
О порядке проведения квалификационного испытания  

при аттестации педагогических работников государственных  

и муниципальных образовательных учреждений Кировской области  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
 В соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.03.2010 года № 209, и в целях 
совершенствования процедуры аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений Кировской области при подтверждении 
соответствия занимаемой должности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить порядок проведения квалификационного испытания при 
аттестации педагогических работников государственных  
и муниципальных образовательных учреждений Кировской области с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – Порядок). 
Прилагается. 

2. Начальникам управлений образовательных округов довести приказ 
до сведения педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Кировской области. 

3. Директору Кировского областного государственного казенного 
учреждения «Центр оценки качества образования» Шалагинову Н.Л. 
обеспечить проведение квалификационного испытания при аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
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образовательных учреждений Кировской области с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в соответствии с Порядком.  

4. Ректору Кировского областного государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Институт развития образования Кировской 
области» Машаровой Т.В. предусмотреть в программах дополнительного 
профессионального образования подготовку педагогических работников 
 к квалификационным испытаниям. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
департамента образования Измайлова А.М. 
 
 
 

 

Глава департамента образования 
Кировской области 
 

 

  
  А.М.Чурин 



 
 Приложение 

к приказу департамента  
образования Кировской области 
от 22.10.2012 № 5-1697 
 

Порядок проведения квалификационного испытания  
при аттестации педагогических работников государственных  

и муниципальных образовательных учреждений Кировской области  
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 22 
Порядка аттестации педагогических работников государственных  
и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209. 

1.2. Квалификационное испытание является обязательным условием 
при аттестации педагогических работников государственных  
и муниципальных образовательных учреждений Кировской области (далее –  
педагогические работники) с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

1.3. Квалификационное испытание проводится для установления  
соответствия профессионализма педагогического работника требованиям 
квалификационной характеристики по занимаемой им должности. 

 
2. Формы проведения квалификационного испытания 

2.1. Квалификационное испытание проводится по одной из форм: 
с использованием бланочной технологии (на бумажных носителях) 
или компьютерного тестирования по вопросам, связанным с осуществлением 
педагогическим работником деятельности по занимаемой должности. 

2.2. Педагогическому работнику предоставляется право выбора формы 
прохождения квалификационного испытания. 

2.3. Форма прохождения квалификационного испытания указывается 
работником в представлении для проведения аттестации педагогического 
работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
(далее – представление для проведения аттестации педагогического 
работника) при ознакомлении педагогического работника с его содержанием. 

 
3. Организация и сроки проведения квалификационного испытания 
 3.1. Основанием для проведения квалификационного испытания 

педагогического работника является направление работодателем 
представления для проведения аттестации педагогического работника, 
адресованного в Главную аттестационную комиссию,   
в управление образовательного округа департамента образования Кировской 
области (далее – управление образовательного округа). 



3.2. Организацию и проведение квалификационного испытания 
осуществляют специалисты Кировского областного государственного 
казенного учреждения «Центр оценки качества образования» (далее –  
КОГКУ ЦОКО) с использованием информационно-методических  
и диагностических материалов региональных модификаций комплексных 
автоматизированных технологий объективного аттестационного оценивания 
профессионального потенциала деятельности педагогических работников 
при их аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

3.3. Специалисты по аттестации управлений образовательных округов 
(далее – специалисты по аттестации) информируют работников КОГКУ 
ЦОКО о выбранной педагогическим работником форме прохождения 
квалификационного испытания в заявке на проведение квалификационного 
испытания не позднее, чем за 10 дней до проведения квалификационного 
испытания. 

3.4. Продолжительность квалификационного испытания для каждого  
аттестуемого 135 минут. 

 
4. Оформление результатов проведения квалификационного испытания 

4.1. Результаты квалификационного испытания оформляются 
протоколом, выводами и рекомендациями для педагогического работника. 

4.2. Данные о результатах квалификационного испытания 
направляются в управление образовательного округа не позднее, чем через 
две недели с момента проведения квалификационного испытания. 

4.3. Специалисты по аттестации готовят и передают секретарю 
Главной аттестационной комиссии за 7 календарных дней  до заседания 
Главной аттестационной комиссии информацию о соответствии 
(несоответствии) педагогических работников занимаемой должности, 
подготовленную ими на основании результатов квалификационного 
испытания и с учетом представлений для проведения аттестации 
педагогических работников. 

4.4. В случае если аттестующийся получил на квалификационном 
испытании отрицательный результат, он имеет право пройти 
квалификационное испытание повторно в КОГКУ ЦОКО по одной из форм, 
установленных настоящим Порядком, в течение 2 месяцев с момента 
получения протокола о результатах квалификационного испытания. 

4.5. Результат квалификационного испытания действителен в течение 
одного года. 

 
____________ 

  
 


