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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, 
полномочия и порядок деятельности  рабочей группы по аттестации 
педагогических работников  муниципального автономного специального 
(коррекционного) образовательного муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ишимская школа-интернат» (далее - 
Учреждение). 
1.2. Рабочая группа (далее - Эксперты) создаётся из числа 
высококвалифицированных, опытных специалистов Учреждения, которые 
проводят экспертизу деятельности педагогических работников, проходящих 
процедуру аттестации на: 
            - подтверждение соответствия занимаемой должности; 
1.3. Состав рабочей группы утверждается приказом директора Учреждения. 
1.4. Рабочая группа действует на основании Федерального Закона РФ от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года 
№209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»; Закона Тюменской области от 
05.07.2013 г. №63 «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в 
Тюменской области» и настоящего Положения. 
 

2. Цели, задачи и компетенции экспертной рабочей группы 
 
2.1. Рабочая группа создаётся с целью проведения экспертизы деятельности 
педагогических работников, проходящих процедуру аттестации на: 
            - подтверждение соответствия занимаемой должности; 
По результатам данных своей аналитической деятельности и проведённых            
квалификационных испытаний, эксперты готовят и оформляют экспертные            
заключения, а также протоколы заседания рабочей группы по каждому            
аттестующемуся  с  обязательным описанием мероприятий и рекомендаций, 
которые передаются в  аттестационную комиссию Учреждения для           
принятия решения о соответствии либо  несоответствии занимаемой должности. 
2.2. Задачи рабочей  группы: 
- соблюдение основных принципов проведения аттестации в соответствии с 
нормативной базой и профессиональной этикой; 
- обеспечение принципа демократичности и объективности экспертных оценок. 
 
 
 



3. Права и обязанности рабочей группы 
 
Для проведения экспертизы деятельности аттестующихся педагогических 
работников, квалификационных испытаний, формируются рабочие экспертные 
группы из числа опытных специалистов Учреждения, которые проводят 
экспертизу и оформляют экспертные заключения. Рабочая  группа (эксперты) 
руководствуется следующими принципами: 
- обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей 
компетенции; 
- содействовать максимальной достоверности экспертизы; 
- придерживаться этических норм и правил, а также строго соблюдать 
конфиденциальность получаемой информации. 
 

4. Порядок работы рабочей группы 
 
4.1. Экспертная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с утверждённым графиком по каждому аттестующемуся педагогу: 
- на этапе проведения письменного квалификационного испытания по вопросам, 
связанным с осуществлением педагогической деятельности по занимаемой 
должности. 
-  анализа открытых мероприятий (уроков); 
- собеседования либо самоанализа, представленного аттестующимся педагогом. 
4.2. Письменное квалификационное испытание проводится в двух вариантах 
(приложение 1) по выбору аттестуемого педагога согласно Порядку аттестации 
педагогических работников:  
- подготовка конспекта урока; 
- решение педагогических ситуаций. 
4.3. Рабочая группа присутствует на письменном квалификационном испытании 
и осуществляет контроль за процедурой проведения испытания. 
4.4. На основе результатов испытания проводится предварительная оценка 
соответствия занимаемой должности согласно критериев (приложение 2). 
4.5. По итогам анализа результатов письменного квалификационного испытания  
рабочая группа оформляет  экспертное заключение и при необходимости 
вырабатываются рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию. 
4.6. Готовятся материалы для заседания аттестационной комиссии 
Учреждения и принятия решения о подтверждении соответствия (либо 
несоответствия) занимаемой должности.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Варианты проведения письменного квалификационного 
испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
Письменное квалификационное испытание может проводиться в двух вариантах 

по выбору аттестуемого педагога: 1) подготовка конспекта урока (занятия) по предмету, 
который он преподает в текущем году; 2) решение педагогических ситуаций. Далее 
более подробно рассмотрим каждый из вариантов применительно к должности 
учителя. 

Первый вариант. Подготовка конспекта урока как форма квалификационного 
испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности учителя 

Цель: оценка уровня сформированности профессиональных педагогических 
компетенций, на основе которой выносится суждение о соответствии педагога 
занимаемой должности. 

Задача педагога в ходе написания конспекта урока – продемонстрировать 
владение материалом по преподаваемому предмету и достаточный уровень 
сформированности педагогических компетенций, позволяющих ему эффективно 
решать педагогические задачи при реализации учебной программы. 

