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Уважаемые коллеги!

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет для использования в работе по проведению аттестации пе
дагогических работников на квалификационные категории приказ от 
03.02.2014 №651 «Об утверждении средних показателей достижений обу
чающихся в Алтайском крае».

Приложение в 1 экз. на 3 л.

Заместитель начальника Главного 
управления образования и моло
дежной политики Алтайского края М.В. Дюбенкова

mailto:educ@ttb.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

о&. о г , Aoi4 № 661
г. Барнаул

Об утверждении средних показателей 
достижений обучающихся в Алтайском крае

В целях повышения качества исполнения Порядка проведения аттеста
ции педагогических работников в 2014 году

приказываю:
1. Утвердить средние показатели достижений обучающихся в Алтай

ском крае (приложение 1).
2. Использовать указанные показатели как средние показатели освое

ния обучающимися общеобразовательных программ при аттестации педаго
гических работников на квалификационные категории (первую, высшую) 
(приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления, начальника отдела управления качеством 
образования О.Н. Бутенко.

Заместитель Губернатора Алтайского / / /
края, начальник Главного управления ) Ю.Н. Денисов

-К

Соловьева Елена Евгеньевна, 63 40 67
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления 

отС&СзМЦ

Рекомендации
по применению средних показателей качества знаний обучающихся 

общеобразовательных учреждений Алтайского края по итогам 2012/2013
учебного года при аттестации учителей общеобразовательных

учреждений в 2014 году

В соответствии с п.п. 30, 31 Порядка аттестации педагогических работ
ников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 209 от 
24.03.2010 г.) рекомендуем проводить оценку профессиональной деятельно
сти педагогических работников, аттестующихся с целью установления соот
ветствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к пер
вой/высшей квалификационным категориям, на основе средних показателей 
освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ в Ал
тайском крае.

Дополнительно разъясняем, что если учитель в аттестационный период 
не проводил занятия в выпускных классах и при оценке его достижений не
возможно использовать показатели ГИА и ЕГЭ, то при оценке качества его 
профессиональной деятельности можно использовать средние показатели ка
чества знаний по преподаваемому предмету (предметам) по краю.

При установлении соответствия результатов деятельности учителя тре
бованиям, предъявляемым к первой/высшей квалификационным категориям, 
показатели качества знаний обучающихся должны быть не ниже средних по
казателей по краю:

- при аттестации на высшую квалификационную категорию показатели 
должны быть не ниже, чем средние значения по краю;

- при аттестации на первую квалификационную категорию показатели 
должны быть не ниже, чем средние значения по району/городу.


