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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 
№68

20 февраля 2015 года г. Тбилиси

Об утверждении Схемы начала деятельности учителя, 
его профессионального развития и продвижения по карьере

 
Статья 1. В соответствии с Подпунктом «Д» Пункта 2 Статьи 25 Закона 
Грузии «Об общем образовании», утвердить прилагающуюся «Схему начала 
деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по 
карьере».

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования.

Премьер-министр                                                         Ираклий Гарибашвили



Утверждено постановлением 
Правительства Грузии №68 

от 20 февраля 2015 года

СХЕМА НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПО КАРЬЕРЕ

ГЛАВА I. ВСТУПЛЕНИЕ

В настоящем документе описывается Схема начала деятельности учителя, 
его профессионального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – 
схема), которая в полной мере отвечает существующим в сфере образования 
Грузии проблемам и предлагает комплексные подходы к их   решению Она 
представляет собой основу для государственного регулирования профессии 
учителя. Схема служит укоренению качественного образования и основыва-
ется на принципах равноправия и справедливости.

ГЛАВА II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Цель и задача схемы:

Основной целью схемы является повышение качества учебы-обучения в 
общеобразовательных учреждениях с целью улучшения успеваемости  уча-
щихся путем системного профессионального развития учителей.

Задачей схемы является внедрение интегрированной схемы для подготовки 
учителей, их профессионального развития и продвижения по карьере, кото-
рая обеспечит повышение престижа профессии, привлечение новых наилуч-
ших кадров, повышение квалификации и мотивации действующих учителей.

 Существующее положение

Действовавшая до сегодняшнего дня система подготовки и профессионального 
развития учителей не оказалась эффективным средством для достижения наци-
ональных целей по общему образованию. В то же время, в малой степени проис-
ходит привлечение новых, высококвалифицированных кадров, что обусловлено 
низким вознаграждением за труд учителей, низким престижем профессии и не-
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конкурентным, негибким механизмом селекции. Кроме того, заметна динамика 
сокращения количества студентов, желающих стать учителями, низкими явля-
ются экзаменационные результаты абитуриентов и академическая успеваемость 
студентов, которые желают шагнуть в профессию учителя.

В школах целого ряда регионов замечается дефицит квалифицированных 
специалистов по определенным предметам. В то же время, в ряде публичных 
школ (особенно, в регионах) несколько предметов преподает один и тот же 
педагог, который, в лучшем случае, является специалистом только по одному 
предмету. Это, естественно, снижает уровень учебы-обучения, лишает пре-
стижа общеобразовательные учреждения и, в целом, профессию учителя.

Действующая система не смогла обеспечить эффективность профессиональ-
ного развития учителя.

Существующие академические программы подготовки учителей не справля-
ются с вызовами, существующими у профессии.
Для решения существующих проблем была разработана настоящая схема.
 
 Предназначением схемы является:

 Улучшение высших образовательных программ по подготовке учителей;
 Диверсификация и контроль качества путей вступления в профессию 

учителя;
 Гармонизация системы подготовки, профессионального развития и оцен-

ки учителей;
 Привести в исправное состояние систему профессионального развития 

учителей и увязать ее с профессиональной деятельностью;
 Разработка комплексной и эффективной системы оценки учителей, кото-

рая связана с продвижением по карьере и вознаграждением;
 Перераспределение ответственности за общеобразовательные учрежде-

ния и их активное вовлечение в процесс профессионального развития и 
оценки учителей.

 В результате внедрения схемы
 Будет задействована справедливая и ориентированная на интересыучени-

ка система оценки деятельности учителей, которая будет поощрять про-
фессиональное развитие учителей;

 Будут задействованы программы поддержки учителей, что подразумевает 
определение и предоставление учителям дополнительных сервисов;



 Будут внедрены существенное различие по зарплатам между определен-
ными по схеме статусами и гибкий механизм продвижения по карьере;

 Профессиональное развитие и продвижение по карьере в соответствии с 
определенным по схеме статусом отразится и на вознаграждении труда, 
что станет одним из важнейших стимулов для привлечения в профессию 
молодежи;

 Государство в полной мере профинансирует академические программы 
подготовки учителей (интегрированную бакалаврско-магистерскую об-
разовательную академическую программу, последовательную програм-
му, параллельную программу) и образовательную программу подготовки 
учителей по квотам ( 60 кредитов).

 Разъяснение терминов

 Используемые в этой схеме термины для целей данного документаимеют 
следующее значение:

а)  Учитель – лицо с профессиональным знанием, навыками и соответству-
ющей квалификацией, которые определены по Профессиональному стан-
дарту учителя (в дальнейшем – Профессиональный стандарт учителя), 
утвержденному по приказу министра образования и науки Грузии №1014 
от 21 ноября 2008 года «Об утверждении профессионального стандарта 
учителя», который преподает хотя бы один предмет в общеобразователь-
ном учреждении;

б)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или 
статус старшего учителя, или статус ведущего учителя, или статус мен-
тора, который на основании распределения учителей по оценке/схеме 
учителя присваивается учителю в соответствии с индивидуальным адми-
нистративно-правовым актом директора юридического лица публичного 
права – Центра профессионального развития учителей (в дальнейшем – 
Национальный центр профессионального развития учителей);

в)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана (в дальнейшем – Национальный учебный план), утвержденного по 
приказу министра образования и науки Грузии №36/Л от 11 марта 2011 
года «Об утверждении Национального учебного плана»;

г)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования к практи-
кующему учителю, определенные по схеме, в соответствии с установлен-
ными законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные соот-
ветствующим сертификатом предметные и методические компетенции;
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д)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования к старше-
му учителю, определенные по схеме, на основании исследования собствен-
ной педагогической практики разрабатывает эффективные стратегии по 
обучению предмету и учебные ресурсы, с которыми делится с коллегами;

е)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования к ведущему учите-
лю, определенные по схеме, разрабатывает рекомендации по улучшению 
качества учебы-обучения, является консультантом для других учителей, 
руководит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

ё)  Профессиональная папка учителя – организованный сборник доку-
ментов (в дальнейшем – документы), подтверждающий компетенции и 
результаты деятельности, соответствующие статусу, определенному по 
схеме;

ж)  Вопросник   самооценки – разработанная и утвержденная Националь-
ным центром профессионального развития учителей форма, на основа-
нии которой учитель производит самооценку, планирует профессиональ-
ную деятельность;

з)  Фасилитатор профессионального развития учителя (в дальнейшем – 
фасилитатор) – учитель общеобразовательного учреждения (ментор – в 
случае наличия такового в общеобразовательном учреждении), которого 
выбирает педагогический совет общеобразовательного учреждения в со-
ответствии с критериями, утвержденными по индивидуальному админи-
стративно-правовому акту директора Национального центра профессио-
нального развития учителей;

и)  Развивающая оценка – оценка учителя, которая помогает учителю в 
профессиональном развитии и улучшении качества обучения;

й) Рубрика оценки урока – стандартизированный инструмент оценки, 
утвержденный индивидуальным административно-правовым актом ди-
ректора юридического лица публичного права – Национального центра по 
оценкам и экзаменам (в дальнейшем – Национальный центр по оценкам и 
экзаменам), который основывается на измеряемых и валидных критериях 
оценки урока и является унифицированной формой оценки учителя;

к)  Электронная система оценки учителя (в дальнейшем – Электрон-
ная система) – база электронных данных, администрируемая юридиче-
ским лицом публичного права – Информационной системой управления 
образованием (в дальнейшем – Информационная система управления 
образованием), которая представляет собой часть информационной си-
стемы управления общеобразовательными учреждениями. С помощью 
Электронной системы учителя распределяются в схеме и осуществляется 
Электронный учет результатов деятельности учителя;



л)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных дости-
жений учителя;

м)  Внешнее наблюдение – наблюдение в классе, которое осуществляется 
Национальным центром по оценкам и экзаменам единожды на протяже-
нии педагогической практики;

н)  Модельный урок – показательный урок, проведенный ведущим учите-
лем или ментором;

о)  Действующий учитель – учитель, который к моменту вхождения этой 
схемы в силу занимает одну из должностей учителя в общеобразователь-
ном учреждении, предусмотренных в Пункте 1 Статьи 212 Закона Грузии 
«Об общем образовании»;

п)  Экзамен по предмету – экзамен, организованный Национальным цен-
тром по оценкам и экзаменам;

р)  Сертифицированный учитель – действующий учитель, который до кон-
ца 2014 года получил сертификат учителя;

с)  Оценка учителя – установленная в соответствии с законодательством 
Грузии процедура, на основании которой происходит установление соот-
ветствия учителя с Профессиональным стандартом учителя;

т)  Комиссия по претензиям – комиссия, созданная по индивидуальному 
административно-правовому акту директора Национального центра про-
фессионального развития учителей, которая рассматривает заявления о 
претензиях учителя в связи с результатами внутренней оценки учителя и в 
связи с предложением, представленным Группой оценки учителя о присво-
ении, сохранении и прекращении статуса учителя, определенного по схеме;

у)  Внутренняя оценка – охватывает самооценку учителя, осуществленную 
по определенным в законодательстве Грузии правилам, и оценку учителя 
Группой оценки учителя;

ф)  Внешняя оценка – охватывает экзамен по предмету, проведенный по уста-
новленным в законодательстве Грузии правилам, и внешнее наблюдение;

х)  Группа оценки учителя – созданная в соответствии с приказом директо-
ра общеобразовательного учреждения группа с целью оценки учителя.

ГЛАВА III. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ И 
НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРАВ УЧИТЕЛЯ

Целью новых академических программ по подготовке учителя является при-
влечение в профессию учителя наилучшей молодежи, соответствующей со-
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временным требованиям, и искоренение существующего в системе дефици-
та квалифицированных учителей, особенно, в регионах.

С достижением этой цели должно быть обеспечено существенное развитие 
стратегического направления  системы образования – равного доступа к ка-
чественному образованию.

Высшие регулирующиеся образовательные программы подготовки учителей 
будут диверсифицированы. Для управления качеством указанных программ 
государство применяет высокие программные стандарты, в результате чего 
будут обеспечены надежность и валидность полученной при государствен-
ном финансировании квалификации.

Университетская подготовка учителей с 2016-2017 учебного года будет осу-
ществляться по интегрированной бакалаврско-магистерской образователь-
ной академической программе, которая охватывает не менее 300 кредитов.

Результаты обучения по интегрированным бакалаврско-магистерским обра-
зовательным академическим программам подготовки учителей вскоре будут 
приведены в соответствие с определенными в соответствии с Профессио-
нальным стандартом учителя компетенциями, как минимум, старшего учи-
теля.

 Интегрированная бакалаврско-магистерская образовательная академиче-
ская программа подготовки учителя начального образования (не менее 
300 кредитов), из которых:

 Модуль предметов/предметных групп начальной ступени – минимум 180 
кредитов;

 Модуль свободных компонентов – максимум 60 кредитов;
 Модуль школьной практики – минимум 60 кредитов.

 Модуль школьной практики должен состоять из двух основных компо-
нентов:

а)  практика уроков;
б) исследование практики.

После завершения программы выпускнику будет присвоена квалификация 
магистра начального образования, с указанием права обучения предмета/
предметов.



 Подготовка учителя по предмету/группе предметов будет осущест-
вляться двумя путями:

а)  по последовательной программе, когда абитуриент изначально делает 
выбор в пользу того, чтобы быть учителем;

б)  по параллельной программе, когда студент в процессе обучения выби-
рает профессию учителя;

 
 Последовательная программа – интегрированная бакалаврско-магистер-

ская академическая программа подготовки учителя (не менее 300 креди-
тов), из которых:  

 Модуль предмета/группы предметов – 120 кредитов;
 Модуль подготовки учителя – 60 кредитов;
 Модуль свободных компонентов – максимум 60 кредитов;
 Модуль школьной практики – минимум 60 кредитов.

 Модуль школьной практики должен состоять из двух основных компо-
нентов:

а)  практика уроков;
б)  исследование практики.

После завершения программы выпускнику будет присвоена квалификация 
магистра образования, с указанием права обучения предмету/предметам со-
ответствующей ступени.

 Параллельная программа – в рамках основной бакалаврской программы 
Национального учебного плана по предмету/группе предметов, из которых:

 Модуль основной бакалаврской программы Национального учебного 
плана по предмету/группе предметов – 120 кредитов;

 Модуль подготовки учителя – 60 кредитов;
 Модуль свободных компонентов – максимум 60 кредитов;
 Модуль школьной практики – 60 кредитов.

 Модуль школьной практики должен состоять из двух основных компо-
нентов:

а)  практика уроков;
б)  исследование практики.

После полного прохождения программы выпускнику будет присвоена квали-
фикация магистра образования, с указанием права обучения предмету/груп-
пе предметов соответствующей ступени.

14
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В том случае, если студент пройдет все модули программы, кроме школьной 
практики, ему будет присвоена квалификация бакалавра по соответствующе-
му предмету/группе предметов и выдан сертификат учителя.

Для того, чтобы интегрированные бакалаврско-магистерские академические 
программы подготовки учителя были бы задействованы полноценно, необ-
ходимо осуществить определенные законодательные изменения для гармо-
низации систем управления качеством и государственного финансирования.

 Получение права быть учителем после завершения интегрированной 
бакалаврско-магистерской академической программы подготовки 
учителя:

 После успешного прохождения интегрированной бакалаврско-магистер-
ской академической программы подготовки учителя студент подтвержда-
ет предметные, методические, исследовательские и практические компе-
тенции, после чего выпускнику выдается диплом, который предоставляет 
ему право быть учителем.

 В случае начала работы учителем в общеобразовательном учреждении, 
выпускник является старшим учителем с годовым испытательным сро-
ком.

 Статус старшего учителя выпускнику присваивается после того, как в те-
чение одного учебного года успешно пройдет внешнее наблюдение.

 Если в течение одного года учитель не сможет успешно преодолеть внеш-
нее наблюдение, разрабатывается индивидуальный план профессиональ-
ного развития, и ему на год продлевается испытательный период для про-
хождения внешнего наблюдения.

Первый выпуск выпускников последовательных академических программ 
состоится в 2020-2021 году. Для этого необходимо заполнить ряды квалифи-
цированных учителей альтернативным путем – путем независимого задей-
ствования Образовательной программы подготовки учителей. Министерство 
образования и науки Грузии особо позаботиться   о  заполнении выявленных 
им дефицитных направлений.

Получение права быть учителем бакалавром, магистром и/или ли-
цом с уравненной с ними академической степенью

1.  Лица со степенью бакалавра, магистра и/или уравненной с ними степе-
нью, которые получили академическую степень по соответствующему 
предмету/группе предметов по Национальному учебному плану, с целью 
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получения права быть учителем, обязаны успешно пройти осуществлен-
ную высшим образовательным учреждением аккредитованную образова-
тельную программу подготовки учителя.

 В качестве предпосылки зачисления в программу, кроме квалификацион-
ного требования, определяется также и сдача экзамена по соответствую-
щему предмету;

 Финансирование аппликантов будет осуществляться в соответствии с 
квотами, объявленными государством;

 После успешного завершения программы лицу выдается сертификат, ко-
торый подтверждает его учительскую квалификацию и дает ему право 
быть учителем;

 В случае начала работы учителем в общеобразовательном учреждении, 
выпускник  является старшим учителем с испытательным сроком на один 
год;

 Статус старшего учителя присваивается выпускнику после того, как в те-
чение одного учебного года успешно пройдет внешнее наблюдение;

 Если учитель в течение одного года не сможет успешно преодолеть внеш-
нее наблюдение, разрабатывается индивидуальный план профессиональ-
ного развития и ему на год продлевается испытательный срок для прохож-
дения внешнего наблюдения.

2.  Лицо, желающее быть учителем, которое в соответствии с дипломом име-
ет право быть учителем, для начала работы в общеобразовательном уч-
реждении и получения статуса старшего учителя:

 Сдает экзамен по предмету;
 В случае начала работы учителем в общеобразовательном учреждении, вы-

пускник  является старшим учителем с испытательным сроком на один год;
 Статус старшего учителя присваивается выпускнику после того, как в те-

чение одного учебного года успешно пройдет внешнее наблюдение; 
 Если учитель в течение одного года не сможет успешно преодолеть внеш-

нее наблюдение, разрабатывается индивидуальный план профессиональ-
ного развития и ему на год продлевается испытательный срок для прохож-
дения внешнего наблюдения.

