постановки 
целей и задач педагогической дея
тельности ___ ______
Компетентность в области мотивации 
учебной деятельности

Уровень владения*

Компетентность в области обеспече
ния информационной основы дея
тельности
Компетентность в области ра’̂ рабогки 
прог раммы деятельности и приня ! ия 
педагогических решений

Компетентность в области организа
ции учебной деятел?>ности

В ы в о д ;  уровень квалификации ĉd.ho ат«стуем«1ч>) по должности 
должности йттесгук>щсго€й) с о о т в е ч - е г в у е г  трсбованиям, п р е д ъ я в л я е м ы м п«1««1Й'высп1е(1
квалификационной категории

должность* подпись и полная р асти ф рогш а  подпи си)

» 201 г.

* Выбирается одна ю  прсдиожеиных цжш1 онеиивания
- высокий, средний, низкий
- оптимальный, допустимый, критический, недопустимый
- соответствует п. 30 или п.31 нового Порядка a r i 'e c T a u n ii

** Для всех категорий педагогических работников муниципальных образовательных учрежлений заполняет 
руководитель (член) соотаетствуюшсго муниципального п{>офсссионального (мегодичсского) объединения 
педагогических работников.
Ibtx педагогических работников краевых ОУ - рушподетель (ч,пен) профессионального <мс;годичсского) o6i.e- 
яинения педагогических работников КГОУ.



Приложение 7
к приказу 1'лавиог'о у!1раш1ения 
образования и молодёжной поли
тики Алтайского края 
« / / у> 2012 г. М.

Оценочный лист эксперта ,
по итогам оценки уровня квалификации учителя

(jaiiojifWk-T pvifOHo.wre.-ib (член) муницяиаяыипч*(краешго) 11рофссси(>на.и.иого методическси'о объс;1инсиня учше.'ей!.

ФИО аттес! уем«1  о учителя 

11реподаваем ы и и редм ет___

Имсникаяся квалифнкацношшя категория аттестуемого учителя  

Категория, на которую претсндуег а ггес1уемын учитель _ _ _ _ _ _ _

ФИО эксперта и его должность __________________________

ФИО iKciiepra и ei'o даджность _____ ________

i. Комнегенгносгь в области личностных качеств 

7. /. Эмпатийнжть и с/щиорефлексия

т
п/и

Оцепипасмые параметры BaiiJi
1 - 5

Комментарий

1. Все обучающиеся безбоязненно 
обращаются к учителю за помо
щью, столкнувшись с 'ФУДНОС'ГЯ- 
ми в penieuHH того или иного во
проса

2. Умеет смотреть на ситуацию с 
топки зрения других и дос1 И1агь 
таимоионимания
Умеет иодлержач'ь обучак»щихся 
и коллег по работе

4. Умеет находить сильные ссоровы 
и перспективы развития для каж
дого обучающегося

5. Умеет анализировать причины по
ступков и поведения обучающих
ся

Средний fuii'i

1.2, €ам(юргантттшость

№
и/н

Оцениваемые параметры Валл 
1 - 5

Комментарии

6. Умеег организовать свою деятель
ность и деятельность обучающихс* 
для достижения намеченных целей 
урока !.....1



1. Рабочее пространство учителя хо
рошо организовано

8. Конструктивно реагирует на 
ошибки и трудности, возникаю
щие в процессе реализации педа
гогической деятельности

9. Своевременно вносит коррективы 
в намеченный план урока в зави
симости от сложившейся ситуа-
litiLi

10. Сохраняет самообладание даже в 
ситуациях с высокой эмоциональ
ной нагрузкой

Средний бсиш

1.3. Общая культура

№
п/п

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

и Обладает широким кругозором,
легко поддерживает разговоры на 
различные темы

12 Поведение и внешний вид учителя 
соответствуют этическим нормам

13 Осведомлен об основных событи
ях и изменениях современной со
циальной жизни

14 Обладает педагогическим тактом, 
деликатен в общении

15 Высказывания учителя по
строены грамотно и доступно 
для понимания, его отличает 
высокая культура речи

Средний балл

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 
деятельности

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальны
ми особенностями обучающшся

№
и/п

Оцениваемые параметры Балл
1 „ 5

Комментарий

16 Умеег обоснованно ставить цели 
обучения по предмету

17 Умеет ставить цели урока в соот
ветствии с возрастными особенно
стями обучающихся

18 Корректирует цели и задачи дея
тельности на уроке в зависимос ти 
от готовности (ручающихся к ос
воению материала урока

19 Умеет ставить цели урока в соот- 
ветствии с индивидуальными осо
бенностями обучаюпщхся



20 Знает и учитывает уровень обу
ченности и развития обучающихся 
при постановке целей и задач уро
ка

Средний балл

2.2.Умтж перевести тему урока в педагогичесную задачу

№п
/п

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарии

21 Умеет формулировать цели и за
дачи на основе темы урока

22 Умеет конкретизировать цель уро
ка до комплекса взаимосвязанных 
задач

23 Умеет сформулировать критерии 
достижения целей урока

24 Умеет добиться понимания обу
чающимися целей и задач урока

25 Умеет соотнести результаты обу
чения с поставленными целями

Средний бет

2 3 . Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и шдач

JVsn
/и

Оцениваемые параметры Калл
1 - 5

Комментарий

26 Умеет вовлечь обучающихся в 
процесс постановки целей и задач
урока

27 Предлш ает обучающимся назвать 
результаты деятельности на уроке 
и способы их достижения

28 Пред;[агает обучающимся само
стоятельно сформулировать цель 
урока в соо гаетствии с изучаемой 
темой

29 Спрашивает, как обучающиеся 
поняли цели и задачи урока

30 Обучающиеся принимают участие 
в формулировании целей и задач
урока

Средний балл

2. Компетентность в области мотивации учебной деятельности

3.J. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности

№п
/и

Оцениваемые параметры Бали
1 - 5

Комментарий

31 Умеет вызвать интерес у обучаю
щихся к своему предмету



32 Отмечает даже самый маленький 
успех обучающихся

33 Демонстрирует успехи обучаю
щихся родителям

34 Демонстрирует успехи обр1аю- 
щйхся одноклассникам

35 Умеет диффереицировшъ задания 
так, чтобы ученики почувствовшга 
свой успех

Средний балл

3.2. Умение создавать условия обеспечения поттитой мотивации обучающихся

/и
Оцениваемые парамет ры Балл

1 - 5
Комментарий

36 Выстраивает деятельность на уро
ке с учетом уровня развития учеб
ной мотивации

37 Владеет 6ольин<м спепром мате
риалов и заданий, способных вы
звать интерес обучающихся к раз
личным темам преподаваемого 
предмета

38 Йспо.гьтует знания об интересах и 
потребностях об>'чающихся в пе- 
дагогаческой деятельности

39 Умеет создать доброжелательную 
атмосферу на уроке

40 Обучающиеся удовлетворены об
разовательной деятельностью, вы- 
страиваемоЁ учителем: содержа
ние, методы, результаты и др.