Общие требования к написанию конспекта: 
1. Педагогу заранее предлагается определить учебный предмет и программу, в рамках 
которой будет выполняться письменная работа. 
2. При проведении письменного квалификационного испытания педагогу предлагается 
инструкция, содержащая цель работы, тему урока, по которой должен быть составлен 
конспект, критерии оценки. В случае необходимости, педагог имеет право исключить 
ряд тем, представленных в программе, и по субъективным причинам для него не 
желательных (не более пяти). 
3. Время, предоставляемое аттестуемому педагогу на написание конспекта урока, 
составляет 1,5 – 2 часа. 
4. Конспект урока должен быть связан с освоением новой темы(нового учебного 
материала). 
5. Конспект предполагает отражение основных этапов урока: организационный момент, 
опрос учащихся по заданному на дом материалу, объяснение нового материала, 
закрепление учебного материала, задание на дом. При написании конспекта педагог 
может пропустить отдельные этапы или изменить структуру урока в соответствии со 
своим индивидуальным видением его построения. 
6. Педагогу должны быть заранее известны критерии, по которым будет оцениваться 
его работа. 

В ходе написания письменной работы педагогу предлагается раскрыть структуру 
и предметное содержание урока, сформулировать цели и задачи урока и его 
отдельных этапов, продемонстрировать владение методами и приемами мотивации 
учебной деятельности, организации учебной деятельности учащихся, 
проиллюстрировав это примерами учета индивидуальных особенностей учащихся и 
конкретных характеристик класса, в котором будет проводиться урок. Основные этапы 
урока и их содержание представлены в предлагаемой схеме написания конспекта 
урока (таблица 1). 

Таблица 1 
Схема конспекта урока 

 Этапы работы Содержание 
этапа 

(заполняется 
педагогом) 

1 Организационный момент, включающий: 
- постановку цели, которая должна быть достигнута учащимися на данном этапе 
урока (что должно быть сделано учащимися, чтобы их дальнейшая работа на 
уроке была эффективной) 
- определение целей и задач, которых учитель хочет достичь на данном этапе 
урока; 

 



- описание методов организации работы учащихся на начальном этапе урока, 
настроя учеников на учебную деятельность, предмет и тему урока (с учетом 
реальных особенностей класса, с которым работает педагог) 

2 Опрос учащихся по заданному на дом материалу, включающий: 
- определение целей, которые учителей ставит перед учениками на данном 
этапе урока (какой результат должен быть достигнут учащимися); 
- определение целей и задач, которых учитель хочет достичь на данном этапе 
урока; 
- описание методов, способствующих решению поставленных целей и задач; 
- описание критериев достижения целей и задач данного этапа урока; 
- определение возможных действий педагога в случае, если ему или учащимся 
не удается достичь поставленных целей; 
- описание методов организации совместной деятельности учащихся с учетом 
особенностей класса, с которым работает педагог; 
- описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности 
учащихся в ходе опроса; 
- описание методов и критериев оценивания ответов учащихся в ходе опроса. 

 

3. Изучение нового учебного материала.  
Данный этап предполагает: 
- постановку конкретной учебной цели перед учащимися (какой результат 
должен быть достигнут учащимися на данном этапе урока); 
- определение целей и задач, которые ставит перед собой учитель на данном 
этапе урока; 
- изложение основных положений нового учебного материала, который должен 
быть освоен учащимися: 
- описание форм и методов изложения (представления) нового учебного 
материала; 
- описание основных форм и методов организации индивидуальной и групповой 
деятельности учащихся с учетом особенностей класса, в котором работает 
педагог; 
- описание критериев определения уровня внимания и интереса учащихся к 
излагаемому педагогом учебному материалу; 
- описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности 
учащихся в ходе освоения нового учебного материала. 

 

4 Закрепление учебного материала, предполагающее: 
- постановку конкретной учебной цели перед учащимися (какой результат 
должен быть достигнут учащимися на данном этапе урока); 
- определение целей и задач, которые ставит перед собой учитель на данном 
этапе урока; 
- описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе закрепления 
нового учебного материала с учетом индивидуальных особенностей; учащихся, с 
которыми работает педагог; 
- описание критериев, позволяющих определить степень усвоения учащимися 
нового учебного материала; 
- описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, когда учитель 
определяет, что часть учащихся не освоила новый учебный материал. 

 

5. Задание на дом, включающее: 
- постановку целей самостоятельной работы для учащихся (что должны сделать 
учащиеся в ходе выполнения домашнего задания); 
- определение целей, которые хочет достичь учитель, задавая задание на дом; 
- определение и разъяснение учащимся критериев успешного выполнения 
домашнего задания. 