 Получение права быть учителем доктором или лицом с уравненной 
 с ним академической степенью

Лица, имеющие степень доктора соответствующего предмета или направле-
ния образования по Национальному учебному плану или уравненную с ним 
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степень, которые не имеют опыта работы в общеобразовательном учреж-
дении, или, как минимум, с 2011 года не работали в общеобразовательном 
учреждении, получают право быть учителем после успешного прохождения 
курса Национального центра профессионального развития учителей (про-
фессиональные навыки и методика обучения предмета) или аккредитован-
ного курса переподготовки учителей (профессиональные навыки и методика 
обучения предмету), организованного другой организацией.

 В случае начала работы учителем в общеобразовательном учреждении, 
ему присваивается статус старшего учителя;

 Для получения статуса старшего учителя достаточно успешно преодолеть 
внешнее наблюдение в течение срока, определенного для присвоения ста-
туса старшего учителя.

 Получение статуса старшего учителя лицом, которое до конца 
 2014 года получило сертификат учителя

Лицу, которое до конца 2014 года получило сертификат учителя, при начале 
работы в общеобразовательном учреждении присваивается статус старшего 
учителя,  и оно подключается в схему. Если этот учитель в течение одного 
года не сможет успешно преодолеть внешнее наблюдение, разрабатывается 
индивидуальный план профессионального развития и ему на год продлевает-
ся испытательный срок для прохождения внешнего наблюдения.

ГЛАВА IV.  ПРАВИЛА ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАКАНСИИ УЧИТЕЛЯ 
В ПУБЛИЧНОЙ ШКОЛЕ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

В случае наличия вакантных часов в публичной школе, вакансия заполняется 
на основании внутреннего конкурса. В случае, если в результате внутреннего 
конкурса вакансия учителя не будет заполнена, публичная школа правомочна 
объявить открытый конкурс.

Директор правомочен, опираясь на обоснованное решение, заполнить ва-
кантные часы по предмету в публичной школе путем объявления открытого 
конкурса.

Условия конкурса, на основании законодательства, устанавливает директор 
публичной школы.
 



18

 Объявление конкурса о вакантном месте

Объявление об открытом конкурсе должно быть опубликовано публично, 
на веб-странице занятости в Интернет-пространстве – www.pedagogi.ge, а 
объявление о внутреннем конкурсе должно быть опубликовано в публичной 
школе, на доступном для учителей месте.

 Этапами внутреннего и открытого конкурса являются
 Отбор полученных заявок в соответствии с квалификационными требова-

ниями;
 Собеседование;
 Другие этапы, которые устанавливает публичная школа.

 Подбор кандидатов на вакансию учителя

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на вакантную по-
зицию и отбирает тех кандидатов, представленные документы которых  под-
тверждают соответствие требованиям выдвинутым учителю. 

Публичная школа обязана разработать прозрачные и надежные критерии 
подбора или/и оценки, которые должны быть доступны всем заинтересован-
ным лицам.

Конкурсная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек. Членами ко-
миссии могут быть сотрудники публичной школы, а также приглашенные лица.

Правила работы комиссии должны быть определены по приказу директора 
публичной школы.

 Заключение трудового договора

После оценки кандидатов комиссия представляет соответствующую реко-
мендацию директору школы, который оформляет учителю трудовой договор 
по правилам, определенным в законодательстве.

ГЛАВА V.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ

Профессиональное развитие учителя обуславливают Национальный учеб-
ный план и Профессиональный стандарт учителя. 
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 Статусы учителей

 Статусы учителя основываются на требованиях, определенных Профес-
сиональным стандартом учителя. В рамках схемы определяются следую-
щие стандарты учителей:

 Практикующий учитель – распространяется только на действующих учи-
телей, распределенных по схеме;

 Старший учитель;
 Ведущий учитель;
 Ментор.

Получение, или сохранение, или прекращение статуса учителя, определенного 
по схеме, зависит от результатов оценки его профессиональной деятельности.

Учителю присваиваются вышеперечисленные статусы, если он наберет ко-
личество кредит-баллов, определенных для присвоения соответствующего 
статуса, в течение срока, определенного по схеме и законодательству Грузии. 

Учитель сохраняет статус старшего учителя, или ведущего учителя, или мен-
тора, если он наберет количество кредит-баллов, определенных для сохране-
ния соответствующего статуса в установленный по схеме и законодательству 
Грузии срок.

Если учитель не удовлетворяет требования, определенные для сохранения 
статуса по схеме, ему прекращается присвоенный статус и присваивается 
нижестоящий статус, или прекращается трудовой договор в случае, установ-
ленном в законодательстве Грузии.

На основании присвоенных кредит-баллов, Группа оценки учителя прини-
мает решение о представлении Национальному центру профессионального 
развития учителей предложения о присвоении/сохранении/прекращении 
учителю статуса. Данное предложение Группа оценки учителя представля-
ет Национальному центру профессионального развития учителей в заранее 
определенные сроки по Электронной системе. Директор Национального 
центра профессионального развития учителей принимает решение о присво-
ении/сохранении/прекращении учителю статуса. Решение о присвоении, со-
хранении или прекращении учителю статуса может быть обжаловано в суде.

Национальный центр профессионального развития учителей в течение 2-х 
месяцев с момента присвоения статуса передает сертификаты территориаль-
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ным органам Министерства образования и науки Грузии – образовательным 
ресурс-центрам (в дальнейшем – образовательный ресурс-центр). Образова-
тельный ресурс-центр в  20-дневный срок с момента получения сертифика-
тов обеспечивает их раздачу.

 Пути и средства, необходимые для присвоения статуса учителю

Для достижения каждого очередного статуса учитель должен пройти после-
довательный путь профессионального развития:

 С целью присвоения статуса старшего учителя 
 Практикующий учитель набирает 19 кредит-баллов только по обязатель-

ным активностям;
 Практикующий учитель осуществляет самооценку с использованием во-

просника самооценки;
 Практикующий учитель на основании анализа вопросника самооценки 

составляет индивидуальный план действий профессионального развития;
 Практикующий учитель сдает экзамен по тому предмету, которому обучает;
 Практикующий учитель проходит курс профессионального развития по 

педагогическим навыкам;
 Группа оценки учителя, не менее чем дважды, наблюдает за проведенным 

практикующим учителем уроком и оценивает его с использованием ру-
брики оценки урока и дает оценку по развитию;

 В случае неудовлетворительной оценки урока Группой оценки учителя, 
практикующий учитель может попросить проведение еще одного наблю-
дения;

 Практикующий учитель размещает в профессиональной папке учителя 
документы, подтверждающие осуществление им активностей, необходи-
мых для присвоения статуса, которые также размещает и в Электронной 
системе;

 Группа оценки учителя оценивает осуществленные практикующим учи-
телем активности на основании документов, существующих в профес-
сиональной папке учителя, принимает решение о представлении Наци-
ональному центру профессионального развития учителей предложения 
о присвоении практикующему учителю статуса старшего учителя или о 
прекращении данного статуса.

Практикующий учитель оценивается в соответствии с осуществленными им 
обязательными активностями. Количество кредит-баллов по обязательным 
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активностям, необходимых для  присвоения статуса старшего учителя, опре-
деляется следующим образом:

 Обязательные активности для практикующего  Кредит-баллы
 учителя для присвоения статуса старшего учителя 
 Экзамен по предмету  10
 Проведение 2-х уроков, наблюдение за которыми 
 осуществляет Группа оценки учителя.  4
 Прохождение курса профессионального развития учителя 
 по профессиональным навыкам, проводимого Национальным 
 центром профессионального развития учителей или другим 
 учреждением. Курс профессионального развития, 
 осуществляемый другой организацией, должен быть 
 аккредитованным в соответствии с правилами, 
 установленными законодательством Грузии  5
  Всего   19

Практикующий учитель с целью присвоения ему статуса старшего учителя 
набирает кредит-баллы в течение не более 4-х лет. Из-за того, что 2015-1016 
учебный год в соответствии с законодательством Грузии определен годом 
пилотирования системы оценки учителя,   для присвоения статуса старшего 
учителя на данный срок учителю предоставляется дополнительно один год.

Практикующий учитель правомочен за определенный статусом срок, путем 
дополнительной деятельности набрать кредит-баллы, которые будут отраже-
ны   после присвоения статуса старшего учителя.

В том случае, если практикующий учитель в течение 3-х лет не сможет сдать 
экзамен по предмету, или по истечении срока, определенного для присвое-
ния статуса старшего учителя,  не сможет набрать количество кредит-баллов, 
определенных для присвоения статуса старшего учителя, общеобразователь-
ное учреждение обязано прекратить с ним трудовые отношения и объявить 
вакансию. Для учителей музыки и спорта (физического воспитания), а также 
для учителей негрузиноязычного общеобразовательного учреждения/сек-
тора, для которых в течение срока, определенного для присвоения статуса 
старшего учителя, Национальный центр по оценкам и экзаменам не сможет 
обеспечить  проведение экзамена по предмету   для присвоения статуса стар-
шего учителя, данный результат наступит в случае проведения для них На-
циональным центром по оценкам и экзаменам экзамена по предмету, если 
они не смогут/не сдадут экзамен по предмету. В случае проведения для них 
Национальным центром по оценкам и экзаменам экзамена по предмету до 
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того, пока они не смогут/не сдадут экзамен по предмету, учителя сохраняют 
статус практикующего учителя.

 Проведение экзамена по предмету Национальным центром  по оценкам и 
экзаменам:

а)  для учителей по информационно-коммуникационным технологиям обе-
спечивает в течение 2015 года;

б)  для учителей музыки и спорта (физического воспитания), а также для 
учителей негрузиноязычного сектора обеспечивает в течение 2016 года.

 С целью сохранения статуса старшего учителя или присвоения ста-
туса ведущего учителя:

 Старший учитель осуществляет самооценку с использованием вопросни-
ка самооценки;

 Старший учитель на основании анализа вопросника самооценки состав-
ляет индивидуальный план профессионального развития;

 Группа оценки учителя не менее, чем дважды, наблюдает за проведенным 
старшим учителем уроком и оценивает его,  используя развивающую ру-
брику оценивания  урока; 

 В случае неудовлетворительной оценки урока Группой оценки учителя, 
старший учитель может попросить проведение еще одного наблюдения;

 Старший учитель внешнее наблюдение проходит один раз;
 Старший учитель размещает в профессиональной папке учителя доку-

менты, подтверждающие осуществление им обязательных активностей 
и дополнительной деятельности, необходимых для сохранения статуса 
старшего учителя, или для присвоения статуса ведущего учителя, кото-
рые также размещает и в Электронной системе;

 Группа оценки учителя оценивает осуществленные старшим учителем 
обязательные активности и дополнительную деятельность, и на осно-
вании документов, существующих в профессиональной папке учителя, 
принимает решение о представлении Национальному центру профессио-
нального развития учителей предложения о прекращении учителю стату-
са старшего учителя, или о сохранении статуса старшего учителя, или о 
присвоении статуса ведущего учителя.

  
 С целью сохранения статуса старшего учителя:

Старший учитель набирает 13 кредит-баллов, 9 кредит-баллов из которых 
являются долей обязательных активностей, а 4 кредит-балла – дополнитель-
ной деятельности.
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С целью сохранения статуса старшего учителя количество кредит-баллов по 
обязательным активностям для старшего учителя определить следующим 
образом:

 Обязательные активности для старшего учителя  Кредит-баллы 
 с целью сохранения статуса старшего учителя 

 Проведение 2-х  уроков, на которых наблюдение 
 осуществляет Группа оценки учителя       4
 Проведение урока, на котором наблюдение 

 осуществляет Национальный центр по оценкам 
 и экзаменам              5

 Всего                9 кредит-баллов

Старший учитель с целью сохранения статуса старшего учителя кредит-бал-
лы набирает в течение каждых четырех лет. Из-за того, что 2015-1016 учеб-
ный год в соответствии с законодательством Грузии определен годом пило-
тирования системы оценки учителя, с целью сохранения статуса старшего 
учителя на данный срок учителю предоставляется дополнительно один год.

В том случае, если в течение данного срока старший учитель не сможет набрать 
количество кредит-баллов, необходимых, как минимум, для сохранения статуса 
старшего учителя, на основании результатов оценки старшего учителя составля-
ется индивидуальный годовой план профессионального развития учителя.

Если старший учитель в течение срока, определенного в индивидуальном 
плане профессионального развития учителя, не сможет набрать количество 
кредит-баллов, необходимых, как минимум, для сохранения статуса стар-
шего учителя, общеобразовательное учреждение обязано прекратить с ним 
трудовые отношения и объявить вакансию по установленным законодатель-
ством Грузии правилам.

 С целью присвоения статуса ведущего учителя:

Старший учитель набирает 19 кредит-баллов, которые охватывают 13 кре-
дит-баллов, необходимых для сохранения статуса старшего учителя. Из до-
полнительных 6 кредит-баллов 4 кредит-балла являются долей обязательных 
активностей, а 2 кредит-балла – дополнительной деятельности. К обязатель-
ным активностям добавляется проведение одного урока, наблюдение на ко-
тором осуществляет Группа оценки учителя (2 кредит-балла) и исследование 
собственной педагогической деятельности (2 кредит-балла).
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Старший учитель с целью присвоения статуса ведущего учителя кредит-бал-
лы набирает в течение не более четырех лет. Из-за того, что 2015-1016 учеб-
ный год в соответствии с законодательством Грузии определен годом пило-
тирования системы оценки учителя, с целью присвоения статуса ведущего 
учителя на данный срок учителю предоставляется дополнительно один год.

 С целью сохранения статуса ведущего учителя или присвоения ста-
туса ментора:

 Ведущий учитель осуществляет самооценку с использованием вопросни-
ка самооценки;

 Ведущий учитель на основании анализа вопросника самооценки состав-
ляет индивидуальный план профессионального развития;

 Ведущий учитель проводит модельные уроки; 
 Ведущий учитель размещает в профессиональной папке учителя доку-

менты, подтверждающие осуществление им обязательных активностей и 
дополнительной деятельности, необходимых для сохранения статуса ве-
дущего учителяили для присвоения статуса ментора, которые также раз-
мещает и в Электронной системе;

 Группа оценки учителя оценивает осуществленные старшим учителем 
обязательные активности и дополнительную деятельность, и на осно-
вании документов, существующих в профессиональной папке учителя, 
принимает решение о представлении Национальному центру професси-
онального развития учителей предложения о прекращении учителю ста-
туса ведущего учителя и присвоении статуса старшего учителя, или о со-
хранении статуса ведущего учителя, или о присвоении статуса ментора.

 
 С целью сохранения статуса ведущего учителя

Ведущий учитель набирает 17 кредит-баллов, 10 кредит-баллов из которых 
являются долей обязательных активностей, а 7 кредит-баллов – дополни-
тельной деятельности.

Ведущий учитель с целью сохранения статуса ведущего учителя кредит-бал-
лы набирает в течение каждых пяти лет. Из-за того, что 2015-1016 учебный 
год в соответствии с законодательством Грузии определен Годом пилотиро-
вания системы оценки учителя, с целью сохранения статуса ведущего учите-
ля на данный срок учителю предоставляется дополнительно один год.

В том случае, если ведущий учитель в течение указанного срока не сможет 
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набрать количество кредит-баллов, необходимых, как минимум, для сохране-
ния статуса ведущего учителя, ему прекращается статус ведущего учителя и 
присваивается статус старшего учителя.

С целью сохранения статуса ведущего учителя, кредит-баллы, соответству-
ющие обязательным активностям ведущего учителя, определить следующим 
образом:

 Обязательные активности для ведущего учителя   Кредит-баллы 
 с целью сохранения статуса ведущего учителя
 5 модельных уроков            5
 Исследование потребностей общеобразовательного 
 учреждения              3
 Создание учебного ресурса, соответствующего критериям, 
 определенным по индивидуальному административно-
 правовому акту директора Национального центра 
 профессионального развития учителей или 
 рецензированной профессиональной литературы    2
  Сумма                10 кредит-баллов

 С целью присвоения статуса ментора: 

Ведущий учитель набирает 25 кредит-баллов, которые охватывают 17 кре-
дит-баллов, необходимых для сохранения статуса ведущего учителя.

Из дополнительных 8 кредит-баллов 5 кредит-баллов являются долей обя-
зательных активностей, а 3 кредит-балла – дополнительной деятельности. К 
дополнительным активностям добавляется проведение 5 модельных уроков 
(5 кредит-баллов).