Средний бат

3.3. Умение создавать условия для самомотитротнчя обучающихся

Х»и
/и

Оцениваемые параметры Балл
1 - S

Комментарий

41 Умеет активизировать творческие 
возможности обучающихся

42 Демонс'фирует практическое при
менение изучаемого материала

43 11оощряет любознательность обу-
чаюищхся, выход за рамки требо
ваний программы при подготовке 
школьных заданий

44 Дает возможность обучающимся 
самостоятельно ставить и решать 
задачи с высокой степенью свобо
ды и ответственности



45 Создает уетовия для вовлечения 
обучающихся в дополнительные 
формы познания по предмету: 
олимпиады, конкурсы, проекты и
Т.Д .

Средний бапл

3. Компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности

4.1. Компетентность в методах преподттт

JVsn
/а

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

46 Своевременно вносит корреггивы 
в методы преподавания в зависи
мости от сложившейся ситуации

47 Применяемые методы соответст
вуют целям и задачам обучения, 
содержанию изучаемой темы

48 Применяемые методы соответст
вуют имеющимся условиям и 
времени, отведенному на изуче
ние темы

*

49 Владеет современными методами 
преподавания

50 Обоснованно использует на уро
ках современные информацион
но-коммуникативные технологии

Средний баш1

4.2. Компетентность е предмете преподавания

№и
/и

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

51 Хорошо знает преподаваемый 
пседмет

52 Рабочая профамма по предмету 
построена с учетом межпредмет
ных связей

53 При подготовке к урокам исполь
зует дополнительные материалы 
по предмету (книги для самообра
зования, медиа-пособия, совре
менные цифровые образователь
ный ПЙГЛ'ППЫ и япЛ

54 в  процессе формирования новых 
знаний опирается на знания обу
чающихся, полученные ими ранее 
при изучении других предметов

55 Добивается высоких результатов 
по преподаваемому предмегу

Средний балл



4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности

Лаи
/и

56

57

"sg

Оцениваемые параметры

Ориентируется в социальной си
туации класса, знает и учитывает 
взаимоотношения обучающихся
Хорошо знает Конвенцию о пра
вах ребенка и действует в соот-
ветствии с этим документом_____
Систематически анализирует уро
вень усвоения учебного материа
ла и развития обучающихся на 
основе устных и письменных от
ветов, достигнутых результатов и 
др. диагностических показателей

Балл
1 - 5

Комментарий

59 Имеет «банк» различных учебных 
заданий, ориентированных на 
обучающихся с различными ин
дивидуальными особенностями

60 Подготовленные учителем харак
теристики обучающихся отлича
ются хорошим знанием индивиду
альных особенностей, обоснован
ностью суждений

'ПрШтШЖшш

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и при
нятия педагогических решений

SJ. Умение выбрать и реализовать образовате/гьную программу

JVsn
In

Оцениваемые парамегры Балл
1 - 5

Комментарий

61 Знает основные нормативные до
кументы, отражающие требования 
к содержанию и результатам 
учебной деятельности по предме
ту, учебники и УМК по препода
ваемому предмету, допущенные 
или рекомендованные Минобр
науки РФ

62 Может провести сравнительный 
анализ учебных программ, УМК, 
методических и дидактических 
материалов по преподаваемому 
предмету, выявить их достоинства 
и недостатки

63 Обоснованно выбирает учебники 
и >'чебно-методические комплек
сы по преподаваемому предмету

64 Рабочая программа учителя пред
полагает решение воспитательных
задач



65 Рабочая программа учителя со- 
и!авлена с учетом нормативных 
требований, темпа усвоения мате
риала, преемственности и др. мо
ментов, повышающих ее обосно
ванность

Среднии балл

5.2. Умение разработать собственные прогрвльчнш, методические и дидактические 
материа/1ы

JVsn
/п

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

66 Вносит изменения в дидактиче
ские и методические материалы с 
целью достижения высоких ре
зультатов

67 Самостоятельно разработанные 
учителем программные, методи
ческие и дидактические материа
лы по предмету отличает высокое 
качество

68 Продук'гивно работает в составе 
рабочих групп, разрабатывающих 
и реализующих образовательные 
проекты, программы, методиче
ские и дидактические материалы

69 Выступает перед коллегами с ин
формацией 0 новых программных, 
методических и дидактических 
материалах, участвует в конкур
сах профессионального мастерст
ва

70 Проводит обоснование эффектив
ности реализуемой рабочей про
граммы, новых методических и 
дидактических магериалов

Средний балл

S.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях

№п
/п

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

71 Поощряет высказывания и вы
слушивает мнения обучающихся, 
даже если они расходятся с его 
точкой зрения

72 Коллеги по работе используют 
предложения учителя по разре
шению актуальных вопросов 
школьной жизни

73 Умеет аргументировать предла
гаемые им решения



74 Умеет пересмотре-гь свое решение 
под влиянием ситуации или новых 
фактов

75 Учитывает мнение родителей, 
коялег, обучающихся при приня
тии решений

Средний балл

6. Компетентность в области организации учебной деятельности

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектпые отношения

№ а
/и

Опенйваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

76 Умеет устанавливать отношения 
сотрудничества с обучаюнщмися, 
ввести с ними диалог

77 Умеет разрешать конфликты оп
тимальным способом

78 Умеет насыщать общение с обу
чающимися положительными 
эмоциями и чувствами

79 Умеет выстраивать отношения 
сотрудничества с коллегами, про
являет себя как член команды при 
разработке и реализации различ
ных мероприятий, проектов, про- 
фамм и др.

80 Умеет создать рабочую атмосферу 
на уроке, поддержать дисциплину

Средний балл

6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся

№п/
п

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

81 Использует методы, побуждаю
щие обучающихся самостоятель
но рассуждать

82 Формирует у обучающихся навы
ки учебной деятельности

83 Излагает материал в доступной 
форме в соответствии с дидакти
ческими принципами

84 Умеет организовать обучающих
ся для достижения запланирован
ных результатов учебной дея-
'гедьш сш .............................................



85 Умеет организовать обучающих
ся для поиска дополнительной 
информации, необходимой при 
решении учебной задачи (книги, 
компькггерные и медиа-пособия, 
цифровые образовательные ре
сурсы и др.)

Среднии балд

6 J , Умение реализовать педагогическое оценивание

JVsn
/п

Оцениваемые параметры Балл
1 - 5

Комментарий

86 Учитывает возрастные и индиви
дуальные особенности обучаю
щихся при оценивании

87 Аргументирует оцетки, показыва
ет обучающимся их достижения и 
недоработки

88 Применяет различные методы 
оценивания обучающихся

89 Умеет сочетать методы педагоги
ческого оценивания, взаимооцен-
ки и самооценки обучающихся

90 Способствует формированию на
выков самооценки учебной дея
тельности.