 

 
Второй вариант. Решение педагогических ситуаций как форма 

квалификационного испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности учителя. 

Решение педагогических ситуаций потребует от педагога проявления 
педагогической компетентности: знаний, умений, личностных качеств. 

При проведении квалификационного испытания с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности учителю предлагается решить три ситуации 
(мини-кейса). На выполнение предложенных заданий, как правило, требуется не более 
60 минут. Для избегания стрессовых ситуаций для педагогических работников при 
проведении письменного испытания целесообразно предоставить 1,5 часа. Этого 
времени достаточно для спокойного выполнения задания. Выбор ситуаций для 
квалификационного испытания проводится случайным образом из 



имеющегося банка ситуаций. Аттестующийся педагог выбирает три ситуации из 
подготовленного для квалификационного испытания набора ситуаций (не менее 30), 
называя три номера из перечня, который ему заранее неизвестен.  

Инструкция для аттестуемого педагога. 
«В рамках проведения квалификационного испытания с целью установления 

соответствия занимаемой должности Вам предлагается решить три педагогических 
ситуации. Внимательно прочитайте описание каждой ситуации и предложите Ваш 
вариант действий для их конструктивного разрешения. На выполнение задания Вам 
дается 1,5 часа. При оценке результатов будет учитываться конструктивность и 
обоснованность предложенного Вами способа разрешения сложившейся ситуации: 
умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения; умение 
выбрать обоснованный ориентир для выстраивания собственного поведения, умение 
поставить и реализовать педагогические цели и задачи в различных, даже 
неожиданных ситуациях; умение учитывать особенности обучающихся; умение 
выработать и реализовать способ педагогического воздействия для разрешения 
сложившейся ситуации; умение предвидеть результаты воздействия. За предложенный 
Вами вариант по каждой из ситуаций Вы можете получить от «0» до «3» баллов: 

0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 
антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 
проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 
ассоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный 
вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к происходящему. 
В ответе может проявиться негативное отношение к другим участникам 
образовательного процесса, неудовлетворенность собственным социальным 
положением и др. 

1 балл – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 
возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет хуже, но 
и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут минимальными. Ответ не 
имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным. 
Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела 
безпроблемной, а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики 
обучающегося в будущем практически не учитывается. 

2 балла – предложенный вариант реагирования направлен на достижение 
положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом 
решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, учитываются 
условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит 
достаточного обоснования, направленность педагога на положительный эффект не 
подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях 
и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, последствиях выбранного 
способа воздействия и др. 

3 балла – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его 
качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению 
определенных (указанных учителем) педагогических целей, формированию позитивных 
новообразований в форме знаний, умений или качеств личности обучающегося. 
Обоснование включает анализ педагогической ситуации, изложение возможных причин 
ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей 
обучающихся; описание возможных ответных реакций обучающихся и других 
участников инцидента, предвидение результатов воздействия». 

 
 
 
 
 
 
 
 



Банк заданий для проведения квалификационного испытания  
в форме решения педагогических ситуаций. 