Ведущий учитель с целью присвоения статуса ментора кредит-баллы наби-
рает в течение не более пяти лет. Из-за того, что 2015-1016 учебный год в 
соответствии с законодательством Грузии определен Годом пилотирования 
системы оценки учителя, с целью присвоения статуса ментора на данный 
срок учителю предоставляется дополнительно один год.

 С целью сохранения статуса ментора:

Ментор набирает 30 кредит-баллов, 15 кредит-баллов из которых являются 
долей обязательных активностей, а 15 кредит-баллов – дополнительной де-
ятельности.
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 Ментор осуществляет самооценку с использованием вопросника самоо-
ценки;

 Ментор на основании анализа вопросника самооценки составляет инди-
видуальный план профессионального развития;

 Ментор осуществляет активности по профессиональному развитию;
 Ментор проводит модельные уроки; 
 Ментор размещает в профессиональной папке учителя документы, под-

тверждающие осуществление им обязательных активностей и дополни-
тельной деятельности, необходимых для сохранения статуса ментора, ко-
торые также размещает и в Электронной системе;

 Группа оценки учителя оценивает осуществленные ментором обязательные 
активности и дополнительную деятельность, и на основании документов, 
существующих в профессиональной папке учителя, принимает решение о 
представлении Национальному центру профессионального развития учи-
телей предложения о прекращении учителю статуса ментора и присвоении 
статуса старшего учителя, или о сохранении статуса ментора.

Кредит-баллы, соответствующие обязательным активностям ментора для со-
хранения статуса ментора, определить следующим образом:

 Обязательные активности для ментора с целью     Кредит-баллы
 сохранения статуса ментора 
 5 модельных уроков              5
 Создание учебного ресурса, соответствующего критериям, 
 определенным по индивидуальному административно-
 правовому акту директора Национального центра 
 профессионального развития учителей или рецензированной 
 профессиональной литературы           3
 Фасилитаторство профессионального развития учителя    2
 Оценка потребностей учителей и на этом основании 
 проведение мероприятий с целью профессионального 
 развития учителей              3
 Консультирование студентов или/и учителей       2
  всего                 15 кредит-баллов

Ментор с целью сохранения своего статуса  набирает кредит-баллы в течение 
не более 5 лет.

В том случае, если ментор за указанный срок не сможет набрать количество кре-
дит-баллов, необходимых, как минимум, с целью сохранения статуса ментора, 
ему прекращается статус ментора и присваивается статус ведущего учителя.
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В случае, если ментор в течение срока, предусмотренного с целью присвое-
ния статуса ментора один раз наберет количество кредит-баллов, необходи-
мых для сохранения статуса ментора,  статус ментора ментору сохраняется 
на бессрочный срок.

 Дополнительная деятельность учителя и соответствующие ей 
 кредит-баллы:

 Перечень дополнительной деятельности      Кредит-баллы

 Членство Группы оценки учителя   фасилитаторство  3 кредит-балла
 (кроме ментора) 
            Для других членов  1 кредит-балл
            Группы оценки 
            учителя 
  Участие в качестве докладчика в 
 мероприятиях, проведенных с целью 
 профессионального развития 
 (конференции, семинары)          1 кредит-балл
 Стажировка с целью 
 профессионального развития, которая 
 подтверждается путем представления 
 соответствующего доклада 
 общеобразовательному учреждению        1 кредит-балл
 Создание учебного ресурса, 
 соответствующего критериям, 
 определенным по индивидуальному 
 административно-правовому акту 
 директора Национального центра 
 профессионального развития учителей 
 (кроме ведущего учителя и ментора)        1 кредит-балл
 Создание рецензированной     Создание статьи  1 кредит-балл
 профессиональной литературы,    (кроме ведущего
 соответствующей критериям,    учителя и ментора)
 определенным по индивидуальному 
 административно-правовому акту   Создание    2 кредит-балла
 директора Национального центра   методической
 профессионального развития учителей литературы 
 или рецензированной      (кроме ведущего
 профессиональной литературы   учителя и ментора)  

             Создание     4 кредит-балла
            грифированных 
            школьных учебников 
 Консультирование студентов или/и 
 учителей (только для старшего учителя)       2 кредит-балла
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 Авторство тренинг-модуля 
 Национального центра 
 профессионального развития учителей. 
 Авторство аккредитованного  
 тренинг-модуля, организованного 
 другой организацией.            2 кредит-балла
 С целью профессионального развития 
 учителя, на основании самооценки 
 учителя, с согласованием учителем с 
 администрацией общеобразовательного 
 учреждения, прохождение тренинга, 
 организованного Национальным 
 центром профессионального развития 
 учителей или/и аккредитованного тренинга,      25  контакт-часа 
 организованного другим учреждением        – 1 кредит-балл

 Оценка учителя

Профессиональное развитие учителей и, в целом, улучшение качества обра-
зования невозможно представить без внедрения объективной и прозрачной 
системы оценки. Хорошо подготовленная и организованная оценка, путем 
основательной самооценки и внутренней оценки, служит улучшению каче-
ства школьной среды и учебы-обучения, улучшению результатов учеников, 
профессиональному росту каждого учителя. А все это является важным 
основанием для создания системы обеспечения и развития качества, что, в 
свою очередь, является предпосылкой развития общеобразовательного уч-
реждения.

 Целью оценки учителя является:
а)  установление соответствия компетенций учителя с требованиями Про-

фессионального стандарта учителя;
б)  содействие профессиональному развитию учителя и усилению автоном-

ности общеобразовательного учреждения путем внедрения Системы 
оценки учителя;

Оценка учителя опирается на следующие основные принципы справед-
ливость, объективность, валидность, равноправие, надежность, прозрач-
ность.

 Учитель оценивается по двум направлениям, предусмотренным в 
Профессиональном стандарте учителя:

а)  проведение учебного процесса, ориентированного на результат ученика;
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б)  профессиональное развитие.

 Оценка учителя осуществляется по внутренней и внешней оценке:
б)  внешняя оценка, которая охватывает экзамен по предмету и внешнее на-

блюдение;
б) внутренняя оценка, которая охватывает самооценку учителя и оценку 

Группой оценки учителя.

 Самооценка учителя
1.  Самооценка учителя осуществляется на основании вопросника самоо-

ценки. Учитель обязан заполнить вопросник самооценки.
2.  С использованием вопросника самооценки учитель:
 а)  оценивает собственную деятельность;
 б)  делает анализ собственных профессиональных потребностей;

в)  на основании анализа индивидуальных достижений учеников и во-
просника самооценки составляется индивидуальный план действий 
не менее чем на год, в котором будут отражены активности, необхо-
димые к осуществлению с целью профессионального развития учи-
теля;

г)  в конце каждого учебного года анализирует профессиональную дея-
тельность, осуществленную в течение учебного года.

 Внешнее наблюдение

С целью сохранения статуса старшего учителя, с целью проверки эффек-
тивного проведения процесса урока, проведенный им урок только один раз 
подвергается внешнему наблюдению, в течение одного года с момента полу-
чения им статуса старшего учителя.

 Группа оценки учителя

Оценку учителя осуществляет Группа оценки учителя, в которую входят ди-
ректор общеобразовательного учреждения, заместитель директора (в случае 
наличия такового), фасилитатор и член, представленного на трехлетний срок 
кафедрой соответствующей группы предмета/предметов.

 Группа оценки учителя: 
а)  оценивает учителя развивающей оценкой за осуществленную им деятель-

ность;
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б)  присваивает учителю кредит-баллы на основании результатов наблюде-
ния за уроком;

в)  оценивает существующие в профессиональной папке учителя документы 
и присваивает кредит-баллы в соответствии с установленными законода-
тельством правилами

г)  на основании присвоенных учителю кредит-баллов принимает решение 
о представлении предложения Национальному центру профессионально-
го развития учителей о присвоении, сохранении и прекращении учителю 
статуса.

 Функции фасилитатора:

Фасилитатор помогает учителям в установлении индивидуальных потребно-
стей, составлении и осуществлении индивидуального плана действий, оцен-
ке достигнутых результатов. Фасилитатор участвует в деятельности Группы 
оценки учителя.

Критерии подбора фасилитатора устанавливает Национальный центр про-
фессионального развития учителей.

 Наблюдение за уроком и оценка проведенного урока

Группа оценки учителя наблюдает за проведенным учителем уроком и оце-
нивает его с использованием рубрики оценки урока. 

Группа оценки учителя вместе с учителем обсуждает результаты наблюдения 
за уроком и в течение оптимального  срока дает ему оценку по развитию в 
письменной форме.

Группа оценки учителя, на основании наблюдения за проведенным учителем 
уроком, присваивает учителю кредит-баллы.
 
 Оценка документов, находящихся в профессиональной папке учителя

Учитель обязан размещать в профессиональной  папке учителя докумен-
ты, подтверждающие осуществление необходимых, обязательных и до-
полнительных активностей с целью присвоения/сохранения соответству-
ющего статуса, определенного по схеме и размещать их в Электронной 
системе.
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 Размещение результатов оценки учителя в Электронной системе

В течение срока, определенного Национальным центром профессионально-
го развития учителей, общеобразовательное учреждение обязано обеспечить 
размещение в Электронной системе результатов оценки учителя и предложе-
ния о присвоении, сохранении и прекращении учителю статуса, определен-
ного по схеме.

Оценка учителя, который преподает в двух или более общеобразова-
тельных школах

Тот учитель, который преподает в двух или более общеобразовательных уч-
реждениях один и тот же предмет, внутреннюю оценку проходит в выбран-
ном им одном из общеобразовательных учреждений в Электронной системе.
Тот учитель, который преподает в двух или более общеобразовательных уч-
реждениях различные предметы, внутреннюю оценку проходит в соответ-
ствующем общеобразовательном учреждении, что будет отмечено в Элек-
тронной системе.

Решение о присвоении, сохранении и прекращении учителю статуса, 
определенного по схеме

 На основании предложения, представленного общеобразовательным уч-
реждением, о присвоении, сохранении и прекращении учителю статуса, 
определенного по схеме, или/и на основании решения, принятого Комис-
сией по претензиям, Национальный центр профессионального развития 
учителей принимает одно из следующих решений:

а)  о присвоении учителю статуса практикующего учителя, или статуса стар-
шего учителя, или статуса ведущего учителя, или статуса ментора;

б)  о сохранении учителю статуса старшего учителя, или статуса ведущего 
учителя, или статуса ментора;

в)  о прекращении учителю статуса практикующего учителя, или статуса 
старшего учителя, или статуса ведущего учителя, или статуса ментора;

 Право на обжалование

 Учитель имеет право:

а)  обжаловать в Национальном центре профессионального развития учите-
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лей результаты внутренней оценки учителя и предложение Группы оцен-
ки учителя о присвоении, сохранении или прекращении учителю статуса, 
определенного по схеме;

б)  обжаловать в суде решение, принятое директором Национального центра 
профессионального развития учителей, о присвоении, сохранении или 
прекращении учителю статуса, определенного по схеме;

 Мониторинг процесса внутренней оценки учителя

Национальный центр профессионального развития учителей правомочен, 
с целью обеспечения объективности и прозрачности процесса внутренней 
оценки учителя, осуществить мониторинг процесса внутренней оценки учи-
теля.

Национальный центр профессионального развития учителей, на основании 
результатов мониторинга процесса внутренней оценки учителя, правомочен 
разработать рекомендации для соответствующего общеобразовательного уч-
реждения и, в случае выявления нарушения законодательства Грузии, обра-
титься к Министерству образования и науки Грузии.

Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить выполнение реко-
мендаций и представить информацию о выполнении в Национальный центр 
профессионального развития учителей.

ГЛАВА VI.  ПРОДВИЖЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО КАРЬЕРЕ, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПО СХЕМЕ

Распределение действующих учителей по схеме регулируется «Правилами 
распределения учителей по Схеме начала деятельности учителя, его профес-
сионального развития и продвижения по карьере».

С 20 августа 2015 года по 30 сентября 2015 года учителя будут распределены 
по схеме. Подключение к схеме обязательно для всех учителей публичных 
школ, а у частных школ будет выбор, подключиться к схеме или самим задей-
ствовать систему, совместимую со Схемой оценки учителя, в результате чего 
у учителей не будет ограничена возможность осуществлять мобильность из 
школы в школу.
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 При распределении учителей по схеме:

Статус практикующего учителя присваивается всем действующим не-
сертифицированным учителям;

 Статус старшего учителя присваивается действующему учителю, ко-
торый удовлетворяет одно из следующих требований:

а)  к моменту задействования этой схемы является сертифицированным учи-
телем по одному из предметов, предусмотренных в Национальном учебном 
плане, и преподает один из предметов, входящих в эту группу предметов;

б)  до конца 2014 года успешно преодолел часть навыков сертификационного 
экзамена учителя, включая лето 2015 года, успешно сдаст экзамен по од-
ному из предметов, предусмотренных по Национальному учебному пла-
ну, и преподает один из предметов, входящих в эту же группу предметов;

в)  обладает степенью доктора или уравненной с ней академической степе-
нью в сфере  образования или в той отрасли/специальности, соответству-
ющий которой предмет преподает в общеобразовательном учреждении.

 Статус ведущего учителя присваивается действующему учителю, кото-
рый обладает степенью доктора или уравненной   к ней академической сте-
пенью  в сфере образования или  той отрасли/специальности, в соответствии 
с предметом, который преподается в общеобразовательном учреждении и 
является сертифицированным по одному из предметов, входящих в группу 
предметов, предусмотренных Национальным учебным  планом и преподает 
один из них, входящих в ту же группу предметов;

Статус ментора действующему учителю присваивается только в соответ-
ствии с правилами, установленными законодательством Грузии.

В результате распределения учитель получает сертификат, соответствующий 
своему статусу, который выдается Национальным центром профессиональ-
ного развития учителей.

С целью распределения действующих учителей по схеме создается Элек-
тронная система.

ГЛАВА VII.   ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

Целью ведения Электронной системы является распределение действующих 
учителей по схеме, электронный учет результатов деятельности учителя, 
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оценка учителя и управление электронной профессиональной папкой учи-
теля.

 Ведение Электронной системы

 Правомочными вести Электронную систему являются: 
а)  общеобразовательное учреждение;
б)  Национальный центр по оценкам и экзаменам
в)   учитель;
г)  Группа оценки учителя
д)  Национальный центр профессионального развития учителей

 Информация, вносимая в Электронную систему  и лица, ответствен-
ные за размещение информации 

1. С целью распределения действующих учителей по схеме, в Электрон-
ной системе о действующем учителе общеобразовательного учреждения 
должна быть размещена следующая информация:
а)  имя, фамилия, личный номер, дата рождения, пол, гражданство, адрес 

(согласно документу удостоверения личности), телефон, адрес элек-
тронной почты учителя;

б)  информация о сдаче действующим учителем сертификационного эк-
замена или об успешном преодолении его отдельной части, а также о 
сдаче экзамена по предмету;

в)  информация об образовании, академической степени действующего 
учителя;

г)  информация о рабочем опыте действующего учителя.
2. Для распределения учителей по схеме необходимо, чтобы каждый действую-

щий учитель прошел авторизацию в Электронной системе. С целью прохож-
дения авторизации, действующий учитель вносит в Электронную систему 
личный номер, с помощью которого происходит его идентификация с Инфор-
мационной системой управления общеобразовательными учреждениями.

3. Учитель обязан обеспечить занесение соответствующей документации, 
подтверждающей данные, в Электронную систему.

4. За правильность информации, занесенной в Электронную систему, ответ-
ственен соответствующий учитель.

5. За полноценное и своевременное размещение информации в Электрон-
ной системе ответственно соответствующее общеобразовательное уч-
реждение.
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6. Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить размещение в 
Электронной системе результатовоценки учителя и предложенийо при-
своении, сохранении, прекращении или утере учителем статуса.

7. В Электронной системе Национальным центром по оценкам и экзаменам 
должны быть размещены:
а) результаты сдачи практикующим учителем экзамена по предмету, ко-

торые будут доступны  соответствующему практикующему учителю, 
соответствующего общеобразовательного учреждения и Группе оцен-
ки учителя;

б) результаты внешнего наблюдения, которые будут доступны  соответ-
ствующему учителю, соответствующего общеобразовательного уч-
реждения и Группе оценки учителя.

8. Группа оценки учителя обязана обеспечить размещение в Электронной 
системе результатов наблюдения за проведенным учителем уроком, оце-
нок и рекомендаций, которые будут доступны  соответствующему учите-
лю.