Средний балл

Таблица итоговых баллов аттестуемого педагога

№ Наименование показателя Экспертная
оценка

1. Компетентность в области личностных качеств Еср.;
1.1. Эмпатийность и социорефлсксия
1.2. Самоорганизоваиность
1,3. Общая культура
2. Компетентность в области постановки целей и задач недаг о- 

гической деятельности
Еср.:

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающихся

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задач ...... ...................—
2.3. Умение вовлечь обучаюпщхся в процесс формулирования целей 

и задач
3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности Icp.:

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 
деятельности

3.2. Умение соадавать условия обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся

3.3. Умение создавать условия для самомотивированш обучающихся
4. Компетентность в области обеспечения информационной ос

новы деятельности
Icp.:

4.1. Компетентность в методах преподавания



4.2. KofiiK-itHTHOCTb в иредмегс преподавания
4.3. Ко? tilt l e r i  гность в субъективных условиях деятельности
5. Комиегснтиоагь в области разработки iipoipa.%iMi,i дея1ельн»сти и 

принн’шя нс'дн!4)1 ических решений
1.срл

5.1. Умение выбрать и решш'ювать образовательную программу
5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидакти- [ 

чсские магсриалы |
5.3. Умение принимать решения в педшогических ситуациях ;

6. Комнеген 1 носи, в области организации учебн(»й деятельности 1ср.: 1
6.1. Умение устанавливать субъект-субъегтные отнотения
6.2. Умение организовать учебную деятельность скЗучающихся
6..1. Умение реа,!иииы, ь nciaiодическое опегн{ваиие

Значение покаттеля уровня ква^шфикации
7. f Уровень прохождения h t o i  оной апеггацин при гашытснии квали! ижацин
7.1 Базовый.0
7.2. Инновационный.5

Ныводы экснерта:

« » 201 г.
Эксперт;

(ФИО, должность, место работы)

(подпись)



приложение № 8
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края 
« Ж »  ^ ............ 2 0 1 2  1\ №

Оценочный лист экспертной группы а гтестационной комиссии 
Главного управления образования и молодёжной политики

Алтайского края

ап есгую щ егасй  (ш .адооъю

Д0ЛЖ1 ii'Ci ь, riperi(uinaĉ MwiTipi}iû

ивимеиойвние обраюйжгельито учреждения я ссиггис-гствии с услх тм

нйимеионакнс муни!!ипая1,1ю7 (Гра1()на. nipoJicKoi'o «труга

№
1

Нанменувание покгаштели | Само
оценка

Оценка
эксперта Комментарии

1. Компетенгность в области 
личностных качсс! в Пер.:

1.1. Эмпатийность и сопиорефлексия
1,2. Самоорганизованность
1.3.^ Общая к\ !ы\ра
2. KoMiiei енгиость в области постанов

ки целей и задач пелагогической 
деятельности Еср.:

2.1, Умение ставнтх» цели и задачи в соответ
ствии с возрастными и индивидуш»,- 
ными особенностями обучающихся

2,2. Умение перевести тему урока в 
педагоги ческ}то зат,ач

2.3,

3.

Умение вовлечь обучаюпщхся в процесс 
1 формулирования целей и задач

!

KoMiiei ентнос! ь в обласги м отв а-  
ции учебной деятельности Еср.:

зл . Умение создавать ситуащш, обеснечи- 
вающие успех в учебной деятельности

3,2. Умение создавать условия обеспечения 
по:^итивиой мотиваиии обучающихся .............-.......-

3.3. Умение создавачъ условия для 
самом огивиро вани я обучаю щи хс я

4. Компетентное 1ь в облнста 
обеспечения информационной основы 
дсительиости Цср.:

4.1, Компетентность в методах преподавания
4.2. Компетен'гност ь в предмете 

преподавания
4.3. i Компе'гентность в субъективных 

1 условиях деятельности 1............ .........



Л» Наименование покамтеля Само
оценка

Оценка
чксперта Комментарии

5. Компетет иость в облает ря фаботки 
программы деятельности и принятия 
иед»! 01 ических решении Zcp.;

5.1. Умение выбрать и реааизоаать 
образовательную программу

5.2. Умение рачработать собственные 
программ1п.,1е, методические и 
дидактическпе материалы

5.3. Умение принимать решения в
педагогических ситуациях

6. KoMuej ен 1 ность в области opi а- 
нишции учебной деятельности Еср.:

6.1. Умение устанаышвать субъект - 
субъектные отношения

6.2. Умение оргчшизоватъ учебную 
деяте,пыюст[. обучающихся 1

6.3. Умение реа;ти:м:*ватъ недш'огическое 
оценивание \

Значение гшкаш! еля уровни {квалификации 
Х(сумма средних баллов покмателей 1-6)

!

...... .........................  i
7. Уровень прохождения итоговой атгес- 

тации при новышеими квалификации ;

7.1 Бадавый 0
7.2. Ипповациоиный..5

Нормагиввая таблица для определения cooiBt 
первой или вы(сшей квалификационным категориям но

;т'егвия требованиям j 
рюудьтатам экспертной оценки ;

Первая квалификационная кате1 ория от 19,8 до 25,7 § ш ш ш  \

Вы€1иая квалификационная категория от 25,8 баллов и выше |

Рекомендации;

Выводы экспертов:
» cooiBercTBVCTуровень квшшфикации (Ф. И. О. аттестуемо!-о) по должности « .̂..........

требованиям, предъявляемым к первяй (высшей) квалификационной категории..........

201

Подписи членов экспергной группы:: 
Председатель группы: 
Члены группы;



Приложение 9 
к прикаг^у Главного управления 
образования и молодёжной 
политики Алтайского края
« Ж »  ...... .. 2 0 1 2  1’.

Лист самооценки педагогаческой деягельиости учителя
..... .. ........... .

(ирепо.аава^мый н р4?5м¥т, и а о в а т«л i. ir»!' о учреждения в соо » ие гс г ей и с'"7ГГай”«м}

Имешидаяся кшышфнющиоинш категория____ _______________________________ _

Ка1«1«рия, на исогорун» Вы iipeiemvere

Уважаемый учитель!
Ваша профессиональная лсячельность одна т  самых важных и сложных. Для того 

чтобы больше узнать о том, какие приемы и способы Вы исполь'5уете в CBoeii работе, 
предлагаем Вам заполнить лист самооценки. Надеемся, что, предлагаемая ме'годика будет 
содействовать Вашему профессиональному разнигию. Вы сможете ис» Д()ст0 и и ст в у  

оненить собственные сильные стороны:, выявить резервы для дгинжнейгиего 
профессионшгьного роста.

