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               Рекомендации по  использованию 

          результатов аттестации педагогических 

         работников 

 

 

Руководителям территориальных 

методических служб. 

 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений 

образовательных учреждений 

 

          Одной из задач аттестации педагогических работников, установленных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 года № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» является «стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий». 

          Прохождение процедуры дистанционного тестирования для 

подтверждения соответствия занимаемой должности считается успешным, если 

аттестуемый педагогический работник набрал количество баллов, необходимое 

для преодоления порога успешности (не менее 50% от максимального 

первичного балла за весь тест). Например, для преодоления порога успешности 

воспитателям ДОУ необходимо набрать 10 баллов из 19 максимальных. Это 

дает право  сделать экспертное  заключение «соответствует занимаемой 

должности». В то же время такой итог дистанционного тестирования дает 

основание сделать вывод, что на 9 вопросов из теста педагогический работник  

дал неправильные ответы. С таким итогом он продолжает работать, не зная или 

не выполняя свои обязанности в полном объеме. 

          С января 2012 года приказом департамента образования и науки 

Краснодарского края от 24.01.2012 года № 219 «О внесении дополнений в 

приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 20 октября 

2011 года № 5771-1 « Об усовершенствовании технического сопровождения 

аттестации педагогических работников» утверждена «Сводная ведомость 

результатов квалификационного испытания в форме дистанционного 

тестирования», которая направляется в муниципальные органы управления 

образованием и государственные  образовательные учреждения в течение трех 

дней после проведения тестирования. 

            



          В ведомости указываются результаты дистанционного тестирования по 

каждому педагогическому работнику в разрезе всех предложенных ему 

вопросов. В помощь муниципальным работникам, ответственным за 

аттестацию, институт направил  разъяснения по применению сводных 

ведомостей. Чтобы иметь полное представление об итогах тестирования 

каждого работника, необходимо уточнить по спецификации  работ, на какие 

вопросы педагог  дал неверные ответы (эту информацию можно получить из 

демонстрационных версий по каждому тесту, размещенных на сайте 

ККИДППО). Такая информация даст возможность определить, какую 

индивидуальную помощь необходимо оказать педагогу в совершенствовании 

педагогического мастерства для выполнения своих обязанностей в полном 

объеме. Такой анализ необходимо провести и заместителям по учебной работе 

образовательных учреждений, где работают педагоги, прошедшие аттестацию. 

 

         Ректор                                                                            Е.А.Семенко                                  
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