 
1. Обучающийся учится плохо, на уроках не работает, на замечания и призывы учиться, 
слушать педагога на уроках отвечает: «Я все равно поступлю в университет и стану 
юристом, у моего дяди в городе большие связи». Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 
2. Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы приходите в школу? 
Разве не для того, чтобы чему-то научиться?» Ученики хором: «Мы приходим общаться с 
друзьями!»Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
3. К четвертому уроку учащиеся устали, шумят, громко разговаривают. Педагог объявляет 
физкультминутку. Большинство радуются смене деятельности, выполняют упражнения с 
удовольствием. Однако несколько человек остаются сидеть, отказываясь участвовать. 
Педагог спрашивает: «Почему вы сидите?». Они отвечают: «А мы не хотим ничего 
делать».Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
4. На первом уроке ученик лежит на парте, глаза сонные, он почти спит. Педагог 
спрашивает: «Что с тобой происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Ученик отвечает: «Я 
поздно лег спать - в три или в четыре утра, я не помню». Педагог: «А чем же ты 
занимался?» Обучающийся: «На компьютере в он-лайне играл». Как Вы отреагируете (как 
поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 
вариант объемом не более 1 страницы. 
5. Во время контрольной работы обучающийся просит разрешения выйти в туалет. Педагог 
говорит: «Конечно, выйди, только телефон оставь». Обучающийся: «Нет, без телефона я 
не пойду, мне родители сказала всегда держать его при себе – мало ли что 
случиться?»Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
6. Педагог: «Откройте тетради, записывайте…» Видя, что один из обучающихся не пишет, 
педагог спрашивает: «А ты почему ничего не пишешь?». Обучающийся отвечает: «А зачем 
мне писать. Я буду лучше внимательно слушать и запоминать».Как Вы отреагируете (как 
поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 
вариант объемом не более 1 страницы. 
7. Педагог обращается к обучающемуся, который крутит в руках телефон: «Убери, 
пожалуйста, телефон или выключи его!» Обучающийся: «Я не могу. Я в «аське» сижу. Я 
вообще никогда с ним не расстаюсь и не выключаю, я и сплю с ним…». Как Вы 
отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 
Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
8. Несколько учеников опоздали на урок на 15 минут. Педагог спрашивает: «Почему вы 
опаздываете?» Обучающиеся (дожевывая на ходу булочки): «А мы в столовой были».Как 
Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
9. Несколько учеников играют на уроке в «Морской бой». В ответ на замечание педагога 
говорят: «Ваш предмет нам вообще не нужен. Он в жизни не пригодится». Как Вы 
отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 
Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
10. Ученица, узнав, что ее подруга получила за контрольную работу на балл выше, чем 
она, сочла оценку несправедливой. От обиды на учителя она нахмурила брови, скрестила 
руки на груди, отодвинула тетрадь и учебник, положила ручку, на глазах появились слезы. 
На вопрос педагога: «Что случилось, почему ты не работаешь?» - она не ответила и 
продолжала молча сидеть и ничего не делать. Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 
11. Ученица отказалась участвовать в уборке класса. Сказала, что она учится игре на 
фортепиано и может испортить кисти рук. Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 



12. В начале урока педагог раздает тетради с проверенным домашним заданием и 
предлагает сделать работу над ошибками. Один из обучающихся обнаруживает, что при 
проверке педагог не заметил его ошибку и громко заявляет об этом на весь класс. Как Вы 
отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 
Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
13. Если в классе проходит групповая работа, то лидерство всегда захватывает один и тот 
же ученик. Другие обучающиеся тоже готовы проявить лидерские способности, но он не 
позволяет им это делать, ведет себя агрессивно, перебивает их, высмеивает. Как Вы 
отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 
Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
14. На перемене Вы идете по школьному коридору и видите, что двое учеников из 6-го 
класса дерутся. Их не останавливает даже то, что Вы заметили данную ситуацию. На Ваш 
призыв остановиться они продолжают драться. Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 
15. Один из учеников класса, в котором Вы являетесь классным руководителем говорит, 
что не пойдет на выпускной вечер. Вы знаете, что это решение связано с трудным 
финансовым положением его семьи. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
16. На перемене к Вам достаточно регулярно подходит один из учеников и «ябедничает» 
на своих одноклассников. Он рассказывает, кто у кого списывал, кто не делал домашнее 
задание, кто кого и как обзывает. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
17. Два мальчика из пятого класса шумно ведут себя на перемене. Один «оседлал» 
другого и катается на нем. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 
др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
18. Вы выполняете на доске определенные действия (решаете уравнение, доказывает 
гипотезу, пишите формулу, перечисляете основания для классификации и т.д.). В Ваших 
записях есть ошибка. Один из обучающихся заметил это и сказал так, что увидел весь 
класс. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
19. Ученики 9 класса, в котором Вы являетесь классным руководителем объявили бойкот 
одному из обучающихся. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и 
др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
20. В Вашем присутствии один из обучающихся дал негативную оценку деятельности 
Вашего коллеги - другого учителя. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
21. К Вам пришли родители обучающегося из 10 класса, которые недовольны 
выставленной Вами оценкой за полугодие. Они считают эту оценку несправедливой, 
обвиняют Вас в необъективности. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
22. В Вашем классе два лидера – положительный и отрицательный. Большинство 
обучающихся являются ведомыми в группе отрицательного лидера. Как Вы отреагируете 
(как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите 
Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
23. Обучающаяся из 9 класса пришла в школу вызывающе одетой, с ярким макияжем, 
большим количеством бижутерии. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
24. Вы ведете урок по новой теме. Внезапно одна из произнесенных фраз вызывает у 
учеников нездоровый смех. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете 
и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
25. Вы ведете урок, класс вовлечен в работу. В середине урока один из учеников 
неожиданно встал и вышел из класса, хлопнув дверью. Как Вы отреагируете (как 



поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 
вариант объемом не более 1 страницы. 
26. Вас попросили заменить заболевшего коллегу в параллельном классе. В ходе урока 
обнаружилось, что учащиеся плохо знают предыдущую тему, которую им объяснял Ваш 
коллега. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
27. Ваш предмет стоит в расписании первым уроком. На него регулярно опаздывает один 
из учащихся. Объясняя свое поведение, он постоянно говорит, что проспал. Как Вы 
отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 
Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
28. Вы ведете урок. Один из учащихся поднимает руку и задает вопрос по изучаемой теме. 
Вы понимаете, что не знаете ответа. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
29. Обучающиеся из класса, где Вы являетесь классным руководителем – из семей с 
разным материальным положением. Вы заметили, что дети состоятельных родителей 
дискриминируют учеников из малообеспеченных семей. Как Вы отреагируете (как 
поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 
вариант объемом не более 1 страницы. 
30. Вы проводите занятие в форме семинара. Учащиеся высказывают противоречащие 
друг другу мнения. В результате класс разбивается на две подгруппы, одна из которых 
отстаивает явно ошибочную точку зрения. Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 
31. На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят на 
потолок и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от учителя. 
Учитель видит записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на 
потолок». Он смотрит на потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. Как Вы 
отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 
Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
32. Вы ведете урок в 10 классе. Один из учеников включил музыку, явно провоцируя Вас и 
демонстрируя непослушание. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
33. Вы ведете урок в 7 классе. Один из учеников принес в школу мышь и на уроке выпустил 
ее между рядами. Девочки с визгом начали запрыгивать на стулья и столы, мальчики 
оживились и громко засмеялись. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
34. Вы – классный руководитель 7 класса. Учитель физики рассказывает Вам, что на 
занятии по оптике девочки использовали оборудование как зеркало и стали 
подкрашиваться. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
35. Начинающий учитель обращается к Вам как к классному руководителю и просит 
присутствовать на уроке Вашего класса. Когда ученики видят Вас, то начинают громко 
комментировать Ваше появление репликами: «О, сама справиться не может, классную 
позвала!». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
36. Ученик на перемене задает Вам вопрос, можно ли учить Ваш предмет с репетитором, а 
приходить только на контрольные мероприятия. Как Вы отреагируете (как поступите, что 
сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 
37. В Вашем классе есть обучающийся, который хорошо знает предмет, но не может 
отвечать перед всем классом, замыкается, молчит. Как Вы отреагируете (как поступите, 
что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 
объемом не более 1 страницы. 
38. Учитель спрашивает ученика: «Почему ты не слушаешь, что я говорю?» Ученик 
отвечает: «А Вы мне не нравитесь». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 



скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
39. Обучающийся регулярно приходит в школу с невыполненным домашним заданием. 
Учитель: «Ты опять не сделал домашнее задание». Ученик, не глядя на учителя, 
будничным тоном: «Я забыл». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
40. В классе стоит шум. Учитель: «Почему вы болтаете на уроке?». Ученики: «А нам 
скучно!». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
41. На уроке литературы педагог спрашивает: «Почему вы не прочитали заданное на дом 
(«Войну и мир», «Мифы Древней Греции», «Мертвые души»). Ученики хором отвечают: «А 
мы смотрели кино» Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
42. Учитель ставит нерадивому ученику очередную двойку: «Ты опять написал 
контрольную на «два». Ученик: «Я нормально написал. Это Вы ко мне придираетесь». Как 
Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 
почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
43. Учитель: «Ты постоянно не готовишься к моим занятиям». Ученик: «А мне папа сказал, 
что это в жизни не пригодится». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1  
страницы. 
44. Учитель: «У тебя полно двоек и пропусков. Скоро конец четверти. Когда ты начнешь 
учиться?». Ученик: «А что париться? Все равно за год тройку поставите. Школе же не 
нужны второгодники». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) 
в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы. 
45. Учитель: «Когда ты, наконец, выучишь таблицу умножения? Ученик: «А зачем она мне. 
Для этого есть калькулятор». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 
страницы. 
46. Учитель: «Я видел(а), как ты куришь в туалете». Ученик: «Не на уроке же. И вообще, 
туалет – это частная территория. Мы там делаем, что хотим». Как Вы отреагируете (как 
поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 
вариант объемом не более 1 страницы. 
47. При изучении одной из тем на уроке осталось свободное время. Как Вы поступите, что 
сделаете, скажете и др. в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, 
ориентируясь на содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с классом объемом не 
более 1 страницы. 
48. Один из учеников подошел к Вам после урока и сказал, что ничего не понял по теме 
урока. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. Как Вы поступите, что сделаете, 
скажете и др. в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на 
содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с классом и конкретного ученика, которому 
трудно дается освоение преподаваемого Вами предмета объемом не более 1 страницы. 
49. Вы собираетесь на занятие в класс, где есть ученики с разным уровнем готовности к 
освоению новой темы. Как Вы поступите, что сделаете на этапе подготовки к уроку? 
Напишите Ваш вариант, ориентируясь на содержание темы, которую Вы сейчас изучаете и 
конкретных учеников из класса, в котором Вы будете вести занятие. 
50. Один из учеников просит объяснить, как преподаваемый Вами предмет связан с 
другими учебными предметами. Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в данной 
ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на содержание предмета, 
который Вы сейчас изучаете с классом объемом не более 1 страницы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Критерии оценки письменной работы педагога. 