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные 

действия и качества, необходимые для профессиона-ньной педагогической деяте.пьности. 
используя 5-ти балльную шкалу;

5.“  Вы абсолютно согласны с утверждением 
4 -  Вы скорее сотаасны с у^гверждснием
3 ”• Вы выбираете нечто среднее, ватие мнение зависит or сигуании, 

обстоятельств, допо.тнительных факторов
2 -■ Вы скорее не согласны с угверждением 
1 -  Вы абсолютно не согласны с утверждением 

Отмечайте Ваш m вех баллом в с(»ответствующей колонке 
iapan№ благодарим за с0грудничес1во!

№ Утвержден1ш (параметры оцениваиия) Бмд Комментарий
!, Я 6езраэ.чичен(-на) к критике в свой адрес
2_ Я поощряю даже самые мш1енькне 

успехи обучающихся
"•

i

3.

....."”“4Т

Я хорошо знаю основные нормативные 
документы, отражан)щи« требования к 
содержанию и результатам обучения по 
своему предмету 
Я умею ус'1'анаш1ивать онюшения 
сотрудничества с обучающимися

i

i

i

5. Окружающие не прислушиваются к моим 
предложениям

6. Считаю важным различать цель и тему 
урока

1

7. На моих уроках отсугствукп' услош-ш для 
формирования устойчивой позитивной 
мотивации ойучающихся

;



м Утверждения (параметры оценивания) Балл Комментарий
8. Мое знание вн>’трипредметных и меж

предметных связей требует серьезного 
улучшения

9. Новаторство ~ кредо каждого хорошего 
учителя

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

n . Мой общий кругозор достаточно ограни
чен

12. Все мои обучающиеся принимают уча
стие в постановке целей и эдач урока

В . Я не считаю нужным анализировать уро
вень усвоения предлагаемого материала и 
развития учащихся

i

14. У меня достаточно поверхностиос пред
ставление 0 возрастных особенностях 
обучающихся

15. Я не считаю необходимым демонстриро
вать успехи обучающихся их родителям 
(другим взрослым)

16, я не применяю на уроках новые инфор- 
мацвднио-коммуш«ативны:е технологии

17. Я затрудняюсь в обосновании достоинств 
и ограничений выбранной мною образо
вательной программы

18. Я умею разрешать конфликты отималь- 
нык способом

19. Для меня характерно «держать себя в 
руках»

20. У меня есть большой опыт участия в ра
боте групп по разработке программ, ди- 
дак-гаческих и метояических материалов

21. Я уделяю М1ЮГ0 внимания формирова
нию навыков учебной деятела.ности у 
обу-чающихся

22. Я отдаю предпочтение обучающимся, 
которые тщательно я точно выполняют 
1ребования учителя

23. Используемый мною набор дидактиче
ских и методических материалов для раз
личных категорий обучающихся доста
точно ограничен

24. При принятии решения в проблемной 
ситуации отдаленные последствия не 
важны

25. Считаю, что учитель не обязан комменти
ровать обучающимся выставляемые им 
оценки

26. Я обращаю внимание на шюхое настрое
ние своих коллег

27. При постановке целей урока должны до
минировать нормативные требования, а 
не индивидуальные особенности обу
чающихся

28. Я так организую урок, чтобы обучающие
ся рассуждали, дискутировали, выполня
ли нестандартные задания

29. Моя рабочая гфограмма не предполагает 
решение восггитательшлх чадач



Утверждения (параметры оценивания) Балл Комментарий
30. У меня легка получается решать несколь

ко задач одновременно
31. Я не трачу время на то, чтобы обучаю

щиеся формулировали цель их деятель
ности на уроке

32. Лишь некоторые обучаюпщеся с большой 
заинтересованностью работают на моих 
уроках.

33. При подготовке к урокам, поми.мо основ
ного матертала, я использую дополни
тельные материалы по предмету

34. У меня нет дидактических и методиче
ских материалов, разработанных само
стоятельно

35. Мне приходится часто слышать, что обу
чающиеся не поняли изложенный мною 
материал

36. Моя осведомленность об актуальных со
бытиях социальной жизни достаточно 
ограничена

37. Все мои обучающиеся хорошо осознают 
причины своих успехов и неудач

38. Побуждаю обучающихся самостоятельно 
ставип. и решать задачи с высокой степе
нью свободы и ответственности (напри
мер, подготовить задание со слабым обу
чающимся; придумать задания д,чя само
стоятельной работа и т. п.)

39. Я использую в педагогических целях да
же «внештатные» ситуации, казалось бы, 
не имеющие отношения к иг}учаемому 
предмету

40. Я умею сохранять спокойствие в самых 
непредвиденных ситуациях

41. Обучающимся не обязательно знать кри
терии оценивания их работы

42, Мне очень трудно управлять ходом бесе
ды или переговоров

43. Я  постоянно предлагаю обучающимся 
самостоятельно осуп{ествлять контроль за 
достигнутыми результатами

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

45. Я всегда готовлю разные варианты про- 
ведсиия уроков для обучающихся разного 
уровня одной параллели

46. Моя рабочая профамма недосгагочно 
обоснована

47. У меня есть значительный опыт совмест
ной работы по подготовке и реализации 
различных мероприятий, проектов, про
грамм 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 ответст
венность учителя

51. Мне нужна дополнительная подготовка, 
чтобы преподавать свой предмет студен
там вуза



№ Утверждения (параметры оценивания) Балл Комментарий
52. Считаю, что можно успешно изложить 

новый материал без учета ранее освоен
ных знаний и умений

53. Я легко поддерживаю разговоры на от
влеченные или связанные с другими 
предметами темы

54. Никто го обучающихся на моих уроках не 
принимает участие в постановке целей и 
задач

55. Л 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 обу
чающихся

58. Мне всегда интересно, какие чувства вы
зывают у других людей мои слова и по
ступки

59. Обычно я озвучиваю цель урока несколь
ко раз в течение занятия

60. Мои обучающиеся смело берутся за 
■Ц!удные задачи

61. Я владею ограниченным набором совре
менных методов преподавания

62. Я создаю рабочую атмосферу и поддер
живаю дисциплину на уроке недиректив
ными методами

63. В плане урока я всегда ношагово пропи
сываю этапы достижения цели

64. Негативное отношение к учебе это 
следствие ошибок в педагогической дея
тельности

65. Не "каверзны(х" вопросов от обучающих
ся, а есть незнание учителя

66. Мои методические и дидактические раз
работки никогда не приносили мне побе
ду в профессиональных конкурсах

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 вы
сокую оценку не за правильный, а за 
творческий ответ

70. Я хорошо ориентируюсь в социальной
с»пуации класса, знаю и учитываю взаи
моотношения обучающихся в педагоги
ческих целях

71. Я легко меняю принятое решение под 
влиянием новой информации

72. Формирование навыков самооценки у 
обучающихся не относится к задачам 
учителя

Подпись

Дата_



Приложение 10
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П ро'гсжол
итоговых результатов к1кыификациониого испытания 
педагогических работников, а1тест}''10Щ11хся с nejH>ii) 

соответс'гвия занимаемой должности
КГВОУ ЛКИ1 !кр<.;>|

Фамилия, имя, отчество 

Место работы 

Занимаемая должность

Ре'зу. 1̂Ы 'ат1>! квалификационного испы тания:

Этапы Квалификационные испытания Дата Результат
проведения (баллы)

1 Тестирование
2 Конспект урока (учебного :инятия)

Результа'г (средневзвешенная оценка) j

Результаты квалификациоииого йен ытания свидетел ьству ют 
(соответстшш/ несоответствии) занимаемой должности.