9. Учитель обязан в электронной системе в предназначенном для него элек-
тронном пространстве разместить существующие в профессиональной 
папке учителя документы и в электронном виде заполнить вопросник са-
мооценки.

10. После завершения оценки профессиональной папки учителя, Группа 
оценки учителя размещает результаты оценки в Электронной системе.

11. Национальный центр профессионального развития учителей обязан раз-
местить в Электронной системе, в электронном пространстве, предна-
значенном для конкретного учителя, принятое им решение, связанное с 
присвоением, сохранением или прекращением учителю статуса.

Исправление ошибок, допущенных во время ведения Электронной 
системы или/и внесение изменений в записи

1. В случае обнаружения ошибок, допущенных во время ведения Электрон-
ной системы, или неточностей в данных, их исправление обеспечивает 
лицо, ответственное за производство и отражение информации.

2. Исправление механической ошибки в Электронной системе осуществляет 
лицо, ответственное за производство Электронной системы и отражение 
информации по своей инициативе или на основании обращения заинте-
ресованной стороны. Исправление ошибки/неточности происходит в той 
же графе соответствующего раздела Электронной системы, с указанием 
основания и даты исправления ошибки/неточности.
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 Уровни доступа к данным, размещенным в Электронной системе

1. Äîñòóï ê äàííûì, ðàçìåùåííûì â Ýëåêòðîííîé ñèñòåìå, 
ïîäðàçóìåâàåò ïðàâî îòâåòñòâåííûõ ëèö íà âíåñåíèå, õðàíåíèå è 
èçìåíåíèå äàííûõ â ðàìêàõ òåõ ìîäóëåé, ê êîòîðûì èìåþò äîñòóï 
ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà âåäåíèå Ýëåêòðîííîé ñèñòåìû.

2. Óðîâíè äîñòóïà ê äàííûì Ýëåêòðîííîé ñèñòåìû îïðåäåëÿþòñÿ 
íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíîãî àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà 
íà÷àëüíèêà Èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

3. Íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ëèö, îòâåòñòâåííûõ 
çà âåäåíèå ýëåêòðîííîé ñèñòåìû, Èíôîðìàöèîííûé öåíòð 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ïðàâîìî÷åí êàæäîìó ëèöó ïðåäîñòàâèòü 
ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü äîñòóïà ê Ýëåêòðîííîé ñèñòåìå.

ГЛАВА VIII. ЭТАПЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ

 Увеличение зарплат учителей осуществляется в 3 этапа
1. Инструкция «Об объемах и условиях трудового вознаграждения учителей 

публичных школ» предусматривает подсчет должностного оклада учите-
лей в соответствии со следующими критериями:
а)  образование и квалификация учителя;
б)  педагогическая, научная, творческая деятельность (в дальнейшем – 

рабочий стаж) в общеобразовательном, высшем образовательном и 
профессиональном образовательном учреждении;

в)  рабочая нагрузка (независимо от количества учеников)
г)  специфика работы.

2. Распределение действующих учителей по схеме регулируется «Правила-
ми распределения учителей по схеме в начале деятельности учителя, его 
профессионального развития и продвижения по карьере».

3. С 1 сентября 2015 года увеличение зарплат учителей будет осущест-
вляться в соответствии со схемой, в частности:
а) базовое вознаграждение учителя будет увеличено на 50 лари и станет 

355 лари;
б) в соответствии с критериями подсчета должностных окладов учителя, 

увеличением базовых зарплат будут определены новые ставки по зар-
платам:
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             Рабочий стаж
 Образование и квалификация  X <= 5 лет  5 < X <= 10 лет X > 10 лет
             Должностной оклад (в лари)

 Полное общее образование   337.3    353.2   358.6
 Профессиональное образование  378.1    394.1   399.4
 Бакалавриат        418.9    434.9   440.2
 Магистратура       459.7    475.7   481.0
 Доктор или уравненная с ним 
 академическая степень    500.6    516.5   521.9

в)  надбавка для учителя, обладающего статусом старшего учителя в 
случае полной нагрузки, определяется в размере 160 лари, и должностной 
оклад старшего учителя составляет:

             Рабочий стаж
 Образование и квалификация  X <= 5 лет  5 < X <= 10 лет X > 10 лет
             Должностной оклад (в лари)

 Полное общее образование   497.3    513.2   518.6
 Профессиональное образование  538.1    554.1   559.4
 Бакалавриат        578.9    594.9   600.2
 Магистратура       619.7    635.7   641.0
 Доктор или уравненная с ним 
 академическая степень    660.6    676.5   681.9

г)  Если действующий учитель, распределенный по схеме в качестве старшего 
учителя, до распределения по схеме получал надбавку/надбавки к должнос-
тному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в класс-комплекте, над-
бавки за обучение грузинского языка, как второго языка, истории Грузии, гео-
графии Грузии в негрузиноязычных школах/секторах, надбавки за должность 
руководителя класса, надбавки учителю за ведение классным руководителем 
курса профессиональной ориентации и планирования карьеры для учеников, 
от 19 до 25 уроков-часов включительно в неделю, надбавки к должностному 
окладу за полную ставку учителя), из-за чего суммарный объем данной над-
бавки/надбавок, выдаваемый к должностному окладу действующего учителя 
был больше, чем надбавка учителю со статусом старшего учителя (160 лари), 
после распределения в схеме в качестве старшего учителя, ему сохраняется тот 
размер выдаваемой к должностному окладу надбавки, который выдавался ему 
до распределения по схеме;

д)  надбавка учителю со статусом ведущего учителя в случае полной на-
грузки определяется в размере не менее 250 лари и должностной оклад 
ведущего учителя составляет:
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              Рабочий стаж
 Образование и квалификация  X <= 5 лет  5 < X <= 10 лет X > 10 лет
             Должностной оклад (в лари)

 Доктор или уравненная с ним 
 академическая степень    750.6    766.5   771.9

е)  Если действующий учитель, распределенный по схеме в качестве веду-
щего учителя, до распределения по схеме получал надбавку/надбавки к 
должностному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в класс-ком-
плекте, надбавки за обучение грузинского языка, как второго языка, 
истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/секто-
рах, надбавки за должность руководителя класса, надбавки учителю за 
ведение классным руководителем курса профессиональной ориентации 
и планирования карьеры для учеников и за нагрузку более полной, от 19 
до 25 уроков-часов включительно в неделю, надбавки к должностному 
окладу за полную ставку учителя), из-за чего суммарный объем данной 
надбавки/надбавок, выдаваемый к должностному окладу действующего 
учителя был больше, чем надбавка учителю со статусом ведущего учите-
ля (250 лари), после распределения в схеме в качестве ведущего учителя, 
ему сохраняется тот размер выдаваемой к должностному окладу надбав-
ки, который выдавался ему до распределения по схеме;

ё)  после распределения учителей по схеме, учитель приступает к своей де-
ятельности по этой схеме и в соответствии с установленными законода-
тельством Грузии правилами.

ж)  Надбавка учителю со статусом ментора в случае полной нагрузки опре-
делится в размере не менее 300 лари;

з)  кроме надбавок, предусмотренных в этой схеме, учителю выдаются над-
бавки к должностным окладам:
з.а) надбавка за обучение в класс-комплекте (работа одного учителя в 

двух или более объединенных классах);
з.б) надбавка за обучение грузинского языка, как второго языка, истории 

Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/секторах;
з.в) надбавка за должность классного руководителя;
з.г) надбавка за ведение классным руководителем курса профессиональ-

ной ориентации и планирования карьеры;
з.д) за нагрузку более полной, от 19 до 25 уроков-часов в неделю включи-

тельно, надбавка к должностному окладу за полную нагрузку учителя.

4. С 1 апреля 2016 года увеличение зарплат учителей осуществляется в соот-
ветствии со схемой, в частности (приведены прогнозируемые показатели):
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а)  базовое вознаграждение учителя будет увеличено на 50 лари и станет 
405 лари;

б)  надбавка учителю со статусом старшего учителя в случае полной 
нагрузки будет определена в размере не менее 180 лари;

в)  Если учитель, распределенный по схеме в качестве старшего учителя, 
до распределения по схеме получал надбавку/надбавки к должност-
ному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в класс-комплекте, 
надбавки за обучение грузинского языка, как второго языка, истории 
Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/секторах, над-
бавки за должность руководителя класса, надбавки учителю за веде-
ние классным руководителем курса профессиональной ориентации и 
планирования карьеры для учеников и за нагрузку более полной, от 
19 до 25 уроков-часов включительно в неделю, надбавки к должност-
ному окладу за полную ставку учителя), из-за чего суммарный объем 
данной надбавки/надбавок, выдаваемый к должностному окладу дей-
ствующего учителя был больше, чем надбавка учителю со статусом 
старшего учителя (180 лари), после распределения в схеме в качестве 
старшего учителя, ему сохраняется тот размер выдаваемой к должнос-
тному окладу надбавки, который выдавался ему до распределения по 
схеме;

г)  надбавка учителю со статусом ведущего учителя в случае полной 
нагрузки, определяется в размере не менее 270 лари;

д)  Если действующий учитель, распределенный по схеме в качестве ве-
дущего учителя, до распределения по схеме получал надбавку/над-
бавки к должностному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в 
класс-комплекте, надбавки за обучение грузинского языка, как второго 
языка, истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных шко-
лах/секторах, надбавки за должность руководителя класса, надбавки 
учителю за ведение классным руководителем курса профессиональной 
ориентации и планирования карьеры для учеников и за нагрузку более 
полной, от 19 до 25 уроков-часов включительно в неделю, надбавки к 
должностному окладу за полную ставку учителя), из-за чего суммар-
ный объем данной надбавки/надбавок, выдаваемый к должностному 
окладу действующего учителя был больше, чем надбавка учителю со 
статусом ведущего учителя (270 лари), после распределения в схеме в 
качестве ведущего учителя, ему сохраняется тот размер выдаваемой к 
должностному окладу учителя надбавки, который выдавался ему до 
распределения по схеме;

е)  Надбавка учителю со статусом ментора в случае полной нагрузки 
определяется в размере, не менее 400 лари;
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ё) кроме надбавок, распределяемых по этой схеме, учителю будут выда-
ваться существующие к должностным окладам:
ё.а) надбавка за обучение в класс-комплекте (работа одного учителя в 

двух или более объединенных классах);
ё.б) надбавка за обучение грузинского языка, как второго языка, исто-

рии Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/секто-
рах,

ё.в) надбавка за должность классного руководителя;
ё.г) надбавка за ведение классным руководителем курса профессио-

нальной ориентации и планирования карьеры
ё.д) за нагрузку более полной, от 19 до 25 уроков-часов в неделю вклю-

чительно, надбавка к должностному окладу за полную нагрузку 
учителя.

5.  С 1 января 2017 года увеличение зарплат учителей будет осуществляться 
в соответствии со схемой, в частности (приведены прогнозируемые пока-
затели):
а)  надбавка учителю со статусом старшего учителя в случае полной 

нагрузки определится в размере не менее 320 лари;
б)  надбавка учителю со статусом ведущего учителя в случае полной 

нагрузки определится в размере не менее 500 лари;
в)  надбавка учителю со статусом ментора в случае полной нагрузки 

определится в размере не менее 700 лари;
г)  кроме надбавок, распределяемых по этой схеме, учителю будут выда-

ваться существующие к должностным окладам:
г.а) надбавка за обучение в класс-комплекте (работа одного учителя в 

двух или более объединенных классах);
г.б) надбавка за обучение грузинского языка, как второго языка, исто-

рии Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/секто-
рах,

г.в) надбавка за должность классного руководителя;
г.г) надбавка за ведение классным руководителем курса профессио-

нальной ориентации и планирования карьеры
г.д) за нагрузку более полной, от 19 до 25 уроков-часов в неделю вклю-

чительно, надбавка к должностному окладу за полную нагрузку 
учителя.

5. У учителя, распределенного по схеме, вознаграждение за труд которого в 
соответствии с установленными правилами заполнялось до 1000 лари, со-
храняется существовавшее до распределения по схеме положение (долж-
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ностной оклад по установленным правилам будет заполнен до 1000 лари) 
до того времени, пока объем вознаграждения, полагающийся ему в соот-
ветствии с определенными по схеме статусом, не превысит 1000 лари.

6. Во время частичной нагрузки учителю пропорционально сокращается 
должностной оклад и надбавки к должностному окладу (кроме надбавки 
за должность классного руководителя).

ГЛАВА IX. ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вовлеченные в Схему профессионального развития учителей в 2011-2014 гг. 
учителя будут оцениваться на основании оценки документации, находящей-
ся в их портфолио.

 Национальный центр профессионального развития учителей:

а)  утверждает стандартизированную рубрику/рубрики оценки учителя, вовле-
ченного в 2011-2014 гг. в Схему профессионального развития учителя, пере-
чень документации и форму заявки, представляемой с целью оценки учителя, 
вовлеченного в 2011-2014 гг. в Схему профессионального развития учителя;

б)  определяет сроки представления заявки и документации учителем, вовле-
ченным в 2011-2014 гг. в Схему профессионального развития учителя;

в)  определяет сроки рассмотрения заявок и документации и сроки присво-
ения кредит-баллов учителю, вовлеченному в 2011-2014 гг. в Схему про-
фессионального развития учителя.

Для учителя, вовлеченного в 2011-2014 гг. в Схему профессионального раз-
вития учителя, в качестве кредит-баллов признаются кредиты, накопленные 
до начала функционирования схемы.

Несмотря на признание кредит-баллов учителя, вовлеченного в 2011-2014 гг. 
в Схему профессионального развития учителя по установленным правилам, 
учитель обязан осуществлять обязательные активности, определенные с це-
лью присвоения соответствующего статуса.

 Оценка учителя, который успешно преодолел часть содержания 
 сертификационного экзамена учителя

С целью сохранения права на осуществление деятельности учителя, практи-
кующий учитель, который включая 2014 г. успешно преодолел часть содер-
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жания сертификационного экзамена учителя, освобождается от сдачи экза-
мена по предмету.

 Оценка учителя, который успешно преодолел часть навыков 
 сертификационного экзамена учителя

Тому учителю, который успешно преодолел часть навыков сертификацион-
ного экзамена учителя, статус старшего учителя присваивается в том случае, 
если в течение первых трех лет установленного в соответствии с законода-
тельством срока для практикующего учителя сдаст экзамен по тому предме-
ту, которому обучает в общеобразовательном учреждении.

 Проведение экзамена по предмету практикующему учителю

В 2015 году экзамен по предмету будет проведен один раз, в сроках, опреде-
ленных на основании правил проведения экзамена по предмету для учителя.

 Присвоение статуса ведущего учителя старшему учителю, 
 распределенному по схеме

Распределенному по схеме старшему учителю, который пройдет установлен-
ное по настоящим правилам внешнее наблюдение и в течение срока, опреде-
ленного законодательством для присвоения статуса ведущего учителя, полу-
чит академическую степень доктора в сфере  образования или в той отрасли/
специальности,  которой соответствует предмет, преподаваемый в общеобра-
зовательном учреждении, присваивается статус старшего учителя.

 Пилотирование Системы оценки учителя

2015-2016 учебный год определен в качестве Года пилотирования Системы 
оценки учителя.

В течение пилотирования Системы оценки учителя результаты оценивания 
учителя   подлежат признанию в кредит-баллы.
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РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПО КАРЬЕРЕ»

 Информация о проекте постановления правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает утверждение 
Схемы начала деятельности учителя, его профессионального развития и 
продвижения по карьере. Схема начала деятельности учителя, его профес-
сионального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема в 
полной мере отвечает существующим в сфере общего образования Грузии 
проблемам и предлагает комплексные подходы к  их решению Она являет-
ся основанием государственного регулирования профессии учителя. Схема 
служит укоренению качественного образования и основывается на принци-
пах равноправия и справедливости. Главной целью схемы является повыше-
ние качества учебы обучения в общеобразовательных учреждениях путем 
системного профессионального развития учителя. Задачей схемы является 
внедрение интегрированной системы подготовки учителя, его профессио-
нального развития и продвижения по карьере, которая обеспечит повышение 
престижа профессии, привлечение наилучших новых кадров, повышение 
квалификации и мотивации существующих педагогов.

