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Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности (далее - Положение) определяет правила проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности осуществляющих педагогическую деятельность по образовательным программам  профессиональной подготовки и  дополнительным образовательным программам (далее соответственно - педагогические работники, образовательные программы). 

2. Аттестация проводится в целях  подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

3. Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 
-повышение эффективности и качества педагогического труда; 
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
-решение вопросов о заключении трудовых договоров на новый срок, либо прекращении трудовых договоров с ними.

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы


5. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии и членов комиссии формируется из числа работников образовательной организации. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора образовательной организации. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии  включается представитель другой образовательной организации соответствующего профиля.

6. Состав аттестационной комиссии  формируются таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

8. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию.  При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 1), который вступает в силу со дня его  подписания председателем  и членами аттестационной комиссии.


III. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

10. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится один раз в 3 года . 

11. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации  доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

12. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания в письменной форме (тестовые задания) по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности (Приложение 2, 3). 

13. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 
соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

14. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
 












                                                                                                                                  Приложение 1



                        УТВЕРЖДАЮ:
            Директор ООО «АВТО-РИТМ»
______________ А.В.Мищенко 
             «_____» ____________ 20____г



ПРОТОКОЛ № __
заседания комиссии по проведению аттестации педагогических  работников
ООО  «АВТО-РИТМ»

                                                                                от _____________ 

Присутствуют:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ПОВЕСТКА:                                                                            
1.  Проведение  квалификационных испытаний на соответствие занимаемой должности _____________________________________________________________ .
			 (наименование должности, ФИО)
	
Выступили: ___________________________________________________.  

Итоги квалификационных испытаний:
______________________________ _________ из _________;
_____________________________  __________ из _________.

Итоги голосования: «за» -   __, «против» -   __, «воздержались» -  __.

Решение аттестационной комиссии  __________:


Председатель                         ____________                     ____________________
                                                                                (подпись)                                                (расшифровка подписи)
Члены комиссии:                   ____________                     ___________________
____________                     ___________________
____________                     ___________________
С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен(а):
_________          _______________      ____________________________
   (дата)                              (подпись аттестуемого)                              (расшифровка подписи)

Приложение 3



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ООО «АВТО-РИТМ»
______________ А.В.Мищенко 
 «_____ « ___________ 20____г


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
квалификационного испытания на соответствие
 занимаемой должности педагогических работников
__________________________________________
(Ф. И. О. )
1 блок «Профессиональная компетентность»
Ответ № 1: __________;                               Ответ № 11: __________;
Ответ № 2: __________;                               Ответ № 12: __________;
Ответ № 3: __________;                               Ответ № 13: __________;
Ответ № 4: __________;                               Ответ № 14: __________;
Ответ № 5: __________;                               Ответ № 15: __________;
Ответ № 6: __________.                               Ответ № 16: __________;
Ответ № 7: __________;                                Ответ № 17: __________;
Ответ № 8: __________;                                Ответ № 18: __________;
Ответ № 9: __________;                                Ответ № 19: __________;
Ответ № 10: __________;                              Ответ № 20: __________;

2 блок «Коммуникативная компетентность»
Ответ № 21: __________;
Ответ № 22: __________;
Ответ № 23: __________;
Ответ № 24: __________;
Ответ № 25: __________;
Ответ № 26: __________;
Ответ № 27: __________;

3 блок «Информационная компетентность»

Ответ № 28: __________;
Ответ № 29: __________;
Ответ № 30: __________;
Ответ № 31: __________;
Ответ № 32: __________;
Ответ № 33: __________;

4 блок «Правовая компетентность»

Ответ № 34: __________;
Ответ № 35: __________;
Ответ № 36: __________;
Ответ № 37: __________;
Ответ № 38: __________;
Ответ № 39: __________;
Ответ № 40: __________

Тест выполнил ________________ / __________________/

Приложение 2





УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ООО «АВТО-РИТМ»
______________ А.В.Мищенко 
 «___» ______________ 20____г

Содержание программы квалификационных испытаний

Квалификационные испытания проводятся в виде тестирования. Тест состоит из четырех блоков вопросов, позволяющих выявить уровень компетентности педагогического работника  по четырем ее составляющим:

1. профессиональная компетентность (качество действий работника, обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики,  психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии)
2. коммуникативная компетентность (качество действий работника, обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; установление контакта с обучающимися разного возраста, коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение искусством грамотной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации)
3. информационная компетентность (качество действий работника, обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, её адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и практических задач в образовательном процессе; регулярная самостоятельная познавательная деятельность,  использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение документации на электронных носителях)
4. правовая компетентность (качество действий работника, обеспечивающих эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач).
Общее количество вопросов в тесте - 40. Количество вопросов в различных блоках теста:
«Профессиональная компетентность» - 20 вопросов
«Коммуникативная компетентность» – 7 вопросов
«Информационная компетентность» - 6 вопросов
«Правовая компетентность» - 7 вопросов
Блок теста «Профессиональная компетентность» включает инвариантную часть для всех категорий педагогических работников – общие вопросы педагогики и психологии и  вопросы профессиональной компетенции.
Тест выполнен успешно, если даны правильные ответы не менее, чем на 35 вопросов (75%).

Тест для аттестации педагогических работников 
 на соответствие занимаемой должности 

Перечень вопросов  блока «Профессиональная компетентность» Педагогика и психология
Принципы обучения – это:
А. приёмы работы по организации процесса обучения
Б. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий
В. Основные положения теории обучения

Задачи обучения:
А. воспитательные, образовательные и развивающие
Б. коррекционные, организационные и общедидактические
В. организационно-методические, смысловые и дидактические

Обучение – это
      А. упорядочение дидактического процесса по определённым критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели
Б. наука о получении образования
В. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение поставленной цели

Педагогические технологии подразделяются на:
А. общепредметные, предметные и модульные
Б. общепредметные и предметные
В. предметные и модульные

Образование – это
А. путь достижения цели и задач обучения
Б. система приобретённых в процессе обучения ЗУН и способов мышления
В. конечное следствие учебного процесса

Педагогическая технология – это
А. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями
Б. инструментарий достижения цели обучения
В. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции или категории в системе науки

Контроль – это
А. проверка результатов самообучения
Б. обратная связь обучающего с учеником в процессе учения, обеспечивающая анализ усвоения знаний, умений, навыков и стимулирующая деятельность обеих сторон по оптимизации всех звеньев учебного процесса
В. механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся
8. К методам контроля не относят
А. устный контроль
Б. письменный контроль
В. взаимооценку

Средство обучения – это
А. совокупность материальных и идеальных объектов, которые позволяют решить цели и задачи, поставленные в процессе обучения
Б. приёмы и методы получения, обобщения и систематизации знаний
В. все предметы материального мира, которые используются для организации занятий

Педагогический процесс раскрывает особенности учения
А. линейчато
Б. ступенчато
В. системно

               Дидактические основы и методика преподавания предмета 

11. К дидактическим принципам обучения не относится:
А.  эмоциональность 
Б.  доступность 
В.  научность
12. При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства?
А. не работает механизм регулировки сидения водителя
Б. не работает устройство обогрева и обдува стекла
В. не работает стеклоподъёмник
13. Что подразумевается под временем реакции водителя?
А. время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки ТС
Б. время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по её избежанию
В. время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза
14. Какие из перечисленных требований предъявляются в обучаемому, допущенному  к учебной езде на дорогах?
А. Возраст не менее 16 лет и наличие первоначальных навыков управления 
Б. Знание правил дорожного движения
В. все перечисленные требования
15. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсутствии:
А. аптечки и огнетушителя
Б. знака аварийной остановки
В. противооткатных упоров
16. Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?
А. сонливость, вялость, притупление внимания
Б. возбуждённость, раздражительность
В. головокружение, резь в глазах, повышенная потливость
17. Разрешается ли учебная езда на автомагистрали?
А. разрешается
Б. разрешается только по крайней правой полосе
В. запрещается
18. В каком из перечисленных случаев водителю следует оценивать обстановку сзади?
А. только при резком торможении
Б. только при торможении на дороге  с мокрым или скользким покрытием
В. при любом торможении
19. Как вы должны поступить, если во время движения отказал в работе спидометр?
А. продолжить намеченную поездку с особой осторожностью
Б. прекратить дальнейшее движение
В. попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности
20. Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по равнинной дороге на большой скорости?
А. кажется меньше, чем в действительности
Б. кажется больше, чем в действительности
В. восприятие скорости не меняется