о

Огветственный за проведение квш1ификациониого испытания: 
директор НМЦ экспертизы 
и квалификационных испытаний 
КГБОУ АКИПКРО

И.Н.оВСисвская

« » 201

Согласовано:
проректор по инновациям и 
инвестициям КГБОУ ЛКИПКРС) Н.Г. Калашникова



приложение 1 ]
к приказу Главного управления 
образования и молодёжной по
литики AiT'^iicKoro края 

/ У  _  2 0 12 Г'. №

Примерная программа
квалификационного испытания педагогических работников краевых и муни- 
ципальнь!х образовательных учреждений, а1тес'1ующихся с целью подтвер

ждения соответствия занимаемой должности

1. Содержание квалификационного испытания

Раздел I. Приоритетные направления развития образовательной системы Рос
сийской Федерации

Л. Для педагогических работников образовательных учреждений всех 
типов и видов:

Приори'гетные направления развития образовательной системы РФ. За
дачи, решение которых сопровождает реализацию приоритетньгх направления 
развития образования.

Структура и содержание Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы. Характеристика !!роблемиой ситуа
ции в образовании. Направления, сроки и этапы реализации программы. Пока
затели, отражающие ход и результаты реализации программы. Ожидаемые ре
зультаты.

{Дели и задачи ведомственной г^елевой программы «Развитие образова
ния в А.тгайском крае» на 2011-2013 годы. Основные мероприятия программы. 
Ожидаемые конечные резулыаты реализации программы и показатели её со
циально-экономической эффективности.

Нормативные источники:
Приоритетные направления разштия образовательной с74стемы Рос

сийской Федерации {одобрены на заседании Правительстеа Российской Фе
дерации от 9 декабря 2004 г. (протокол М  47, раздел I))

Концепция Федертьной целевой программы развития образования на 
20П -2015 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 фев
раля 2 0 II г. М  163-р)

Ведомственная целевая программа ^(Развитие образования в Алтайском 
крае» на 20J 1-2013 годы (утверждена постановлением Адмгтистрагцги Ал
тайского края от 14 декабря 2010 г. М  551)



Б, Для педагогических работников образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы:

Главные задачи и основные характеристики современного 
образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные 
программы. Основные направления развития общего образования в РФ.

Нормативные источники:
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа” 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д. И. Медведевым 4 
февраля 2010 г. Пр-27})

Раздел П. Конвенция о правах ребенка

Для педагогических работников образовательных учреждений всех 
типов и видов:

Понятие ребенка согласно К(|нвенцми о правах ребенка. Права ребенка и 
государственные гарантии. Порядок формирования, функции и права 
Комитета по правам ребенка.

Основные понятия федерального закона об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации Ребенок. Ребенок, находящийся в трудной 
жизненной ситуации. Социа 1ЬНс1Я адагггация ребенка. Социальная 
реабилитация ребенка. Социальные службы для детей. Социальная 
инфраструктура для детей. Отды)^ детей и их оздоровление. Организации 
отдыха детей и их оздоровления. Нфчное время.

Состав законодательства Российской Федерации об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Феде!: 
интересах детей. Разграничение 
субъектов Российской Федерации в

ации. Цели государственной политики в 
полномочий Российской Федерации и 

! области защиты прав детей.
Основные направления обеспечения прав ребенка в Российской 

Федерации. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в 
области его образования и воспитания. Защита прав и законных интересов 
ребенка при формировании социальной инфраструктуры для детей. Меры по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей. Защита прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Организационные основы гарантий прав ребенка, Гарантии исполнения 
федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации.

Нормативные исто чники:
Конвенция о правах ребенка (принята резолюг^ией 44/25 Гтеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года)
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N  124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»



Раздел III. Законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность

А. Для педагогических работников образовательных учреждений всех 
типов и видов:

Понятие образования. Организационные основы и принципы 
государственной политики Российской Федерации в области образования. 
Состав и задачи законодательства Российской Федерации в области 
образования.

Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в 
области образования. Язык (языки) обучения. Федеральные государственные 
образовательные стандарты: сущность, назначение, состав. Порядок 
разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Понятие системы образования. Структурные компоненты системы 
образования. Понятие образовательной программы. Направленность и уровень 
образовательной программы. Основные и дополнительные образовательные 
программы. Требования к структуре основных общеобразовательных и 
профессиональных образовательных профамм. Формы получения 
образования.

Общие требования к содержанию образования. Общие требования к 
организации образовательного процесса. Порядок использования 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ.

Права и обязанности обучающихся. Права и обязанности родителей 
(законных представителей). Права педагогических работников и меры их 
социальной поддержки.

Порядок проведения туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с обучающимися. Требования к руководителю, заместителю 
(помощнику) руководителя и участникам туристского похода, экспедиции и 
экскурсии (путешествия). Обязанности и права руководителя и заместителя 
руководителя похода, экспедиции, экскурсии (путешествия). Обязанности и 
права участников похода, экспедиции, экскурсии (путешествия).

Нормативыые источники:
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании»
Порядок использования дистанционных образовательных технологий 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 
а  N 137)

Инструкция по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 
студентами Российской Федерации (утверждена приказом Минобразования 
РФ от 13 июля 1992 г. N 293)



Б. Для педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений:

Виды дошкольных образовательных учреждений. Основные задачи 
^дошкольного образовательного учреждения. Федеральные государственные 
'^гребования к образовательной программе дошкольного образования.

Направленность и предельная наполняемость групп. 
ГТродолжительность пребывания детей в режиме полного, сокращенного и 
продленного дня. Требования к определению длительности пребывания детей.

Порядок ежедневного утреннего приема детей в группы. Максимальная 
ородолжительность непрерьгвного бодрствования детей, продолжительность 
дневного сна детей. Продолжительность и кратность прогулок детей при 
различных погодных условиях.

Количество и продолжительность занятий детей разного возраста. 
Требования к рассадке детей при проведении занятий. Периодичность и 
условия проведения занятий по дополнительному образованию детей (студии, 
кружки, секции и т.п.) Каникулы для воспитанников дошкольных групп. 
Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов. Порядок 
ороведения занятий с использованием компьютеров. Требования к 
оборудованию уголков и комнат природы.

