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Порядок проведения аттестационного тестирования педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении Курской области,
педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Общие положения
1.1. Целью аттестационного тестирования является выявление уровня
профессиональных знаний педагогических работников, претендующих на
установление первой (высшей) квалификационной категории.
1.2. Порядок
проведения
аттестационного
тестирования
педагогических работников Курской области регламентирует процедуру
тестирования на знание законодательной и нормативно-правовой базы в
сфере образования, основ педагогики и психологии, актуальных вопросов
профессиональной деятельности.
1.3. Участниками аттестационного тестирования
являются
педагогические работники,
подавшие заявление в областную
аттестационную комиссию и территориальные аттестационные комиссии в
целях установления первой (высшей) квалификационной категории.
1.4.Организация процедуры аттестационного тестирования является
компетенцией Областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Курский
институт
развития
образования»,
Центра
научно-методического
сопровождения аттестации педагогических работников (далее – Центра
НМСА), являющегося его структурным подразделением.
1.5. Информация о графике проведения аттестационного тестирования
предоставляется педагогическому работнику непосредственно в Центре
НМСА, а также по телефону, электронной почте и посредством размещения
указанных сведений на официальном сайте Центра НМСА www.
apr.kiro46.ru.
1.6. Аттестация педагогического работника, претендующего на первую
(высшую) квалификационную категорию по льготной процедуре, не
исключает прохождение аттестационного тестирования на знание
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере образования, основ
педагогики и психологии, актуальных вопросов профессиональной

деятельности.
2. Содержание и структура аттестационно-педагогических
измерительных материалов
2.1. Содержание аттестационно-педагогических измерительных
материалов (далее АПИМ) определяется на основе № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Курской области от
09.12.2013г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области», Приказа
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", требований
квалификационных характеристик должностей педагогических работников,
установленных приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», а также на основе
профессиональных компетенций педагога, изложенных в Профессиональном
стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель). (Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н).
2.2.Характеристика структуры АПИМ:
2.2.1. Задания в тестовой форме оформляются в соответствии с
бланочно-компьютерной
технологией
и
(или)
компьютерной
(автоматизированной) технологией тестирования.
2.2.2. Задание в тестовой форме состоит из двух частей:
1) инструкции, которая содержит указания на то, что испытуемый
должен сделать и за какое время, каким образом выполнять задание, где и как
делать пометки и записи и т.д.;
2) текста задания, который содержит:
 20 заданий в тестовой форме – знание законодательной и
нормативно-правовой базы в сфере образования, основ педагогики и
психологии
 30 заданий в тестовой форме – актуальные вопросы
профессиональной деятельности. Специальность.
2.2.3. Характеристика форм тестовых заданий
Для АПИМов разработаны следующие формы тестовых заданий:
 задания с выбором правильного ответа (одного, двух и более) из
нескольких предложенных;
 задания на установление соответствия между элементами двух
столбцов;

 задания на установление правильной последовательности.
3. Технология аттестационного тестирования
3.1. Аттестационное тестирование педагогических работников Курской
области может проводиться в период прохождения курсов повышения
квалификации, а также непосредственно в период аттестации в целях
установления первой (высшей) квалификационной категории.
3.2. Аттестационное тестирование с использованием компьютерной
техники проводится в течение 1,5 астрономического часа (90 минут) и
включает в себя 50 вопросов, которые последовательно предъявляются
аттестуемому в автоматизированном режиме. Во время тестирования на
экране монитора располагается только одно тестовое задание.
По истечении установленного времени компьютерная программа
автоматически завершает процедуру тестирования и выдает на экран
монитора итоговый результат.
3.3.Тестируемому педагогическому работнику предоставляется
возможность до начала процедуры тестирования познакомиться с
инструкцией по работе с системой тестирования педагогических работников
с целью ознакомления с интерфейсом тестирующей программы и способами
ввода ответов. Инструкция по работе с системой тестирования
педагогических работников размещается на сайте Центра НМСА www .
apr.kiro46.ru. (приложение № 1).
3.4. Для получения первой квалификационной категории аттестуемому
педагогическому работнику необходимо набрать не менее 50 баллов.
Для получения высшей квалификационной категории аттестуемому
педагогическому работнику необходимо набрать не менее 76 баллов.
3.5. При проведении тестирования необходимо присутствие в
помещении
технического
работника
(программиста)
и
лица,
обеспечивающего контроль за работой тестируемых.
Во время тестирования запрещается использование средств мобильной
связи, справочной литературы, иных материалов.
3.6. По результатам выполнения заданий
в тестовой форме
педагогическим работникам, зачисленным на курсы повышения
квалификации в ОГБОУ ДПО КИРО, в ФГБОУ ВПО КГУ, выдаётся
сертификат о результатах выполнения аттестационного тестирования на
знание нормативно-правовой базы в области образования, основ педагогики
и психологии, актуальных вопросов профессиональной деятельности. Срок
действия сертификата – три года со дня тестирования. Форма сертификата
представлена в приложениях к порядку аттестационного тестирования
(Приложение №2).
3.7. Результаты аттестационного тестирования
педагогических
работников фиксируются в протоколе, подписываются секретарем ОАК

(ТАК), системным администратором, методистом и членами ОАК (ТАК),
присутствовавшими при проведении тестирования; хранятся в электронной
базе
Центра
научно-методического
сопровождения
аттестации
педагогических работников и доводятся ответственным сотрудником до
педагогического работника и руководителя группы специалистов в день
прохождения теста.
3.8. Результатами аттестационного тестирования педагогический
работник может воспользоваться только
один раз при прохождении
аттестации на первую (высшую) квалификационную категорию.
4.Программное обеспечение аттестационного тестирования
4.1. Технические характеристики системы тестирования:
Для работы пользователя требуется подключение к сети Internet и наличие
одного из следующих браузеров:
 GoogleChrome версия 6 и выше,
 MozillaFirefox версия 3.6 и выше,
 Opera версия 10.6 и выше,
 Internet Explorer версия 8 ивыше.
Рекомендуемым браузером является GoogleChrome.
4.2. Для доступа к Web-интерфейсу системы тестирования требуется
перейти по соответствующей ссылке на сайте Центра НМСА www .
apr.kiro46.ru.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения
приказом комитета образования и науки Курской области