 
 Оценка письменной работы экспертной рабочей группой производится в 
соответствие с представленными критериями.  
Оценка письменной работы в форме конспекта урока производится в соответствие с 
критериями, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 
Критерии оценки письменной работы педагога 

Оцениваемые 
характеристики 

Критерии оценивания 

Компетентность 
в области 
постановки 
целей и задач 
педагогической 
деятельности 

Об уровне развития компетентности педагога в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности можно судить по следующим критериям: 
- учитель разделяет тему урока и цель урока; 
- цели формулируются в понятной для ученика форме; 
- поставленные перед учащимися цели способствуют формированию позитивной 
мотивации и росту интереса к учебной деятельности; 
- поставленные перед учащимися цели способствуют организации индивидуальной и 
групповой деятельности; 
- цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, позволяющие им 
самостоятельно оценить качество полученных результатов; 
- Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, представляя собой 
промежуточный результат, способствующий достижению основной цели урока; 
- на начальном этапе урока учитель ставит цель и задачи, направленные на создание 
условий для дальнейшей эффективной работы на уроке (организацию рабочего 
пространства, привлечение внимания учащихся к предстоящей учебной деятельности, 
учебному предмету и теме урока и т.д.); 
- цели и задачи, поставленные педагогом ,способствуют развитию познавательных 
способностей учащихся, воспитанию социально значимых качеств личности. 

Компетентность 
в области 
мотивирования 
обучающихся 

Об уровне развития компетентности педагога в области мотивирования обучающихся 
на осуществление учебной деятельности можно судить на основе следующих 
критериев: 
- учитель демонстрирует учащимся возможности использования тех знаний, которые 
они освоят на практике; 
- учитель демонстрирует знание приемов и методов, направленных на формирование 
интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме урока; 
- учитель использует знания об интересах и потребностях обучающихся в организации 
учебной деятельности, при постановке учебных целей и задач, выборе методов и 
форм работы и т.д.; 
- учитель использует педагогическое оценивание как метод повышения учебной 
активности и учебной мотивации учащихся; 
- учитель планирует использовать различные задания так, чтобы ученики 
почувствовали свой успех; 
- учитель дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в 
рамках изучаемой темы. 

Компетентность 
в области 
информационн
ой основы 
педагогической 
деятельности 

Данная компетентность складывается из следующих компонентов: компетентность в 
предмете преподавания, компетентность в методах преподавания, компетентность в 
субъективных условиях деятельности. 
Компетентность учителя в предмете преподавания отражает уровень владения 
учебным материалом по предмету и может быть оценена на основе следующих 
критериев: 
- учитель в ходе написания конспекта демонстрирует знание преподаваемого 
предмета; 
- учитель хорошо ориентируется в различных источниках (учебники, учебные и 
методические пособия, медиа – пособия, современные цифровые образовательные 
ресурсы и др.) по преподаваемому предмету, может дать ссылки на подходящие 
источники; 
- при изложении в письменной работе основного материала по предмету учитель 
раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами по преподаваемому 
предмету; 
- учитель видит и раскрывает связь своего предмета с другими предметами школьной 
программы, связь теоретических знаний с практической деятельностью, в которой они 
используются; 
- учитель представляет материал в доступной учащимся форме в соответствии с 
дидактическими принципами. 
Компетентность педагога в методах преподавания отражает методическую 