Примечательно, что действующая по сей день система подготовки и професси-
онального развития учителя не оказалась эффективным средством для дости-
жения национальных целей по общему образованию. В то же время в меньшей 
степени происходит привлечение новых, высококвалифицированных кадров, 
что обусловлено низким вознаграждением за труд учителей, низким престижем 
профессии и неконкурентным, негибким механизмом селекции. Кроме того, за-
метна динамика сокращения количества студентов, желающих стать учителями, 
низкими являются экзаменационные результаты абитуриентов и академическая 
успеваемость студентов, которые желают шагнуть в профессию учителя.

В школах целого ряда регионов замечается дефицит квалифицированных 
специалистов по определенным предметам. В то же время, в ряде публичных 
школ (особенно, в регионах) несколько предметов преподает один и тот же 
педагог, который, в лучшем случае, является специалистом только по одному 
предмету. Это, естественно, снижает уровень учебы-обучения, лишает пре-
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стижа общеобразовательных учреждений и, в целом, профессию учителя. 
Действующая система не смогла обеспечить эффективность профессиональ-
ного развития учителя. Существующие академические программы подготов-
ки учителей не справляются с вызовами, существующими у профессии. 

Именно для решения вышеуказанных проблем и была разработана настоя-
щая схема.

 Предназначением схемы является:
 Улучшение высших образовательных программ по подготовке учителей;
 Диверсификация и контроль качества путей вступления в профессию 

учителя;
 Гармонизация системы подготовки, профессионального развития и оцен-

ки учителей;
 Привести в исправное состояние систему профессионального развития 

учителей и увязать ее с профессиональной деятельностью;
 Разработка комплексной и эффективной системы оценки учителей, кото-

рая связана с продвижением по карьере и вознаграждением;
 Перераспределение ответственности за общеобразовательные учрежде-

ния и их активное вовлечение в процесс профессионального развития и 
оценки учителей.

 В результате внедрения схемы
 Будет задействована справедливая и ориентированная на интересыучени-

ка система оценки деятельности учителей, которая будет поощрять про-
фессиональное развитие учителей;

 Будут задействованы программы поддержки учителей, что подразумевает 
определение и предоставление учителям дополнительных сервисов;

 Будут внедрены существенное различие по зарплатам между определен-
ными по схеме статусами и гибкий механизм продвижения по карьере;

 Профессиональное развитие и продвижение по карьере в соответствии с 
определенным по схеме статусом отразится и на вознаграждении труда, 
что станет одним из важнейших стимулов для привлечения в профессию 
молодежи;

 Государство в полной мере профинансирует академические программы 
подготовки учителей и образовательную программу подготовки учителей 
по квотам.

С целью достижения вышеуказанных целей схема регулирует правила 
подготовки учителя и начала его деятельности, вопросы профессиональ-
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ного развития и его продвижения по карьере, план роста зарплат учите-
лей.
 
 Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
 с принятием  постановления

Источником финансирования проекта постановления является Государствен-
ный бюджет Грузии на соответствующий год.

В соответствии с проектом постановления, рост зарплат учителей будет осу-
ществляться в три этапа:

1.  Инструкция о количестве и условиях вознаграждения за труд учителей 
школ предусматривает подсчет должностных окладов учителей по следу-
ющим критериям:
а) образование и квалификация учителя;
б) педагогическая, научная, творческая деятельность (в дальнейшем – ра-

бочий стаж) в общеобразовательном, высшем образовательном и про-
фессиональном образовательном учреждении;

в) рабочая нагрузка (независимо от количества учеников)
г) специфика работы.

2.  Распределение действующих учителей по схеме регулируется «Правила-
ми распределения учителей по схеме в начале деятельности учителя, его 
профессионального развития и продвижения по карьере».

3.  С 1 сентября 2015 года увеличение зарплат учителей будет осуществлять-
ся в соответствии со схемой, в частности:
3.1. Базовое вознаграждение учителя будет увеличено на 50 лари и станет 

355 лари;
3.2. В соответствии с критериями подсчета должностных окладов учите-

ля, увеличением базовых зарплат будут определены новые ставки по 
зарплатам:

  Рабочий стаж         Рабочий стаж
 Образование и квалификация  X <= 5 лет  5 < X <= 10 лет X > 10 лет
             Должностной оклад (в лари)

 Полное общее образование   337.3    353.2   358.6
 Профессиональное образование  378.1    394.1   399.4
 Бакалавриат        418.9    434.9   440.2
 Магистратура       459.7    475.7   481.0
 Доктор или уравненная с ним 
 академическая степень    500.6    516.5   521.9
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3.3. Надбавка для учителя, обладающего статусом старшего учителя, в 
случае полной нагрузки, определяется в размере 160 лари, и долж-
ностной оклад старшего учителя составляет:

  Рабочий стаж         Рабочий стаж
 Образование и квалификация  X <= 5 лет  5 < X <= 10 лет X > 10 лет
             Должностной оклад (в лари)

 Полное общее образование   497.3    513.2   518.6
 Профессиональное образование  538.1    554.1   559.4
 Бакалавриат        578.9    594.9   600.2
 Магистратура       619.7    635.7   641.0
 Доктор или уравненная с ним 
 академическая степень    660.6    676.5   681.9

3.4. Если действующий учитель, распределенный по схеме в качестве 
старшего учителя, до распределения по схеме получал надбавку/над-
бавки к должностному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в 
класс-комплекте, надбавки за обучение грузинского языка, как второго 
языка, истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных шко-
лах/секторах, надбавки за должность руководителя класса, надбавки 
учителю за ведение классным руководителем курса профессиональ-
ной ориентации и планирования карьеры для учеников, от 19 до 25 
уроков-часов включительно в неделю, надбавки к должностному окла-
ду за полную ставку учителя), из-за чего суммарный объем данной 
надбавки/надбавок, выдаваемый к должностному окладу действующе-
го учителя был больше, чем надбавка учителю со статусом старшего 
учителя (160 лари), после распределения в схеме в качестве старше-
го учителя, ему сохраняется тот размер выдаваемой к должностному 
окладу надбавки, который выдавался ему до распределения по схеме;

3.5. Надбавка учителю со статусом ведущего учителя в случае полной на-
грузки определяется в размере не менее 250 лари и должностной оклад 
ведущего учителя составляет:

Рабочий стаж         Рабочий стаж
 Образование и квалификация  X <= 5 лет  5 < X <= 10 лет X > 10 лет
             Должностной оклад (в лари)

 Доктор или уравненная с ним 
 академическая степень    750.6    766.5   771.9

3.6. Если действующий учитель, распределенный по схеме в качестве 
ведущего учителя, до распределения по схеме получал надбавку/над-
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бавки к должностному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в 
класс-комплекте, надбавки за обучение грузинского языка, как второго 
языка, истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных шко-
лах/секторах, надбавки за должность руководителя класса, надбавки 
учителю за ведение классным руководителем курса профессиональной 
ориентации и планирования карьеры для учеников и за нагрузку более 
полной, от 19 до 25 уроков-часов включительно в неделю, надбавки к 
должностному окладу за полную ставку учителя), из-за чего суммар-
ный объем данной надбавки/надбавок, выдаваемый к должностному 
окладу действующего учителя был больше, чем надбавка учителю со 
статусом ведущего учителя (250 лари), после распределения в схеме в 
качестве ведущего учителя, ему сохраняется тот размер выдаваемой к 
должностному окладу надбавки, который выдавался ему до распреде-
ления по схеме;

3.7. После распределения учителей по схеме, учитель приступает к своей 
деятельности по этой схеме и в соответствии с установленными зако-
нодательством Грузии правилами.

3.8. Надбавка учителю со статусом ментора в случае полной нагрузки 
определится в размере не менее 300 лари;

3.9. Кроме надбавок, предусмотренных в этой схеме, учителю выдаются 
надбавки к должностным окладам:
3.9.1. надбавка за обучение в класс-комплекте (работа одного учителя 

в двух или более объединенных классах) – 0.1 коэффициент;
3.9.2. надбавка за обучение грузинскому языку, как второму языку, 

истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/
секторах – 0.1 коэффициент;

3.9.3. надбавка за должность классного руководителя – 0.25 коэффи-
циент;

3.9.4. надбавка за ведение классным руководителем курса профессио-
нальной ориентации и планирования карьеры – 0.08 коэффициент;

3.9.5. за нагрузку более полной, от 19 до 25 уроков-часов в неделю 
включительно, надбавка к должностному окладу за полную нагруз-
ку учителя – учителю к должностному окладу за полную нагрузку 
выдается надбавка за каждый дополнительный урок-час в неделю 
в размере 5 лари.

4.  С 1 апреля 2016 года увеличение зарплат учителей осуществляется в со-
ответствии со схемой, в частности (приведены прогнозируемые показате-
ли):



4.1. базовое вознаграждение учителя будет увеличено на 50 лари и станет 
405 лари;

4.2. надбавка учителю со статусом старшего учителя в случае полной на-
грузки будет определена в размере не менее 180 лари;

4.3. если учитель, распределенный по схеме в качестве старшего учителя, 
до распределения по схеме получал надбавку/надбавки к должностному 
окладу учителя (кроме надбавки за обучение в класс-комплекте, надбав-
ки за обучение грузинского языка, как второго языка, истории Грузии, 
географии Грузии в негрузиноязычных школах/секторах, надбавки за 
должность руководителя класса, надбавки учителю за ведение класс-
ным руководителем курса профессиональной ориентации и планирова-
ния карьеры для учеников и за нагрузку более полной, от 19 до 25 уро-
ков-часов включительно в неделю, надбавки к должностному окладу за 
полную ставку учителя), из-за чего суммарный объем данной надбавки/
надбавок, выдаваемый к должностному окладу действующего учителя 
был больше, чем надбавка учителю со статусом старшего учителя (180 
лари), после распределения в схеме в качестве старшего учителя, ему 
сохраняется тот размер выдаваемой к должностному окладу надбавки, 
который выдавался ему до распределения по схеме;

4.4. надбавка учителю со статусом ведущего учителя в случае полной на-
грузки, определяется в размере не менее 270 лари;

4.5. если действующий учитель, распределенный по схеме в качестве 
ведущего учителя, до распределения по схеме получал надбавку/над-
бавки к должностному окладу учителя (кроме надбавки за обучение в 
класс-комплекте, надбавки за обучение грузинского языка, как второго 
языка, истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных шко-
лах/секторах, надбавки за должность руководителя класса, надбавки 
учителю за ведение классным руководителем курса профессиональной 
ориентации и планирования карьеры для учеников и за нагрузку более 
полной, от 19 до 25 уроков-часов включительно в неделю, надбавки к 
должностному окладу за полную ставку учителя), из-за чего суммар-
ный объем данной надбавки/надбавок, выдаваемый к должностному 
окладу действующего учителя был больше, чем надбавка учителю со 
статусом ведущего учителя (270 лари), после распределения в схеме в 
качестве ведущего учителя, ему сохраняется тот размер выдаваемой к 
должностному окладу учителя надбавки , который выдавался ему до 
распределения по схеме;

4.6. надбавка учителю со статусом ментора в случае полной нагрузки 
определяется в размере не менее 400 лари;
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4.7. кроме надбавок, распределяемых по этой схеме, учителю будут выда-
ваться существующие к должностным окладам:
4.7.1. надбавка за обучение в класс-комплекте (работа одного учителя 

в двух или более объединенных классах) – 0.1 коэффициент;
4.7.2. надбавка за обучение грузинскогому языку как второгому языку 

истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/
секторах – 0.1 коэффициент;

4.7.3. надбавка за должность классного руководителя – 0.25 коэффи-
циент;

4.7.4. надбавка за ведение классным руководителем курса профессио-
нальной ориентации и планирования карьеры – 0.08 коэффициент;

4.7.5. за нагрузку более полной, от 19 до 25 уроков-часов в неделю 
включительно, надбавка к должностному окладу за полную нагруз-
ку учителя - учителю к должностному окладу за полную нагрузку 
выдается надбавка за каждый дополнительный урок-час в неделю 
в размере 5 лари.

5. С 1 января 2017 года увеличение зарплат учителей будет осуществляться 
в соответствии со схемой, в частности (приведены прогнозируемые пока-
затели):
5.1. надбавка учителю со статусом старшего учителя в случае полной на-

грузки определится в размере не менее 320 лари;
5.2. надбавка учителю со статусом ведущего учителя в случае полной на-

грузки определится в размере не менее 500 лари;
5.3. надбавка учителю со статусом ментора в случае полной нагрузки 

определится в размере не менее 700 лари;
5.4. кроме надбавок, распределяемых по этой схеме, учителю будут выда-

ваться существующие к должностным окладам:
5.4.1. надбавка за обучение в класс-комплекте (работа одного учителя 

в двух или более объединенных классах) – 0.1 коэффициент;
5.4.2. надбавка за обучение грузинскому языку, как второму языку, 

истории Грузии, географии Грузии в негрузиноязычных школах/
секторах – 0.1 коэффициент;

5.4.3. надбавка за должность классного руководителя – 0.25 коэффи-
циент;

5.4.4. надбавка за ведение классным руководителем курса профессио-
нальной ориентации и планирования карьеры – 0.08 коэффициент

5.4.5. за нагрузку более полной, от 19 до 25 уроков-часов в неделю 
включительно, надбавка к должностному окладу за полную нагруз-



ку учителя –  учителю к должностному окладу за полную нагрузку 
выдается надбавка за каждый дополнительный урок-час в неделю 
в размере 5 лари.

6. У учителя, распределенного по схеме, вознаграждение за труд которого в 
соответствии с установленными правилами заполнялось до 1000 лари, со-
храняется существовавшее до распределения по схеме положение (долж-
ностной оклад по установленным правилам будет заполнен до 1000 лари) 
до того времени, пока объем вознаграждения, полагающийся ему в со-
ответствии с определенными по схеме статусом, не превысит 1000 лари.

7. Во время частичной нагрузки у учителя пропорционально сокращается 
должностной оклад и надбавки к должностному окладу (кроме надбавки 
за должность классного руководителя).

Примечательно, что в Бюджете Грузии на 2015 год с целью увеличения зар-
плат учителей дополнительно предусмотрено 18 млн. лари, а что касается 
2016 года, для предположительного увеличения вознаграждения за труд учи-
теля необходимо будет дополнительно 34 млн. лари по сравнению с 2015 
годом, а в 2017 году потребуется дополнительно 47 млн. лари по сравнению 
с 2016 годом.

Увеличение вознаграждения за труд учителя, представленного по схеме, по 
отношению к сегодняшнему положению выглядит следующим образом:

Средний показатель зарплаты учителя
Категория   Предполагаемое Средняя Средняя Средняя Средняя Зарплата Зарплата Разница Всего
   количество  зарплата зарплата с зарплата с зарплата с в месяц до в месяц с в месяц дополнительно
   учителей  2014 год 1 сентября 1 апреля 1 января сентября сентября  в 2015 году
        2015 года 2016 года 2017 года 2015 года 2015 года

Ментор       800  950  1,250   

Ведущий    100   463  650  750  1,000 46,294.8 65,000.0 4,496,592.6 17,986,370.2

Старший   14,800  428  560  640  800  6,338,979.0 8,288,000.0 

Практикующий 45,200  344  400  455  455  15,551,133.7 18,080,000.0 

Всего   60,100              21,936,407.4 26,433,000.0  

Êàòåãîðèÿ Ïðåäïîëîæèòåëüíîå Óâåëè÷åíèå çàðïëàò Ïðåäïîëîæèòåëüíîå   
 ðàñïðåäåëåíèå ó÷èòåëåé ê ÿíâàðþ 2016 ãîäà óâåëè÷åíèå â áþäæåòå 2016 ãîäà
       

Ìåíòîð 0.0 150.0 0.0

Âåäóùèé   100.0 100.0 90,000.0

Ñòàðøèé  17,500.0 80.0 12,600,000.0

ïðàêòèêóþùèé  42,500.0 55.0 21,037,500.0

Âñåãî  60,100.0   33,727,500.0
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Êàòåãîðèÿ Ïðåäïîëîæèòåëüíîå Óâåëè÷åíèå çàðïëàò Ïðåäïîëîæèòåëüíîå   
 ðàñïðåäåëåíèå ê ÿíâàðþ 2017 ãîäà óâåëè÷åíèå â áþäæåòå 
   ó÷èòåëåé 2017 ãîäà

Ìåíòîð 200.0 300.0 720,000.0

Âåäóùèé   2,000.0 250.0 6,000,000.0

Ñòàðøèé  21,900.0 160.0 42,048,000.0

ïðàêòèêóþùèé  36,000.0 0.0 0.0

Âñåãî  60,100.0   48,768,000.0

С учетом вышеуказанного роста вознаграждения за труд учителей, на осу-
ществление схемы в 2015 году будет израсходовано около 19660000 лари. 
Принятие проекта постановления повлияет на доходную и расходную части 
бюджета, но не потребует выделения дополнительных ассигнаций из Госу-
дарственного бюджета Грузии на 2015 год.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразо-
вательные учреждения и их учителей. В соответствии с Пунктом 2 Статьи 
61 Закона Грузии «Об общем образовании» (консолидированная версия 
(12/09/2014 – 28/11/2014)), до конца 2014 года все действующие учителя/
специальные учителя должны были сдать сертификационный экзамен учи-
теля, чтобы получить право быть учителем. Из действующих сегодня 65000 
учителей сертифицированными являются только 17000 учителей, соответ-
ственно, задействовав Пункт 2 Статьи 61 Закона Грузии «Об общем образо-
вании» (консолидированная версия (12/09/2014 – 28/11/2014)), право быть 
учителем потеряли бы около 48000 учителей. В отличие от модели сертифи-
кации, вовлечение учителя в Схему начала деятельности учителя, его про-
фессионального развития и продвижения по карьере предоставит учителю 
возможность последовательно развивать собственные профессиональные 
навыки, в результате чего они получат соответствующий статус учителя.