Формы и объем организованной двигательной активности детей. 
Наполняемость групп на занятиях физкультурой и их длительность в 
зависимости от возраста детей. Периодичность и продолжительность 
физкультурных занятий. Система мероприятий по закаливанию детей.

Требования к ежедневному и еженедельном рациону питания детей в 
дошкольном образовательном учреждении.

Требования к санитарному содержанию помещений. Требования к 
прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене 
персонала.

Нормативные источники:
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г, N  
666)

Федертьные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной програ^шы дошкольного образования (утверждены 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. N 655)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемио-тгические требовант к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 ию.чя 2010 г. М  91)

В. Для педагогических работников общеобразовательных учреждений:
Вир,ы общеобразовательных учреждений. Уровни общеобразовательных 

программ. Основные и дополнительные образовательные программы 
общеобразовательного учреждения. Условия реализации образователькь!К



программ профессиональной подготовки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.

Принципы и цели деятельности общеобразовательных учреждений. 
Задачи начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. Структура и содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

Структура основной общеобразовательной программы. Требования к 
структурным компонентам основной общеобразовательной программы.

Условия и порядок приема граждан для обучения по 
общеобразовательным программам. Перечень документов для ознакомления 
поступающих и их родителей (законных представителей). Количество и 
наполняемость классов (групп). Условия деления классов на группы при 
изучении отдельных учебных предметов. Порядок открытия классов 
компенсирующего обучения, специальных (коррекционных) классов для детей 
с  ограниченными возможностями здоровья.

Права и обязанности обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся. Права и обязанности педагогических работников. Особенности 
реализации права на свободу выбора и использование методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников.

Условия и порядок перевода обучающихся общеобразовательных 
учреждений в следующий класс. Порядок государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся. Основания и порядок отчисления обучающихся из 
о б щеобразовательных учреждений.

Продолжительность уроков и перемен. Гигиенические требования к 
объему учебной нагрузки обучающихся при различной продолжительности 
учебной недели и уроков. Количество уроков в день на различных ступенях 
общего образования. Особенности режима обучения детей в первом классе.

Плотность учебной работы обучающихся по основным учебным 
предметам. Длительность непрерывного применения технических средств 
обучения на уроках.

Требования к режиму двигательной активности обучающихся во время 
пребывания в образовательном учреждении.

Периодичность и продолжительность проветривания учебных 
помещений. Оптимальная температура воздуха в учебных помещениях.

Нормативные источники:
Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» (в ред. 

Законов Алтайского края от 07.06.2005 N  38-ЗС, от 05.07.2006 N 57-ЗС, от 
05.09.2006 N  79-ЗС, от 07.03.2007 N  16-ЗС, от 12.11.2007 N  124-ЗС. от 
08.05.2008 N  39-ЗС, от 11.09.2008 N  70-ЗС)

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196)

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и



науки РФ от 6 октября 2009 г. Ms 373) (с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241)

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. М  1897}

Положение о получении общего образования в форме экстерната 
{утверждено приказом Минобразования РФ от 23 июня 2000 г. N 1884)

Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2008 г. N  362)

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N  
189)

Г. Для педагогических работников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.

Виды коррекционных образовательных учреждений. Реализуемые 
образовательные программы. Содержание и организация трудовою обучения. 
Количество и наполняемость классов. Специальные классы (группы) 
коррекционного учреждения.

Участники образовательного процесса. Порядок приема детей в 
коррекционное учреждение. Психологическое и медицинское обеспечение 
образовательного процесса. Полное государственное обеспечение 
воспитанников.

Количество и продолжительность занятий с воспитанниками. 
Продолжительность дневного и ночного сна воспитанников. Порядок 
проветривания помещений.

Содержание и формы физического воспитания. Содержание и формы 
трудового обучения.

Нормативные источники:
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возлюжностями здоровья (утверждено постановлением Правительства РФ 
от 12 марта 1997 г. N288)

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима 
специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих 
недостатки в физическом и умственном развитии (утверждены Гчавным 
государственным санитарным врачом СССР б марта 1986 г. N  4076-86)

Д. Для педагогических работников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Виды и основные задачи образовательных учреждений для детей-сирог 
и  детей, оставшихся без попечения родителей. Права и ответственность 
учреждения.

Порядок приема детей в учреждение. Количество и наполняемость 
классов. Условия деления классов на группы. Виды воспитательных групп.

Права и обязанности воспитанников. Права и обязанности 
педагогических работников. Обязанности медицинских работников 
учреждения.

Порядок организации образовательного процесса. Условия и порядок 
перевода воспитанников в следующий класс. Порядок государственной 
(итоговой) аттестации воспитанников. Документы, выдаваемые воспитаннику 
при выпуске или переводе в другое учреждение.

Продолжительность уроков и перемен. Гигиенические 1ребования к 
объему учебной нагрузки воспитанников при различной продолжительности 
учебной недели и уроков. Количество уроков в день на различных ступенях 
общего образования. Особенности режима обучения детей в первом классе. 
Количество и продолжительность занятий с дошкольниками. 
Продолжительность общественно-полезного труда воспитанников. 
Организация трудового обучения. Продолжительность дневного и ночного 
сна.

Плотность учебной работы воспитанников по основным учебным 
предметам. Длительность непрерывного применения технических средств 
обучения на уроках. Порядок проведения контрольных работ. Организация 
самоподготовки. Профессиональная ориентация воспитанников.

Требования к режиму двигательной активности воспитанников во время 
пребывания в образовательном учреждении. Организация физического 
воспитания.

Особенности организации работы детского дома по семейному типу.

Нормативные источники:
Типовое положение об образовательном учреждении для детейсирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (утверждено постановлением 
Правительства РФ от I июля 1995 г. N676)

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196)

Санитарные правша СП 2.4.990-00. Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, органтации режима работы в детских до.мах и 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от } ноября 2000 г.)

Е. Для педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей.

Виды и основные задачи образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. Направленности дополнительных образовательных



программ. Организационные основы деятельности и ответственность 
учреждения. Виды объединений по интересам.

Участники образовательного процесса. Права и обязанности участников 
образовательного процесса.

Условия приема детей в учреждение. Требования к режиму занятий. 
Продолжительность занятий и перерывов.

Цели и задачи дополнительных образовательных программ. Примерные 
требования к программам дополнительного образования детей.

Нормативные источники:
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Правительства РФ от 7 
марта 1995 г. N  233)

Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей (письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №  06-1844)

Санитарно-эпидемиологические правша и нормативы СанПиН 
2.4.4.1251-03. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
(утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ I апреля 
2003 г )

Ж. Для педагогических работников образовательных учреждений 
начального профессионального образования:

Основные задачи политики Алтайского края в области начального 
профессионального и среднего профессионального образования.