грамотность педагога, включая владение современными информационно-
коммуникативными технологиями. Об уровне развития данной компетентности можно 
судить на основе следующих критериев; 
- учитель демонстрирует владение современными методами преподавания; 
- представленные в конспекте методы соответствуют поставленным целям и задачам, 
содержанию изучаемого предмета, теме урока, условиям и времени, отведенному на 
изучение темы; 
- учитель демонстрирует умение работать с различными информационными 
ресурсами и программно-методическими комплексами, современными 
информационно-коммуникативными технологиями, компьютерными и 
мультимедийными технологиями, цифровыми образовательными ресурсами. 
Об уровне развития компетентности педагога в субъективных условиях деятельности 
можно судить на основе следующих критериев: 
- при постановке целей, выборе форм и методов мотивирования и организации 
учебной деятельности педагог ориентируется на индивидуальные особенности и 
специфику взаимоотношений обучающихся; 
- представленные в конспекте методы выбраны в соответствии свозрастным и 
индивидуальным особенностям учащихся, с которыми он работает. 
- педагог планирует работу таким образом, чтоб получать информацию об уровне 
усвоения учебного материала различными обучающимися. 
- педагог демонстрирует владение методами работы со слабоуспевающими 
обучающимися. 

Компетентность 
в области 
разработки 
программ и 
принятия 
педагогических 
решений 

Данная компетентность складывается из следующих компонентов:умение выбрать и 
реализовать типовые образовательные программы, умение разработать собственную 
программу, методические и дидактические материалы, умение принимать решения в 
педагогических ситуациях. 
Об уровне развития умения выбрать и реализовать типовые образовательные 
программы,а также разработать собственную программу, методические и 
дидактические материалы, с учетом требований основных нормативных документов 
можно судить на основе следующих критериев: 
- при подготовке к уроку педагог учитывает требования основных нормативных 
документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности по 
предмету: государственный образовательный стандарт, конвенцию о правах ребенка, 
базовые образовательные программы ОУ, содержание основных учебников и учебно-
методических комплексов по преподаваемому предмету, допущенных или 
рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные программы, УМК, методических 
и дидактических материалы по преподаваемому предмету и т.д; 
- конспект урока составлен с учетом темпа усвоения учебного материала учащимися; 
- конспект урока составлен с учетом поэтапного освоения (преемственности) учебного 
материала в рамках преподаваемогопредмета и программы; 
- учитель демонстрирует умение вносить изменения в существующие дидактические и 
методические материалы с целью достижения более высоких результатов; 
- учитель использует самостоятельно разработанные программные, методические или 
дидактические материалы по предмету; 
Об уровне развития умения принимать решения в педагогических ситуациях можно 
судить на основе следующих критериев: 
- педагог демонстрирует умение аргументировать предлагаемые им решения; 
- педагогические решения, отраженные в письменной работе, отличаются 
обоснованностью и целесообразностью; 
- педагог демонстрирует умение адекватно изменять стратегию действий в случае, 
если не удается достичь поставленных целей. 

Компетентность 
в области 
организации 
учебной 
деятельности 

Об уровне развития компетентности педагога в области организации учебной 
деятельности можно судить на основе следующих критериев: 
- учитель ставит цель и задачи, структурирующие и организующие деятельность 
учащихся на каждом из этапов урока. 
- учитель владеет методами организации индивидуальной и совместной деятельности 
учащихся, направленной на решение поставленных целей и задач. 
- учитель демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей 
атмосферы на уроке, поддержания дисциплины. 
- учитель демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудничества с 
учащимися, умение вести с ними диалог. 
- учитель использует методы, побуждающие обучающихсясамостоятельно рассуждать. 
- учитель демонстрирует умение включать новый материал в систему уже освоенных 
знаний обучающихся. 
- учитель демонстрирует умение организовать обучающихся для поиска 
дополнительной информации, необходимой при решении учебной задачи (книги, 
компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.). 
- учитель может точно сформулировать критерии, на основе которых он оценивает 



ответы учащихся. 
- учитель показывает учащимся, на основе каких критериев производится оценка их 
ответов. 
- учитель умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 
самооценки обучающихся. 
- учитель использует методы, способствующие формированию навыков самооценки 
учебной деятельности обучающимися. 

 
Экспертная рабочая группа выносит суждение об уровне развития каждой из 
компетенций в рамках каждого из этапов урока. Суждения экспертов заносятся в 
табличную схему (таблица 3) оценки письменной работы педагога. 