 Сроки осуществления постановления проекта

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выпол-
нение которого требует сроков.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором проекта постановления является  ЮЛПП Национальный центр про-
фессионального развития учителей, а представляющим является Министер-
ство образования и науки Грузии.

Проект постановления был представлен по обращению директора ЮЛПП 
Национального центра профессионального развития учителей N71457 от 2 
февраля 2015 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№69   

20 февраля 2015 года   г. Тбилиси

Об утверждении Правил присвоения действующим учителям статусов, 
определенных по Схеме начала деятельности учителя, 

его профессионального развития и продвижения по карьере

В соответствии с Подпунктом «в» Пункта 5  Статьи 217 Закона Грузии «Об об-
щем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, утвер-
дить Правила присвоения действующим учителям статусов, определенных по 
Схеме начала деятельности учителя, его профессионального развития и продви-
жения по карьере.

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования.

Премьер-министр                                                  Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением
 Правительства Грузии №69

 от 20 февраля 2015 года

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ УЧИТЕЛЯМ 
СТАТУСОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО СХЕМЕ НАЧАЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРЕ

 Статья 1. Цель правил

Целью правил присвоения действующим учителям статусов, определенных по 
Схеме начала деятельности учителя, его профессионального развития и продви-
жения по карьере (в дальнейшем – правила) является определение правил и про-
цедур присвоения действующим учителям статусов, определенных по Схеме 
начала деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения 
по карьере (в дальнейшем – схема).

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в настоящих правилах термины в целях настоящих правил 
имеют следующее значение:

а)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или ста-
тус старшего учителя, или статус ведущего учителя, или статус ментора, 
который  присваивается учителю на основании распределения учителей по 
оценке/схеме учителя, в соответствии с индивидуальным административ-
но-правовым актом директора юридического лица публичного права – Цен-
тра профессионального развития учителей (в дальнейшем – Национальный 
центр профессионального развития учителей);

б)  Оценка учителя – установленная законодательством Грузии процедура, на 
основании которой происходит установление соответствия учителя с Про-
фессиональным стандартом учителя, утвержденным по приказу министра 
образования и науки Грузии №1014 от 21 ноября 2008 года «Об утверждении 
Профессионального стандарта учителя»;

в)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных достижений 
учителя;

г)  Группа оценки учителя – Группа, созданная по приказу директора общеоб-
разовательного учреждения с целью оценки учителя; 

д)  Действующий учитель – учитель, который в общеобразовательном учреж-
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дении занимает одну из должностей учителя, предусмотренных в Пункте 1 
Статьи 212 Закона Грузии «Об общем образовании»;

е)  Электронная система оценки учителя (в дальнейшем – Электронная си-
стема) – база электронных данных, администрируемая юридическим лицом 
публичного права – Информационной системой управления образованием (в 
дальнейшем – Информационная система управления образованием), которая 
представляет собой часть информационной системы управления общеобра-
зовательными учреждениями. С помощью Электронной системы учителя 
распределяются в схеме и осуществляется Электронный учет результатов 
деятельности учителя;

ё)  Комиссия по претензиям – комиссия, созданная по индивидуальному адми-
нистративно-правовому акту директора Национального центра профессио-
нального развития учителей, которая рассматривает заявления о претензиях 
учителя в связи с результатами внутренней оценки учителя и в связи с пред-
ложением, представленным Группой оценки учителя о присвоении, сохране-
нии и прекращении статуса учителя, определенного по схеме;

 Статья 3. Правила присвоения определенных по схеме статусов

1. Группа оценки учителя, по установленным законодательством  правилам 
оценки учителя, на основании присвоенных учителю кредит-баллов, прини-
мает решение о представлении Национальному центру профессионального 
развития учителей предложения о присвоении, сохранении и прекращении 
учителю определенного по схеме статуса.

2.  В течение срока, определенного индивидуальным административно-право-
вым актом директора Национального центра профессионального развития 
учителей, общеобразовательное учреждение обязано обеспечить размеще-
ние в Электронной системе результатов оценки учителя и предложения о 
присвоении, сохранении и прекращении учителю статуса, определенного по 
схеме.  

3.  На основании предложения, представленного общеобразовательным учре-
ждением о присвоении, сохранении и прекращении учителю статуса, опре-
деленного по схеме, или/и на основании решения, принятого Комиссией по 
претензиям по установленным законодательством Грузии правилам, дирек-
тор Национального центра профессионального развития учителей своим ин-
дивидуальным административно-правовым актом принимает одно из следу-
ющих решений:
а)  о присвоении учителю статуса старшего, или статуса ведущего учителя, 

или статуса ментора;
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б)  о сохранении учителю статуса старшего учителя, или статуса ведущего 
учителя, или статуса ментора;

в)  о прекращении учителю статуса практикующего учителя, или статуса 
старшего учителя, или статуса ведущего учителя, или статуса ментора.

4.  Решение, принятое индивидуальным административно-правовым актом ди-
ректора Национального центра профессионального развития учителей, пред-
усмотренное в Пункте 3 настоящей статьи, о присвоении, сохранении и пре-
кращении учителю определенного по схеме статуса подлежит обжалованию 
в суде по установленным законодательством Грузии правилам.

 Статья 4. Подтверждение присвоения учителю статуса

1.  Присвоение учителю определенного по схеме статуса подтверждается со-
ответствующим сертификатом, форма которого утверждается индивидуаль-
ным административно-правовым актом директора Национального центра 
профессионального развития учителей.

2.  Национальный центр профессионального развития учителей, в течение 2 ме-
сяцев с момента издания индивидуального административно-правового акта, 
предусмотренного в Пункте 3 Статьи 3 настоящих правил, обеспечивает пе-
редачу сертификатов учителя тем территориальным органам  Министерства 
образования и науки Грузии – ресурсцентрам образования (в дальнейшем – 
ресурс-центр образования), на территории действия которых располагается 
то общеобразовательное учреждение, в котором работает учитель.

3.  Ресурс-центр образования в течение 20 дней с момента получения сертификатов 
учителей обеспечивает выдачу сертификатов учителя соответствующим лицам.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИСВОЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
УЧИТЕЛЯМ СТАТУСОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО СХЕМЕ НАЧАЛА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРЕ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает утверждение Правил 
присвоения действующим учителям статусов, определенных по Схеме начала 



56

деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по ка-
рьере. Правила присвоения действующим учителям статусов, определенных по 
Схеме начала деятельности учителя, его профессионального развития и продви-
жения по карьере (в дальнейшем – схема) регулируют правила и процедуры при-
своения действующим учителям определенных по схеме статусов.

В соответствии с проектом постановления, Группа оценки учителя, по установ-
ленным законодательством  правилам оценки учителя, на основании присвоенных 
учителю кредит-баллов, принимает решение о представлении ЮЛПП Националь-
ному центру профессионального развития учителей предложения о присвоении, 
сохранении и прекращении учителю определенного по схеме статуса (в дальней-
шем – Национальный центр профессионального развития учителей). В течение 
срока, определенного индивидуальным административно-правовым актом дирек-
тора Национального центра профессионального развития учителей, общеобразо-
вательное учреждение обеспечивает размещение в Электронной системе резуль-
татов оценки учителя и предложения о присвоении, сохранении и прекращении 
учителю статуса, определенного по схеме.  На основании предложения, представ-
ленного общеобразовательным учреждением о присвоении, сохранении и прекра-
щении учителю статуса, определенного по схеме, или/и на основании решения, 
принятого Комиссией по претензиям по установленным законодательством Гру-
зии правилам, директор Национального центра профессионального развития учи-
телей своим индивидуальным административно-правовым актом принимает одно 
из следующих решений: а) о присвоении учителю статуса старшего, или статуса 
ведущего учителя, или статуса ментора; б) о сохранении учителю статуса старше-
го учителя, или статуса ведущего учителя, или статуса ментора; в) о прекращении 
учителю статуса практикующего учителя, или статуса старшего учителя, или ста-
туса ведущего учителя, или статуса ментора.

В соответствии с проектом постановления, присвоение учителю определенного 
по схеме статуса подтверждается соответствующим сертификатом, форма кото-
рого утверждается индивидуальным административно-правовым актом дирек-
тора Национального центра профессионального развития учителей.

Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших с приня-
тием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финансо-
вых средств, соответственно, не требует указывания источника финансирова-
ния.



57

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную части 
бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из Госу-
дарственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством но-
вых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразователь-
ные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выполнение 
которого требует установления сроков.
 
 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, создан-
ная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года «О соз-
дании государственной комиссии и утверждении ее  положения».



58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 
№70      

20 февраля 2015 года г. Тбилиси

Об утверждении сроков накопления кредит-баллов

В соответствии с Подпунктом «и» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об об-
щем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, утвер-
дить сроки накопления кредит-баллов.

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования

Премьер-министр                                                                   Ираклий Гарибашвили
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Утверждено по Постановлению 
правительства Грузии №70 

от 20 февраля 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
СРОКИ НАКОПЛЕНИЯ КРЕДИТ-БАЛЛОВ

 Статья 1. Общие положения

Сроки накопления кредит-баллов устанавливают сроки накопления кредит-бал-
лов, определенных по Схеме  (в дальнейшем – схема) начала учителем учитель-
ской деятельности, его профессионального развития и продвижения по карьере.

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в настоящем приложении термины в целях настоящего при-
ложения имеют следующие значения:

а)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или ста-
тус старшего учителя, или статус ведущего учителя, или статус ментора, 
который на основании распределения учителей по оценке/схеме учителя 
присваивается учителю в соответствии с индивидуальным административ-
но-правовым актом директора юридического лица публичного права - Цен-
тра профессионального развития учителей (в дальнейшем – Национальный 
центр профессионального развития учителей);

б)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана (в дальнейшем – Национальный учебный план), утвержденного по 
приказу министра образования и науки Грузии №36/Л от 11 марта 2011 года 
«Об утверждении Национального учебного плана»;

в)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования практику-
ющего учителя, определенные по схеме и в соответствии с установленным 
законодательством Грузии правилам, имеет подтвержденные соответствую-
щим сертификатом предметные и методические компетенции;

г)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования старшего 
учителя, определенные по схеме, на основании исследования собственной 
педагогической практики разрабатывает эффективные стратегии по обуче-
нию предмету и учебные ресурсы и  результатами делится с коллегами;

д)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования ведущего учителя, 
определенные по схеме, разрабатывает рекомендации по улучшению каче-
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ства учебы-обучения, является консультантом для других учителей, руково-
дит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

е)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных достижений 
учителя;

ё)  Экзамен по предмету – экзамен, организованный юридическим лицом пу-
бличного права – Национальным центром по оценкам и экзаменам (в даль-
нейшем – Национальный центр по оценкам и экзаменам);

ж)  Электронная система оценки учителя (в дальнейшем – Электронная си-
стема) – база электронных данных, администрируемая юридическим лицом 
публичного права – Информационной системой управления образованием, 
которая представляет собой часть Информационной системы управления 
общеобразовательными учреждениями. С помощью Электронной системы 
учителя распределяются в схеме и осуществляется электронный учет резуль-
татов деятельности учителя;

 Статья 3. Сроки накопления практикующим учителем кредит-баллов

1.  Практикующий учитель набирает кредит-баллы, необходимые с целью при-
своения статуса старшего учителя в течение не более четырех лет.

2.  В том случае, если практикующий учитель после прохождения срока, пред-
усмотренного в Пункте 1 настоящей статьи, не наберет количество кре-
дит-баллов, необходимых для присвоения статуса старшего учителя, обще-
образовательное учреждение обязано прекратить с ним трудовые отношения 
и объявить вакансию в соответствии с правилами, установленными законо-
дательством Грузии. До заполнения объявленной вакансии в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Грузии, предусмотренное в 
этом пункте лицо имеет право занять в общеобразовательном учреждении 
одну из должностей практикующего учителя, предусмотренных в соответ-
ствии со статьей 212 Закона Грузии «Об общем образовании».  

 Статья 4. Сроки накопления кредит-баллов старшим учителем 

1. Старший учитель с целью сохранения статуса старшего учителя набирает 
кредит-баллы в течение каждых четырех лет.

2. Старший учитель с целью присвоения ему статуса ведущего учителя набира-
ет кредит-баллы в течение не более четырех лет.

3. В том случае, если старший учитель в течение срока, предусмотренного в 
Пункте 1 настоящей статьи не наберет количество кредит-баллов, необходи-
мых, как минимум, с целью сохранения статуса старшего учителя, на осно-
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вании анализа результатов оценки старшего учителя составляется индивиду-
альный план профессионального развития учителя на срок не более чем на 
один год.

4. Разработка индивидуального плана профессионального развития, предусмо-
тренного в Пункте 3 настоящей статьи, осуществляется в сотрудничестве 
между Национальным центром профессионального развития учителей и об-
щеобразовательным учреждением.

5. С просьбой о составлении индивидуального плана профессионального раз-
вития учителя к юридическому лицу публичного права – Национальному 
центру профессионального развития учителей обращается то общеобразова-
тельное учреждение, в котором работает старший учитель.

6. За выполнение индивидуального плана профессионального развития учите-
ля ответственность несет старший учитель.

7. В случае составления индивидуального плана профессионального развития 
учителя, старший учитель, по установленным в соответствии с законода-
тельством правилами, оценивается в течение срока, определенного в соот-
ветствии с индивидуальным планом профессионального развития учителя.

8. В том случае, если старший учитель в течение срока, определенного по ин-
дивидуальному плану профессионального развития учителя, не наберет ко-
личество кредит-баллов, необходимых, как минимум, с целью сохранения 
статуса старшего учителя, общеобразовательное учреждение обязано пре-
кратить с ним трудовые отношения и объявить вакансию в соответствии с 
установленными законодательством Грузии правилами.

 Статья 5.  Сроки накопления кредит-баллов ведущим учителем

1. Ведущий учитель количество кредит-баллов, необходимых для сохранения 
статуса ведущего учителя, набирает в течение каждых пяти лет.

2. Ведущий учитель с целью присвоения ему статуса ментора кредит-баллы на-
бирает в течение не более пяти лет.

3. В том случае, если ведущий учитель в течение срока, предусмотренного в Пун-
кте 1 настоящей статьи, не наберет количество кредит-баллов, необходимых, 
как минимум, с целью сохранения статуса ведущего учителя, ему прекращает-
ся статус ведущего учителя и присваивается статус старшего учителя.

 Статья 6. Сроки накопления кредит-баллов ментором

1. Ментор с целью сохранения статуса ментора кредит-баллы набирает в тече-
ние не более пяти лет.



62

2. В том случае, если ментор в течение срока, предусмотренного Пунктом 1 
настоящей статьи не наберет количество кредит-баллов, необходимых, как 
минимум, с целью сохранения статуса ментора, ему прекращается статус 
ментора и присваивается статус ведущего учителя.

3. В случае,  если ментор в течение срока, предусмотренного Пунктом 1 настоя-
щей статьи наберет количество кредит-баллов, необходимых для сохранения 
статуса ментора, статус ментора ментору присваивается на бессрочный срок.