 
Перечень вопросов  блок «Коммуникативная компетентность»
21. Целенаправленный процесс передачи информации, специфическая форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности называется
А. коммуникацией 
Б. коммуникативной компетентностью
 В.  неформальным общением
22. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов (передача информации или влияние друг на друга через интонации, жесты, мимику, пантомимику), представленных в прямой или какой-либо знаковой форме, называется:
А.  невербальным общением
 Б.  интерактивным общением 
В.  вербальным общением
23. Определите по описанию стиль педагогической деятельности: «Стремление педагога минимально включаться в деятельность, использование практики невмешательства, снятие с себя ответственности за результаты обучения»
А.  попустительский 
Б.  демократический 
В.  авторитарный
24. Определите механизм межличностного взаимодействия по признаку «восприятие и оценка другого путем распространения на него характеристик какой-либо социальной группы» 
А. стереотипизация 
Б.  эмпатия 
В.  идентификация

25. В чем заключается регулятивная функция педагогического общения?
А.  в выборе и применении форм, средств, методов, приемов контроля достижений и недоработок учащихся с целью корректировки их обучения и воспитания
Б.  в обеспечении реального психологического контакта с учащимися, процесса познания, взаимопонимания, обмена материальными и духовными ценностями, развития познавательной направленности личности;
В.  в развитии организационных и организаторских качеств личности, коммуникативных, гностических, функциональных и других способностей и умений детей через активное участие в роли исполнителя или организатора различных видов деятельности.
26. Сопереживание, постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания другого человека называется
А.  эмпатией
 Б.  рефлексией
 В.  проекцией
27. Обмен документацией, обмен электронными сообщениями, межличностное и межгрупповое общение представляют собой
А.  формы коммуникации
 Б. средства коммуникации
 В. свойства коммуникации
 
Перечень вопросов  блок «Информационная компетентность»
28. Информационная технология – это
А.  процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, накопления, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления
Б.  набор методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения
В.  разработка процессов конструирования и производства различных машин и приборов
29. Санитарно-гигиенические требования при работе с компьютером включают требования к
А. установке компьютеров; учебному помещению; рабочему месту; режиму работы и образовательным программам
Б.  качеству управления программой; доступности программы; удобству управления; соответствию программы возрастным особенностям детей
В. развитию психических процессов (памяти, внимания, мышления, речи, воображения); развитию зрительно-моторной координации
30. Особенностью электронной таблицы EXCEL является
А.  возможность автоматического перерасчета задаваемых по формулам данных при изменении исходных данных
Б.  возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы
В. возможность обработки данных, представленных в строках
31. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя владельца электронного адреса?
А.  user_name
 Б.  int.glasnet.ru
В. glasnet.ru
32. Электронный учебник - это
А.  учебник, в котором информация представлена в различной форме в виде анимации и содержание структурировано в соответствии с модульным принципом
Б.  компьютерный вариант традиционного учебника
В.  компьютерная презентация традиционного учебника в виде мультимедиа
33. Профессиональные педагогические сообщества, реализованные на платформе «Сеть творческих учителей», «Открытый класс» и др., позволяют:
А.  организовать обмен педагогическим опытом, поставить педагога в позицию рецензента, обеспечить возможность консультирования
Б.  публиковать свои методические разработки
В.  только использовать чужой профессиональный опыт

Перечень вопросов  блок «Правовая компетентность» 

34. В соответствии с Законом «Об образовании» под образованием понимается
А.  целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) 
Б.  совокупность преемственных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ
В.  формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ
35. К педагогической деятельности не допускаются лица
А.  имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы 
Б.  применившие ранее методы воспитания, связанные с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника
В. без профессионального педагогического образования
36. Рабочее время это –
А.  время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности 
Б.  время, в течение которого работник в соответствии с локальными актами образовательного учреждения должен находиться на рабочем месте
В.  время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка обязуется выполнить поставленную перед ним трудовую задачу, а также отчитаться по её выполнению
37. Основными составляющими федерального государственного образовательного стандарта является
А.  совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию
Б.  федеральный компонент, региональный компонент, компонент образовательного учреждения
В.  требования к минимуму содержания образования, к максимальной учебной нагрузке обучающихся, к уровню подготовки выпускников
38. Кто несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  во время образовательного процесса?
А.  образовательное учреждение
Б.  родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)
В. образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)
39. Различают следующие уровни профессионального образования:
А. неполное среднее, среднее, неполное высшее, высшее
Б. дневное, заочное, вечернее, дистанционное
В. начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее 
40. Формами обучения в системе образования могут быть:
А. государственное и негосударственное обучение
Б. очное, заочное, очно-заочное (вечернее) обучение и экстернат
В. очное, заочное, дополнительное

