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          Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 24 

января 2012 года № 222 «О внесении дополнений в Порядок проведения оценки 

уровня квалификации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Краснодарского края, 

аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 

утвержденный приказом департамента образования и науки Краснодарского 

края от 23 мая 2011 года № 2605» утверждено упорядочение процедуры 

аттестации педагогических работников: 

        В случае, если педагогический работник не прошел квалификационное 

испытание с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, ему 

может быть разрешено повторное прохождение квалификационного испытания: 

        1.если краевая аттестационная комиссия не приняла по уважительным 

причинам (болезнь, нервное перевозбуждение, технические препятствия, 

семейные обстоятельства и др.) решение о несоответствии работника 

занимаемой должности, руководитель образовательного учреждения не ранее 

полугода со дня прохождения предыдущего квалификационного испытания 

направляет, по согласованию с педагогическим работником, в краевую 

аттестационную комиссию ходатайство о повторном проведении 

квалификационного испытания. Форму повторного  квалификационного 

испытания педагогический работник выбирает сам: составление конспекта 

занятия или дистанционное тестирование.  

        2.если краевая аттестационная комиссия приняла решение о 

несоответствии  педагогического работника занимаемой должности,  ему также 

может быть разрешена повторная аттестация. Для этого  руководитель 

образовательного учреждения направляет в аттестационную комиссию 

ходатайство,  согласованное  с педагогическим работником, не ранее, чем через 

год со дня заседания аттестационной комиссии. Форму повторного  
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квалификационного испытания педагогический работник выбирает сам:  

составление конспекта занятия или дистанционное тестирование. 

                В течение  периода до повторной аттестации педагогическому 

работнику должны быть созданы необходимые условия для подготовки: 

оказание консультативной и методической помощи; изучение документов по 

аттестации; изучение правил аттестации в различных формах; стажировка у 

опытных педагогов; направление на курсы повышение квалификации; пробное 

тестирование; участие в методических мероприятиях; посещение открытых 

уроков; собеседование с методическим работником ТМС; психологическая 

поддержка; рекомендации педагогов, успешно прошедших квалификационные 

испытания; знакомство с демоверсией по предмету и др. 

 

  

 

 

 
 

   Ректор                                                                                         Е.А.Семенко 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Исполнитель 

Терновая Л.Н. 

232 55 94 