 Статья 7. Приостановление/восстановление срока накопления 
 кредит-баллов

1. Основанием для приостановления срока накопления учителем кредит-бал-
лов является приостановление/прекращение трудовых отношений учителя с 
общеобразовательным учреждением.

2. Учитель с заявлением о приостановлении срока накопления кредит-баллов 
обращается к администрации общеобразовательного учреждения

3. Основанием для восстановления срока накопления кредит-баллов учителем 
является восстановление трудовых отношений между общеобразовательным 
учреждением и учителем/возникновение новых трудовых отношений.

4. Срок накопления учителем кредит-баллов приостанавливается и восстанав-
ливается по приказу директора общеобразовательного учреждения. Общеоб-
разовательное учреждение обязано незамедлительно разместить в Электрон-
ной системе информацию об этом.

5. Учитель правомочен представить Группе по оценке учителя документы, под-
тверждающие осуществленную деятельность в течение приостановления/
прекращения трудовых отношений с общеобразовательным учреждением 
(в случае наличия таковых), которые подвергаются оценке в соответствии с 
установленными законодательством правилами для оценки учителя.

 Статья 8. Исчисление сроков

Исчисление сроков, предусмотренных по Пункту 1 Статьи 3, Пунктами 1 и 2 
Статьи 4, Пунктами 1 и 2 Статьи 5 и Пункту 1 Статьи 6 настоящего приложения, 
начинается со дня распределения учителя по схеме в соответствии с законода-
тельством Грузии.

 Статья 9. Переходные положения

1. Для учителей музыки и спорта (физического воспитания), а также для учите-
лей негрузиноязычного общеобразовательного учреждения/сектора, для ко-
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торых проведение экзамена по предмету в течение срока, предусмотренного 
в Пункте 1 Статьи 3 настоящего приложения не будет обеспечено ЮЛПП 
– Национальным центром по оценкам и экзаменам, результат, предусмотрен-
ный в Пункте 2 Статьи 3 настоящего приложения наступит в случае проведе-
ния им ЮЛПП Национальным центром по экзаменам и оценкам экзамена по 
предмету, если они не смогут/не сдадут экзамен по предмету.

2. В случае проведения Национальным центром по экзаменам и оценкам для 
учителей, предусмотренных в Пункте 1 настоящей статьи, экзамена по пред-
мету, до того момента, пока они не смогут/не сдадут экзамен, учителя сохра-
няют статус практикующего учителя.

3. 2015-2016 учебный год по законодательству Грузии определен в качестве 
Года пилотирования Системы оценки учителя, из-за чего, срокам, предусмо-
тренным Пунктом 1 Статьи 3, Пунктами 1 и 2 Статьи 4, Пунктами 1 и 2 Ста-
тьи 5 и Пунктом 1 Статьи 6 настоящего приложения, учителю добавляется 
дополнительно один год с целью присвоения/сохранения определенного по 
схеме статуса.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ НАКОПЛЕНИЯ КРЕДИТ-БАЛЛОВ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает установление сроков 
накопления кредит-баллов, необходимых с целью присвоения/сохранения ста-
туса, предусмотренного по Схеме начала деятельности учителя, его профессио-
нального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема).

Согласно проекту постановления, практикующий учитель с целью присвоения 
статуса старшего учителя кредит-баллы набирает в течение не более четырех 
лет. В том случае, если практикующий учитель, по истечении данного срока, не 
сможет набрать количество кредит-баллов, необходимых для присвоения статуса 
старшего учителя, общеобразовательное учреждение будет обязано прекратить с 
ним трудовые отношения и объявить вакансию по установленным законодатель-
ством Грузии правилам. До заполнения объявленной вакансии в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Грузии, указанное лицо будет 
иметь право занять в общеобразовательном учреждении в статусе практикующего 
учителя одну из должностей учителя, предусмотренных в соответствии со статьей 
212 Закона Грузии «Об общем образовании», со статусом практикующего учителя.
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Согласно проекту постановления, старший учитель с целью сохранения статуса 
старшего учителя набирает кредит-баллы в течение каждых четырех лет. Стар-
ший учитель с целью присвоения ему статуса ведущего учителя набирает кре-
дит-баллы в течение не более четырех лет. В том случае, если старший учитель в 
течение срока, предусмотренного в Пункте 1 настоящей статьи не наберет коли-
чество кредит-баллов, необходимых, как минимум, с целью сохранения статуса 
старшего учителя, на основании анализа результатов оценки старшего учителя 
составляется индивидуальный план профессионального развития учителя на 
срок не более чем на один год. Разработка индивидуального плана професси-
онального развития осуществляется в сотрудничестве между Национальным 
центром профессионального развития учителей и общеобразовательным учре-
ждением. С просьбой о составлении индивидуального плана профессионально-
го развития учителя к юридическому лицу публичного права – Национальному 
центру профессионального развития учителей (в дальнейшем – Национальный 
центр профессионального развития учителей) обращается в то общеобразова-
тельное учреждение, в котором работает старший учитель. За выполнение инди-
видуального плана профессионального развития учителя ответственность несет 
старший учитель. В случае составления индивидуального плана профессио-
нального развития учителя, старший учитель, по установленным в соответствии 
с законодательством правилами, оценивается в течение срока, определенного в 
соответствии с индивидуальным планом профессионального развития учителя. 
В том случае, если старший учитель в течение срока, определенного по инди-
видуальному плану профессионального развития учителя, не наберет количе-
ство кредит-баллов, необходимых, как минимум, с целью сохранения статуса 
старшего учителя, общеобразовательное учреждение обязано прекратить с ним 
трудовые отношения и объявить вакансию в соответствии с установленными за-
конодательством Грузии правилами.

В соответствии с проектом постановления, ведущий учитель количество кре-
дит-баллов, необходимых для сохранения статуса ведущего учителя, набирает 
в течение каждых пяти лет, а с целью присвоения ему статуса ментора ведущий 
учитель кредит-баллы набирает в течение не более пяти лет. В том случае, если 
ведущий учитель в указанного течение срока не сможет набрать количество кре-
дит-баллов, необходимых, как минимум, с целью сохранения статуса ведуще-
го учителя, ему прекращается статус ведущего учителя и присваивается статус 
старшего учителя.

В соответствии с проектом постановления, ментор с целью сохранения статуса 
ментора кредит-баллы набирает в течение не более пяти лет. В том случае, если 
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ментор в течение указанного срока не сможет набрать количество кредит-бал-
лов, необходимых, как минимум, с целью сохранения статуса ментора, ему пре-
кращается статус ментора и присваивается статус ведущего учителя. В случае, 
если ментор наберет количество кредит-баллов, необходимых для сохранения 
статуса ментора, статус ментора ментору присваивается на бессрочный срок.

Кроме вышеуказанного, проект постановления также регулирует правила при-
остановления/восстановления срока накопления кредит-баллов, в частности, в 
соответствии с проектом постановления, основанием для приостановления сро-
ка накопления учителем кредит-баллов является приостановление/прекращение 
трудовых отношений учителя с общеобразовательным учреждением. Учитель с 
заявлением о приостановлении срока накопления кредит-баллов обращается к 
администрации общеобразовательного учреждения.  Основанием для вос-
становления срока накопления кредит-баллов учителем является восстановле-
ние трудовых отношений между общеобразовательным учреждением и учи-
телем/возникновение новых трудовых отношений. Срок накопления учителем 
кредит-баллов приостанавливается и восстанавливается по приказу директора 
общеобразовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение обязано 
информацию об этом незамедлительно разместить в Электронную систему.

Учитель правомочен представить Группе по оценке учителя документы, под-
тверждающие осуществленную деятельность в течение приостановления/пре-
кращения трудовых отношений с общеобразовательным учреждением (в случае 
наличия таковых), которые подвергаются оценке в соответствии с установлен-
ными законодательством правилами для оценки учителя.

В соответствии с проектом постановления, исчисление сроков накопления кре-
дит-баллов начинается со дня распределения учителя по установленным законо-
дательством Грузии правилам.

Проект постановления также предусматривает переходные положения, в соот-
ветствии с которыми, для учителей музыки и спорта (физического воспитания), 
а также для учителей негрузиноязычного общеобразовательного учреждения/
сектора, для которых проведение экзамена по предмету в течение срока, пред-
усмотренного в Пункте 1 Статьи 3 настоящего приложения не будет обеспечено 
ЮЛПП – Национальным центром по оценкам и экзаменам, результат, предусмо-
тренный в Пункте 2 Статьи 3 настоящего приложения наступит в случае прове-
дения им ЮЛПП Национальным центром по экзаменам и оценкам экзамена по 
предмету, если они не смогут/не сдадут экзамен по предмету. В случае проведе-
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ния Национальным центром по экзаменам и оценкам для учителей, предусмо-
тренных в Пункте 1 настоящей статьи, экзамена по предмету, до того момента, 
пока они не смогут/не сдадут экзамен, учителя сохраняют статус практикую-
щего учителя. 2015-2016 учебный год по законодательству Грузии определен в 
качестве Года пилотирования Системы оценки учителя, из-за чего, срокам, пред-
усмотренным Пунктом 1 Статьи 3, Пунктами 1 и 2 Статьи 4, Пунктами 1 и 2 
Статьи 5 и Пунктом 1 Статьи 6 настоящего приложения, учителю добавляется 
дополнительно один год с целью присвоения/сохранения определенного по схе-
ме статуса.

Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финансо-
вых средств, соответственно, не требует указывания источника финансирования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную части 
бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из Госу-
дарственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством но-
вых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразователь-
ные учреждения и их учителей.
 
 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выполнение 
которого требует установления сроков.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, создан-
ная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года «О соз-
дании государственной комиссии и утверждении ее положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№71     

20 февраля 2015 года   г. Тбилиси

Об утверждении кредит-баллов в соответствии 
с критериями оценки учителя

В соответствии с Подпунктом «ж» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об об-
щем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, утвер-
дить кредит-баллы в соответствии с критериями оценки учителя.

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования.

Премьер-министр                                                              Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением 
Правительства Грузии №71 

от 20 февраля 2015 года

КРЕДИТ-БАЛЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ 
ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ

 Статья 1. Сфера регулирования

Сферой регулирования настоящего приложения является, в соответствии с кри-
териями оценки учителя, определение количества кредит-баллов, накапливае-
мых учителем в течение установленного законодательством срока для статуса 
учителя, определенного по Схеме начала деятельности учителя, его профессио-
нального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема). 

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в настоящем приложении термины в целях настоящего при-
ложения имеют следующее значение:

а)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или ста-
тус старшего учителя, или статус ведущего учителя, или статус ментора, 
который  присваивается учителю на основании распределения учителей по 
оценке/схеме учителя, в соответствии с индивидуальным административ-
но-правовым актом директора юридического лица публичного права - Цен-
тра профессионального развития учителей (в дальнейшем – Национальный 
центр профессионального развития учителей);

б)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного пла-
на, утвержденного по приказу министра образования и науки Грузии №36/Л 
от 11 марта 2011 года «Об утверждении Национального учебного плана»;

в)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования практику-
ющего учителя, определенные по схеме, и, в соответствии с установленным 
законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные соответствую-
щим сертификатом предметные и методические компетенции;

г)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования старшего 
учителя, определенные по схеме, на основании исследования собственной 
педагогической практики разрабатывает эффективные стратегии по обуче-
нию предмету и учебные ресурсы, результатами делится с коллегами;

д)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования ведущего учителя, 
определенные по схеме, разрабатывает рекомендации по улучшению каче-
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ства учебы-обучения, является консультантом для других учителей, руково-
дит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

е)  Экзамен по предмету – экзамен, организованный ЮЛПП Национальным 
центром по оценкам и экзаменам (в дальнейшем – Национальный центр по 
оценкам и экзаменам);

ё)  Внешнее наблюдение – наблюдение в классе, которое осуществляется На-
циональным центром по оценкам и экзаменам единожды на протяжении пе-
дагогической практики;

ж)  Внешняя оценка – охватывает экзамен по предмету и внешнее наблюдение;
з)  Внутренняя оценка – охватывает самооценку учителя, осуществленную по 

правилам, установленным законодательством Грузии и оценку учителя Груп-
пой оценки учителя;

и)  Стандартизированный инструмент оценки – унифицированное средство 
оценки обязательных активностей и дополнительной деятельности, осущест-
вленной учителем в течение срока, предусмотренного законодательством с 
целью присвоения/сохранения определенного по схеме статуса.

й)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных достижений 
учителя.

 Статья 3. Критерии оценки учителя

Оценка учителя основывается на требованиях, определенных Профессиональ-
ным стандартом учителя, который был утвержден по приказу министра образо-
вания и науки Грузии №1014 от 21 ноября 2008 года «Об утверждении Профес-
сионального стандарта учителя». С целью присвоения определенного по схеме 
статуса учитель оценивается измеряемыми критериями, предусмотренными в 
Стандартизированном инструменте оценки.

Статья 4. Разработка и утверждение Стандартизированного 
инструмента оценки экзамена по предмету и внешнего наблюдения

Национальный центр по оценкам и экзаменам разрабатывает Стандартизирован-
ный инструмент оценки экзамена по предмету и внешнего наблюдения, который 
утверждается индивидуальным административно-правовым актом директора 
Национального центра по оценкам и экзаменам.

Статья 5. Разработка и утверждение стандартизированных 
инструментов внутренней оценки

1.  Стандартизированный инструмент оценки внешнего наблюдения, предусмо-
тренный в Статье 4 настоящего приложения, используется Группой оценки 
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учителя для наблюдения за проводимым учителем уроком во время внутрен-
ней оценки.

2.  Национальный центр профессионального развития учителей для внутренней 
оценки разрабатывает стандартизированные инструменты, которые утвер-
ждаются индивидуальным административно-правовым актом директора На-
ционального центра профессионального развития учителей.

 Статья 6. Кредит-баллы в соответствии с критериями оценки учителя

 Опираясь на Стандартизированный инструмент оценки, количество кре-
дит-баллов, накапливаемых учителем в течение установленного законода-
тельством срока для соответствующего статуса, определенного по схеме, 
устанавливается по следующим правилам:

а)  Практикующий учитель с целью присвоения статуса старшего учителя дол-
жен набрать 19 кредит-баллов;

б)  Старший учитель с целью сохранения статуса старшего учителя должен на-
брать 13 кредит-баллов;

в)  Старший учитель с целью присвоения статуса ведущего учителя должен на-
брать 19 кредит-баллов;

г)  Ведущий учитель с целью сохранения статуса ведущего учителя должен на-
брать 17 кредит-баллов;

д)  Ведущий учитель с целью присвоения статуса ментора должен набрать 25 
кредит-баллов;

е)  Ментор с целью сохранения статуса ментора должен набрать 30 кредит-бал-
лов.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРЕДИТ-БАЛЛОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

В соответствии с проектом постановления, в соответствии с критериями оцен-
ки учителя определяется количество кредит-баллов, накапливаемых учителем в 
течение определенного законодательного срока для статуса учителя, определен-
ного по Схеме начала деятельности учителя, его профессионального развития и 
продвижения по карьере.



В соответствии с проектом постановления, оценка учителя основывается на 
требованиях, определенных Профессиональным стандартом учителя, который 
был утвержден по приказу министра образования и науки Грузии №1014 от 21 
ноября 2008 года «Об утверждении Профессионального стандарта учителя». С 
целью присвоения определенного по схеме статуса учитель оценивается измеря-
емыми критериями, предусмотренными в Стандартизированном инструменте. 
Национальный центр по оценкам и экзаменам разрабатывает Стандартизирован-
ный инструмент оценки экзамена по предмету и внешнего наблюдения, который 
утверждается индивидуальным административно-правовым актом директора 
ЮЛПП Национального центра по оценкам и экзаменам. Этот Стандартизиро-
ванный инструмент используется Группой оценки учителя для наблюдения за 
проводимым учителем уроком во время внутренней оценки. ЮЛПП Националь-
ный центр профессионального развития учителей для внутренней оценки раз-
рабатывает стандартизированные инструменты, которые утверждаются индиви-
дуальным административно-правовым актом директора Национального центра 
профессионального развития учителей.