Виды и основные задачи образовательных учреждений начального 
профессионального образования. Структурные подразделения учреждения. 
Виды peajni3yeMHX образовательных программ. Структура основных 
профессиональных образовательных программ.

Порядок приема лиц на обучение в учреждение. Права и обязанности 
обучающихся. Меры социальной поддержки обучающихся образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессиона1ГЬНОГО 
образования в Алтайском крае. Права и обязанности работников учреждения.

Формы получения образования. Сроки и продолжительность учебного 
года (каникул). Виды учебных занятий. Объем учебно-производственной 
нагрузки. Наполняемость учебных групп. Учебная практика 
(производственное обучение). Структура и продолжительность рабочего дня 
во время производственной практики. Требования к расписанию занятий. 
Группировка учебных предметов по степени сложности усвоения учебного 
материала.

Государственная (итоговая) атгесгация обучающихся. Документы об 
образовании.

Нормативные источники:



Закон Алтайского края «О начальном профессиональном и среднем 
ггрофессиональном образовании» (принят постановлением Алтайского 
краевого Совета народных депутатов от 28J  2.2004 N528)

Типовое положение об образовательном учреждении начального 
профессионального образования (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N  521)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08 ’'Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
ггитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования'* (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 
июля 2008 г. N  45)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 ’Тигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы" (утверждены Главным 
государственным санитарньш врачом РФ 30 мая 2003 г.)

3. Для педагогических работников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования.

Основные задачи политики Алтайского края в области начального 
профессионшаного и среднего профессионального образования.

Основные задачи и виды средних специальных учебных заведений. 
Основные структурные подразделения. Виды реализуемых образовательных 
программ. Требования к основным профессиональным образовательным 
программам. Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Порядок приема в государственные и муниципальные средние 
специальные учебные заведения. Права и обязанности обучающихся. Права и 
обязанности педагогических работников.

Сроки и продолжительность учебного года (каникул). Учебная нагрузка 
обучающихся. Наполняемость учебных групп. Промеж>тгочная аттестация 
обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация студентов. Документы 
об образовании.

Меры социальной поддержки обучающихся образовательных 
учреждений начального профессионатьного и среднего профессионального 
образования в Алтайском крае.

Нормативные источники:
Закон Алтайского края «О начальном профессиошыьном и среднем 

профессиональном образовании» (принят постановлением Алтайского 
краевого Совета народных депутатов от 28. J2.2004 N  528)

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
(утверждено постановлением Правительства РФ от IS июля 2008 г. N  543)

Порядок приема в гшеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования



(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 
2009 г. N4)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питтия обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионал ъного образования*' (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 
гтля 2008 г. N  45)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  
2.2.2/2.4.1340-03 'Тигиенические требования к персональным электронно
-вычислительным машинам и организации работы” (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.)

Раздел IV. Трудовое законодательство

Для руководителей и педагогических работников образовательных 
учреждений всех типов и видов:

Понятие трудовых отношений. Основания возникновения трудовых 
отношений. Понятие работодателя для работников образовательного 
учреждения. Основные прав и обязанности работника и работодателя. 
Основные формы участия работников в управлении организацией.

Право на занятие педагогической деятельностью. Понятие трудового 
договора. Содержание и срок трудового договора. Основания заключения 
срочного трудового договора с работниками образовательных учреждений. 
Работа по совместительству. Особенности труда по совместительству 
педагогических работаиков. Совмещение профессий (должностей). 
Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Работа за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени. Режим 
рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений. 
Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период.

Понятие времени отдыха. Исключительные случаи привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Порядок и 
очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Продление 
или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Отпуск без сохранения 
заработной платы. Длительный отпуск педагогических работников.

Понятие заработной платы. Ставка заработной платы. Оклад 
(должностной оклад). Базовый оклад (базовый должностной оклад). Базовая



ставка заработной платы. Виды повышающих коэффициентов. Виды 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Порадок аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений. Задачи аттестации. Требования 
к составу аттестационной комиссии. Условие правомочности аттестационной 
комиссии. Права аттестуемого работника.

Основания для проведения аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. Периодичность аттестации. Результаты 
аттестации.

Основания аттестации для установления соответствия уровня 
квалификации работника гребованиям, предъявляемым к первой или высшей 
квалификационным категориям. Требования к первой или высшей 
квалификационным категориям. Сроки и продолжительность аттестации. 
Результаты аттестации.

Нормативные источники:
Трудовой кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2002 г. N  724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическгш работникам 
образовательных учреждений»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. 
N  69 'Юб особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений"

Приказ Министерства обратвания и науки Российской Федерации от 
24 марта 2010 г. N 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и мунициптьных образовательных учреждений»

Квалификационные характеристики должностей работников 
образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761 н)

Раздел VI. Основы социальной политики и семейного законодательства

Для социальных педагогов образовательных учреждений всех типов и видов: 
Условия и порядок заюшчения брака. Прекращение брака. Признание 

брака недействительным. Права детей в случае признания брака 
недействительным. Личные права и обязанности супругов.

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 
Права и обязанности родителей. Осуществление родительских прав 
родителе.м1, проживающим отдельно от ребенка. Порядок лишения 
родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение 
родительских прав.

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 
Установление опеки или попечительства вад детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Права детей, находящихся под опекой



(попечительством). Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка. 
Приемная семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Основные понятия законодательства Российской Федерации об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: несовершеннолетний; безнадзорный; беспризорный; 
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении; 
антиобщественные действия; семья, находящаяся в социально опасном 
положении; индивидуальная профилактическая работа; профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Категории лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа. Основания и сроки 
проведения индивидуальной профилактической работы. Права яиц, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Органы управления образованием и 
образовательные учреждения. Другие органы и учреждения, общественные 
объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Нормативные источники:
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N  223-ФЗ
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Раздел VII. Правила по охране труда и пожарной безопасности

Для педагогических работников образовательных учреждений всех 
типов и видов:

Обязанности работника в области охраны труда. Права работников на 
труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.

Периодичность проведения теоретических занятий и практических 
тренировок по отработке плана эвакуации в образовательном учреждении. 
Общие требования к содержанию территории, здания и помещений. 
Требования к электроустановкам. Требования к пожарной безопасности для 
учебных помещений. Требования пожарной безопасносги при проведении 
культурно-массовых мероприятий.

Порядок действий в случае возникновения пожара. Программа обучения 
обучающихся правилам пожарной безопасности.

Нормативные источники:
Трудовой кодекс Российской Федераг^ии от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТКРФ)



Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 
ЛПБ-101-89* (утверждены Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 г.)