Таблица 3 
Схема оценки письменной работы педагога 
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Итог Среднее значение по оценкам базовых педагогических компетенций 

В ходе качественной оценки экспертная рабочая группа анализирует представленный 
педагогом конспект, рассматривая по очереди каждый из этапов урока. 
 В рамах анализа каждого из этапов урока экспертная рабочая группа выносит 
суждение об удовлетворительном либо неудовлетворительном уровне развития тех 
или иных базовых педагогических компетентностей. Соответствующие суждения они 
заносят в таблицу, обозначая их знаком «+» в случае положительной оценки или 
знаком «-» в случае отрицательной. Экспертная рабочая группа выносит суждения 
только во тех компетенциях, которые возможно оценить в той или иной части урока. Не 
каждый из этапов урока позволяет оценить все компетентности, поэтому некоторые из 
ячеек таблицы могут оставаться незаполненными. Свои оценки экспертная рабочая 
группа выносит на основе критериев оценки письменной работы, представленных в 
таблице 2. 

Обработка результатов 
По итогам оценки суммируются все положительные оценки отдельного каждой из 

базовых педагогических компетенций и по каждому их этапов урока. Полученная сумма 
делится на общее количество оценок по соответствующей компетентности или по 
этапу урока. 

Если итоговый балл ≥ 0,5, можно судить об удовлетворительном уровне 
развития соответствующего показателя. Если этот балл < 0,5, уровень развития 
соответствующего показателя является неудовлетворительным. 



Основными являются оценки, отражающие уровень развития базовых 
педагогических компетенций. На их основе подсчитывается итоговый балл, 
представляющий собой среднее значение по оценкам базовых педагогических 
компетенций. 

Он рассчитывается по следующей формуле: ПС = Σ БПК / 6 
Где: ПС – показатель соответствия занимаемой должности 
БПК – оценки по базовым педагогическим компетенциям. 

Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 1 балла. Он 
интерпретируется следующим образом: 

От 0,5 до 1 балла – соответствие занимаемой должности: педагог 
продемонстрировал владение основным содержанием предмета и владение базовыми 
педагогическими компетенциями. 

От 0 до 0,49 балла – несоответствие занимаемой должности: учитель не 
продемонстрировал знания учебного предмета, недостаточно владеет базовыми 
педагогическими компетенциями. 

Итоговые оценки в отношении каждого из этапов урока являются 
вспомогательными и служат для подготовки качественного экспертного заключения по 
аттестуемому педагогу, выявления сильных и слабых сторон его деятельности с целью 
последующей разработки индивидуальных программ повышения квалификации. 

Подготовка экспертного заключения 
По результатам оценки письменной работы экспертная рабочая группа пишет 

заключение, в котором, на основе представленных критериев (таблица 2) и итоговой 
таблицы оценок (таблица 3), он должен отразить: 

- уровень владения учебным материалом: насколько полно раскрыта заданная 
тема урока. 

- уровень развития базовых педагогических компетенций. 
- эффективность работы педагога на отдельных этапах урока. 

По результатам экспертной оценки могут быть разработаны предложения по 
индивидуальной программе повышения квалификации, направленной на развитие 
наиболее слабо представленных педагогических компетенций. 

Важно отметить, что принятие решения о несоответствии занимаемой должности 
не является для учителя необратимым. Работодатель в данном случае может 
обеспечить обучение, повышение квалификации такого учителя и повторное 
прохождение им процедуры аттестации. 

Подготовка экспертного заключения 
Оценка письменной работы в форме решения педагогических ситуаций. 
За выполнение трех заданий педагог может получить от 0 до 9 баллов. 
Для получения положительного заключения о соответствии занимаемой 

должности достаточно набрать 4 балла. Подсчет общего количества баллов 
осуществляется методом сложения количества баллов, полученных за решение 
каждой из трех ситуаций по формуле: ПС = А + В + С 
Где ПС – показатель соответствия занимаемой должности, 
А – оценка за решение первой ситуации, 
В – оценка за решение второй ситуации, 
С – оценка за решение третьей ситуации. 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности – в том случае, если педагог набрал 4 и более 
балла; 
- не соответствует занимаемой должности – если педагог набрал менее 4-х баллов. 

По тем моментам, которые вызвали затруднения у педагога при разрешении 
педагогических ситуаций (постановка педагогических целей и задач, построение 
взаимоотношений с обучающимися, выбор методов воздействия, оценка возможного 
эффекта и отдаленных последствий и др.), педагогическому работнику предлагается 
повысить квалификацию (самоподготовка, обучение на курсах, специальных семинарах 
и т.п.). 


	- соблюдение основных принципов проведения аттестации в соответствии с нормативной базой и профессиональной этикой;
	- обеспечение принципа демократичности и объективности экспертных оценок.