Раздел VIII. Законы и иные нормативные акты, регламентирующие 
физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность

Для учителей физической культуры, учителей-дефектологов (учителей- 
логопедов), тьюторов, старших вожатых, руководителей физического 
воспитания, инструкторов по физической культуре, инструкторов- 
методистов, тренеров-преподавателей образовательных учреждений всех 
типов и видов:

Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.

Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных 
мероприятий. Физическая культура и спорт в системе образования. 
Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Физкультурно-спортивные 
организации и образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 
спортсменов.

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Дополнительно для учителей (преподавателей) физической культуры, 
руководителей физического воспитания, инструкторов по физической 
культуре:

Требования к пляжам (местам) отдыха и купания детей. Меры по 
обеспечению безопасности детей на воде. Знаки безопасности на воде.

Обязанности лиц, проводящих занятия по физическому воспитанию, в 
области обеспечения безопасности обучающихся. Требования к крытым 
спортивным сооружениям (спортивным залам). Требования к открытым 
спортивным площадкам. Требования к спортивному инвентарю и 
оборудованию.

Требования безопасности при проведении занятий по физической 
культуре и спорту. Порядок осуществления врачебного контроля при 
проведении учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 
Правила оказания первой доврачебной помощи при характерных травмах и 
повреждениях.

Дополнительно для педагогических работников образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, реализующих 
дополнительные образовательные программы фткультурно-спортивной 
направленности):



Субъекты физической культуры и спорта.
Признание видов спорта и спортивных дисциплин. Всероссийский 

реестр видов спорта. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные 
спортивные звания. Квалификационные категории спортивных судей. Единая 
всероссийская спортивная классификация. Единый календарный план 
межрегиональнь[х, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий.

Права и обязанности спортсменов. Правила видов спорта. 
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним, Спортивный паспорт. 
Подготовка спортивного резерва. Учебно-тренировочные протраммы 
подготовки спортсменов по различным видам спорта. Финансирование 
физической культуры и спорта. Медицинское обеспечение физической 
культуры и спорта.

Нормативные источники:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-03 "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации”
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2010 
г. N1639)

Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 
общеобразовательных школах (утверждены Минпросвещения СССР 19 
апреля 1979 г.)

Правила охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края 
(утверждены постановлением Администрации Алтайского края от 10 июля 
2007годам  309)

Раздел IX. Законодательство в области гражданской обороны и обеспечения
функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных

ситуациях

Для преподавателей-органызаторов основ безопасности 
жизнедеятельности:

Понятия чрезвычайной ситуации, предупреждения чрезвычайной 
ситуации, ликвидации чрезвычайной ситуации. Обязанности организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Понятие гражданской обороны. Задачи в области гражданской обороны. 
Полномочия организаций в области гражданской обороны. Права и 
обязанности фаждан Российской Федерации в области гражданской обороны. 
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области фажданской обороны.



Задачи обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы. Требования безопасности при 
проведении стрельб. Оценка результатов учебных сборов.

Нормативные источники:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения 

и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера'*

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N  28-ФЗ "О гражданской 
обороне"

Положение о подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 года М  547

Положение об организации обучения населения в области гражданской 
обороны (утверждено постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 
года №841)

Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образованш и учебных пунктах (утверждена 
приказом Минобороны РФ М  96 и приказом Минобрнауки РФ М  134 от 24 
февраля 2010 года) "

Раздел X. Нормативные документы, регулирующие вопросы в области 
здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и

их социальной защиты

Для педагогов-психологов образовательных учреждений всех типов и 
видов:

Основные принципы охраны здоровья граждан. Право 1раждан 
Российской Федерации на охрану здоровья. Права несовершеннолетних в 
области охраны здоровья.

Понятие занятости граждан. Право граждан на консультацию, 
профессиональную ориентацию, ncHxojmrH4ecKyTO поддержку, 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 
получение инфорхмации в органах службы занятости. Регулирование и 
организация занятости населения.

Понятие профессиональной ориентации. Ее направления, цели и методы.
Понятие психологической поддержки. Ее направления, цели и методы.
Компетенция образовательных учреждений (психологических служб в 

образовательных учреждениях), организаций здравоохранения, других



организаций в области профессиональной ориентации и психологической 
поддержки. Г арантированный минимум психолого-профориентационных 
услуг.

Состав службы практической психологии в образовательном 
учреждении. Цели и задачи службы. Организация и основные направления 
деятельности службы.

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
г:раждан (утверждены Верховным советом РФ 22 июля 1993 г. М» 5487-1)

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации"

Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации (утверждено постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 
сентября 1996 г. N 1)

Положение о службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации (утверждено приказом 
Минобразования России от 22 октября 1999 г. N  636)



1

2. Стандарт теста для проведения квалификационного испытания

Должностная категория Продолжительность 
тестировш«ш (мин)

Максимально 
возможная cjTviMa 
баллов по тесту

Мнпнимальная су'мма баллов 
для успешного прохождшая 

квалификационного 
испытания

Педагогические работники образовательных 
учреждений всех типов и видов |

45
1........ .... .......  ........

30 21

Структура теста для проведения квалификационного испытания
Приложение

1 Должность Количество заданий в тесте по разделам Итого
j I II III 1 IV V L VI . VII 1 V in IX X

Рутсоводители (кроме старшего мастера) 
Старший мастер
Учитель (кроме учителей физической культуры) 
Учитель физической культуры 
Педагог-организатор 
Социальный педагог
Учитель-дефектолог, у'читель-логопед (логопед)
Педагог-психояог
Воспитатель (включая старшего)
Тьютор

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
4
2
2
4
4
2 *

15
15
13
8
И
9
10 
10 
11 
11

10
10
8
6
8
7
7 
6

1 ^
8

10 1 М
г ..W -

Ь ^ 0

' к  J ) .

Ь ш ' -
F  «V.!: 4 '

7
10
3
3

..
3
3
2
3
3 ,

щшетт — «р - ^  - 

ШШШт 

■ р  

щ щ  \

 ̂ -ш т

 ̂ ^  1

50
45
30
30
30
30
30
30
30
30

Старший вожагый I 4j
!

9 10 7 3 шт 30
Педа1'ог дополнительного образования

!...
4 2 13 В f] Ш  ......  ..,.1 30



Музыкальный руководитель 4 2 13 8 3 1
Концертмейстер 4 2 13 S 3 1
Руководитель физического воспитания 4 2 8 6 3 г
Инструктор по физической культуре 4 2 8 б 3 ~ Т  _ _  ь
Методист (включая старшего) 4 2 13 S
Инструктор-методист (включая старшего) 4 2 10 7 3
Инс ipyrrop по труду 4 2 И Я 5 1
Преподаватель-организатор ОБЖ 3 2 9 6
Тренер-преподаватель (включая старшего) 4 2 8 6 1 3
Мастер производственного обу’чения 4 2 10 8 1 « I