В соответствии с проектом постановления, опираясь на Стандартизированный 
инструмент оценки, количество кредит-баллов, накапливаемых учителем в те-
чение установленного законодательством срока для соответствующего статуса, 
определенного по схеме, устанавливается по следующим правилам: а) Практи-
кующий учитель с целью присвоения статуса старшего учителя должен набрать 
19 кредит-баллов; б) Старший учитель с целью сохранения статуса старшего 
учителя должен набрать 13 кредит-баллов; в) Старший учитель с целью присво-
ения статуса ведущего учителя должен набрать 19 кредит-баллов; г) Ведущий 
учитель с целью сохранения статуса ведущего учителя должен набрать 17 кре-
дит-баллов; д) Ведущий учитель с целью присвоения статуса ментора должен 
набрать 25 кредит-баллов; е) Ментор с целью сохранения статуса ментора дол-
жен набрать 30 кредит-баллов.

Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финансо-
вых средств, соответственно, не требует указывания источника финансирования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную части 
бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из Госу-
дарственного бюджета.



Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством но-
вых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразователь-
ные учреждения и их учителей.
 
 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выполнение 
которого требует установления сроков.
 
 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, создан-
ная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года «О соз-
дании государственной комиссии и утверждении ее положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№72   

20 февраля 2015 года   г. Тбилиси

Об утверждении Правил оценки учителя

В соответствии с Подпунктом «а» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об 
общем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, ут-
вердить Правила оценки учителя.

Статья 2. Поручить общеобразовательному учреждению до 15 октября 2015 
года создать Группу/группы оценки учителя.

Статья 3. Постановление входит в силу сразу после опубликования

Премьер-министр                                    Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением 
Правительства Грузии №72 

от 20 февраля 2015 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Цель и сфера действия Правила оценки учителя

1.  Целью Правил оценки учителя (в дальнейшем правила) является опреде-
ление объективных и прозрачных правил и процедур оценки учителя.

2.  Действие настоящих правил распространяется в отношении юридическо-
го лица публичного права – общеобразовательного учреждения и его учи-
телей.

3.  Действие настоящих правил может распространяться в отношении юри-
дического лица частного права – общеобразовательного учреждения и его 
учителей, в случае проявления соответствующей воли со стороны юриди-
ческого лица частного права – общеобразовательного учреждения.

4.  В том случае, если юридическое лицо частного права – общеобразова-
тельное учреждение не проявит волю, предусмотренную в Пункте 3 на-
стоящей статьи, оно обязано оценить занятых в нем учителей по системе 
оценки, которая будет опираться на основных принципах, предусмотрен-
ных в Пункте 2 Статьи 2 настоящих правил.

 Статья 2. Цель и принципы оценки учителя

1. Целью оценки учителя является:
а)  Установление соответствия компетенций учителя с требованиями 

Профессионального стандарта учителя (в дальнейшем – Профессио-
нальный стандарт учителя), утвержденного по приказу министра об-
разования и науки Грузии №1014 от 21 ноября 2008 года «Об утверж-
дении Профессионального стандарта учителя»;

б)  Содействие профессиональному развитию учителя и усилению авто-
номности общеобразовательного учреждения путем внедрения систе-
мы оценки учителя.

2.   Оценка учителя основывается на Профессиональном стандарте учителя 
и на следующих основных принципах: справедливость, объективность, 
валидность, равноправие, надежность, прозрачность.
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 Статья 3. Разъяснение терминов

 Использованные в этих правилах термины для целей этих правил имеют 
следующее значение:

а)  Профессиональная папка учителя – организованный сборник докумен-
тов (в дальнейшем – документы), подтверждающих компетенции и резуль-
таты деятельности, соответствующие статусу, определенному по схеме;

б)  Вопросник самооценки – разработанная и утвержденная ЮЛПП Нацио-
нальным центром профессионального развития учителей (в дальнейшем 
– Национальный центр профессионального развития учителей) форма, на 
основании которой учитель производит самооценку, планирует профес-
сиональную деятельность;

в)  Фасилитатор профессионального развития учителя (в дальнейшем – 
фасилитатор) – учитель общеобразовательного учреждения (ментор – в 
случае наличия такового в общеобразовательном учреждении), которого 
выбирает педагогический совет общеобразовательного учреждения в со-
ответствии с критериями, утвержденными по индивидуальному админи-
стративно-правовому акту директора Национального центра профессио-
нального развития учителей;

г)  Оценка по развитию – оценка учителя, которая помогает учителю в про-
фессиональном развитии и улучшении качества обучения;

д)  Рубрика оценки урока – стандартизированный инструмент оценки, 
утвержденный индивидуальным административно-правовым актом ди-
ректора юридического лица публичного права – Национального центра по 
оценкам и экзаменам (в дальнейшем – Национальный центр по оценкам и 
экзаменам), который основывается на измеряемых и валидных критериях 
оценки урока и является унифицированной формой оценки учителя;

е)  Схема – Схема начала деятельности учителя, его профессионального раз-
вития и продвижения по карьере;

ё)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или 
статус старшего учителя, или статус ведущего учителя, или статус менто-
ра, который присваивается учителю на основании распределения учите-
лей по оценке/схеме учителя в соответствии с индивидуальным админи-
стративно-правовым актом директора Национального центра профессио-
нального развития учителей;

ж)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана (в дальнейшем – Национальный учебный план), утвержденного по 
приказу министра образования и науки Грузии №36/Н от 11 марта 2011 
года «Об утверждении Национального учебного плана»;
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з)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования к прак-
тикующему учителю, определенные по схеме, в соответствии с установ-
ленными законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные 
соответствующим сертификатом предметные и методические компетен-
ции;

и)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования к стар-
шему учителю, определенные по схеме, на основании исследования соб-
ственной педагогической практики разрабатывает  эффективные стратегии 
по обучению предмету и учебные ресурсы,   результатами делится с колле-
гами;

й)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования к ведущему учи-
телю, определенные по схеме, разрабатывает по улучшению качества 
учебы-обучения, является консультантом для других учителей, руководит 
педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

к)  Электронная система оценки учителя (в дальнейшем – Электрон-
ная система) – база электронных данных, администрируемая юридиче-
ским лицом публичного права – Информационной системой управления 
образованием (в дальнейшем – Информационная система управления 
образованием), которая представляет собой часть информационной си-
стемы управления общеобразовательными учреждениями. С помощью 
Электронной системы учителя распределяются в схеме и осуществляется 
Электронный учет результатов деятельности учителя;

л)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных дости-
жений учителя;

м)  Внешнее наблюдение – наблюдение в классе, которое осуществляется 
Национальным центром по оценкам и экзаменам единожды на протяже-
нии педагогической практики;

н)  Модельный урок – показательный урок, проведенный ведущим учите-
лем или ментором;

ГЛАВА II. ОЦЕНКА УЧИТЕЛЯ

 Статья 4. Направления оценки учителя

 Учитель оценивается по двум направлениям, предусмотренным в Про-
фессиональном стандарте учителя;

а)  Управление учебным процессом, ориентированным на результат ученика;
б)  Профессиональное развитие.
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 Статья 5. Типы оценки учителя

 Типами оценки учителя являются:
а)  Внешняя оценка, которая охватывает экзамен по предмету и внешнее на-

блюдение
б)  Внутренняя оценка, которая охватывает самооценку учителя и оценку 

учителя Группой оценки учителя.

 Статья 6. Формы оценки учителя

 Оценка учителя охватывает следующие формы:
а)  Самооценку учителя;
б)  Экзамен по предмету;
в)  Внешнее наблюдение;
г)  Оценку учителя Группой оценки учителя.

 Статья 7. Самооценка учителя

1.  Учитель, с целью своего профессионального развития, осуществляет са-
мооценку с использованием вопросника самооценки. Учитель обязан за-
полнить вопросник самооценки. 

2.  С использованием вопросника самооценки учитель:
а)  оценивает собственную деятельность;
б)  делает анализ собственных профессиональных потребностей;
в)  на основании анализа индивидуальных достижений учеников и вопро-

сника самооценки, с целью планирования профессиональной деятель-
ности, составляет индивидуальный план действий;

г)  в конце каждого учебного года анализирует свою профессиональную 
деятельность, осуществленную в течение учебного года.

3.  Сроки заполнения учителем вопросника самооценки, а также сроки со-
ставления учителем индивидуального плана действий определяются по 
приказу директора общеобразовательного учреждения.

 Статья 8. Экзамен по предмету

1.  С целью подтверждения компетенций по предмету, практикующий учи-
тель обязан сдать экзамен по тому предмету, которому обучает.

2. Экзамен по предмету проводится дважды в году, в сроки, определенные на осно-
вании правил проведения экзамена по предмету для практикующего учителя.
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3.  Правила проведения экзамена по предмету для практикующего учителя 
утверждаются Министерством образования и науки Грузии по представ-
лению Национального центра по оценкам и экзаменам.

4.  Национальный центр по оценкам и экзаменам размещает в Электронной 
системе результаты сдачи практикующим учителем экзамена по предме-
ту. 

 Статья 9. Внешнее наблюдение

1.  Для сохранения статуса старшего учителя, с целью проверки эффектив-
ного проведения процесса урока, проведенный старшим учителем урок 
подвергается внешнему наблюдению в течение одного года с момента по-
лучения им статуса старшего учителя.

2.  Правила внешнего наблюдения утверждаются Министерством образова-
ния и науки Грузии по представлению Национального центра по оценкам 
и экзаменам.

3.  Национальный центр по оценкам и экзаменам  размещает в электронной 
системе  результаты внешнего наблюдения, которые будут доступны  от-
дельному  практикующему учителю.

 Статья 10. Группа оценки учителя

1.  Оценку учителя осуществляет Группа оценки учителя, которая в общеоб-
разовательном учреждении состоит из директора ЮЛПП общеобразова-
тельного учреждения, заместителя директора (в случае наличия такового, 
фасилитатора и члена, представленного на трехлетний срок кафедрой со-
ответствующей группы предмета/предметов. В юридическом лице част-
ного права – общеобразовательном учреждении состав Группы оценки 
учителя определяет юридическое лицо частного права – общеобразова-
тельное учреждение.

2.  Директор общеобразовательного учреждения своим приказом создает 
Группу/группы оценки учителя. 

3.  Группой/группами оценки учителя руководит директор общеобразова-
тельного учреждения. 

4.  Член Группы оценки учителя обязан объявить о самоотводе в том случае, 
если Группа оценки учителя осуществляет его оценку.

5.  В том случае, если невозможно сформировать Группу оценки учителя по 
правилам, установленным в Пункте 1 настоящей статьи, или окажется, 
что Группа оценки учителя по указанной в Пункте 4 настоящей статьи 
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причине, или по иной причине не правомочна принять решение в соответ-
ствии с Пунктом 7 настоящей статьи, общеобразовательное учреждение 
обязано обратиться к Национальному центру профессионального разви-
тия учителей. Национальный центр профессионального развития учите-
лей правомочен установить правила, отличающиеся от правил формиро-
вания Группы оценки учителя.

6.  Группа оценки учителя: 
а)  дает учителю оценку по развитию по осуществленным им активно-

стям;
б)  присваивает учителю кредит-баллы на основании результатов наблю-

дения на уроке;
в)  оценивает существующие в профессиональной папке учителя доку-

менты и присваивает кредит-баллы по установленным законодатель-
ством правилам;

г)  на основании присвоенных учителю кредит-баллов, принимает реше-
ние о представлении предложения Национальному центру профессио-
нального развития учителей о присвоении, сохранении и прекращении 
учителю статуса, определенного по схеме.

7.  Группа оценки учителя правомочна осуществить действия, предусмо-
тренные в Пункте 6 настоящей статьи. В том случае, если на заседании 
Группы оценки учителя присутствует большинство членов Группы оцен-
ки учителя, но не менее трех.

8.   Принятое Группой оценки учителя решение оформляется в виде протоко-
ла заседания Группы оценки учителя, под которым ставят подписи при-
сутствовавшие члены.

 Статья 11. Формы оценки учителя Группой оценки учителя 

 Формами оценки учителя Группой оценки учителя являются:
а)  Наблюдение на уроке и оценка проведенного урока (для практикующего/

старшего учителя);
б)  Оценка модельного урока (для ведущего учителя/ментора);
в)  Оценка документов, находящихся в профессиональной папке учителя 

(для практикующего, старшего, ведущего учителя и ментора)

 Статья 12. Наблюдение на уроке и оценка проведенного урока

1.  Группа оценки учителя, с целью присвоения статуса старшего учителя, 
или с целью сохранения статуса старшего учителя,  или с целью присво-
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ения статуса ведущего учителя, в течение определенного по законода-
тельству срока, не менее чем дважды наблюдает за уроком, проведенным 
практикующим/старшим учителем и оценивает его с использованием ру-
брики оценки урока.

2.  Группа оценки учителя вместе с практикующим/старшим учителем обсу-
ждает  результаты наблюдения за уроком и в течение оптимального срока 
дает ему оценку по развитию в письменном виде.

3.  Группа оценки учителя, на основании наблюдения за уроком, проведен-
ным практикующим/старшим учителем, присваивает практикующему/
старшему учителю кредит-баллы.

 Статья 13. Оценка модельного урока

1.  Группа оценки учителя, в течение установленного законодательством 
срока для сохранения статуса ведущего учителя, или для присвоения ста-
туса ментора, не менее чем десять раз наблюдает за модельным уроком, 
проведенным ведущим учителем, и оценивает его с использованием соот-
ветствующей рубрики. 

2.  Группа оценки учителя, в течение установленного законодательством 
срока для сохранения статуса ментора, не менее чем пять раз наблюдает 
за модельным уроком, проведенным ментором,  и оценивает его с исполь-
зованием соответствующей рубрики. 

3.  Группа оценки учителя, на основании наблюдения за модельным уроком, 
проведенным ведущим учителем/ментором, присваивает ему кредит-бал-
лы.

 Статья 14. Оценка документов, находящихся в профессиональной 
папке учителя

1.  Учитель обязан размещать в профессиональной папке учителя докумен-
ты, подтверждающие осуществление необходимых, обязательных и до-
полнительных активностей с целью присвоения/сохранения соответству-
ющего статуса, определенного по схеме.

2.  Учитель обязан размещать в Электронной системе, в предназначенном 
для него электронном пространстве документы, находящиеся в профес-
сиональной папке учителя.

3.  Сроки размещения учителем в Электронной системе, в предназначенном 
для него электронном пространстве документов, находящихся в профес-
сиональной папке учителя, определяются по индивидуальному админи-
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стративно-правовому акту директора Национального центра профессио-
нального развития учителей.

 Статья 15. Размещение результатов оценки учителя в Электронной 
системе

В течение срока, определенного в соответствии с индивидуальным адми-
нистративно-правовым актом директора Национального центра професси-
онального развития учителей, общеобразовательное учреждение обязано 
обеспечить размещение в Электронной системе результатов оценки учителя 
и предложения о присвоении, сохранении и прекращении учителю статуса, 
определенного по схеме.

Статья 16. Оценка учителя, который преподает в двух или более 
общеобразовательных школах

1.  Тот учитель, который преподает в двух или более общеобразовательных 
учреждениях один и тот же предмет, внутреннюю оценку проходит в вы-
бранном им одном из общеобразовательных учреждений в Электронной 
системе.

2.  Тот учитель, который преподает в двух или более общеобразовательных 
учреждениях различные предметы, в соответствии с установленными в 
этой главе правилами, внутреннюю оценку проходит в соответствующем 
общеобразовательном учреждении, что будет отмечено в Электронной 
системе.

ГЛАВА III. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ, СОХРАНЕНИИ И 

ПРЕКРАЩЕНИИ УЧИТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПО СХЕМЕ 
СТАТУСА 

 Статья 17. Подача заявления с претензией

1.  Учитель имеет право, с целью обжалования результатов  внутренней 
оценки учителя и предложения Группы оценки учителя о присвоении, 
сохранении и прекращении учителю определенного по схеме статуса, 
представить заявление с претензией в Национальный центр профессио-
нального развития учителей.
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2.  Форма заявления с претензией, предусмотренная в Пункте 1 настоящей 
статьи, и сроки представления определяются по индивидуальному адми-
нистративно-правовому акту директора Национального центра професси-
онального развития учителей.

3.  Сроки, предусмотренные в Пункте 2 настоящей статьи для подачи заявле-
ния с претензией, не должны быть менее одного месяца.

Статья 18. Орган, ответственный за рассмотрение заявления 
с претензией 

1.  С целью рассмотрения заявления с претензией, директор Национального 
центра профессионального развития учителей, своим индивидуальным 
административно-правовым актом, создает Комиссию по претензиям и 
утверждает Положение Комиссии по претензиям.

2.  Комиссии по претензиям при рассмотрении заявления с претензией  ока-
зывает помощь  Подкомиссия по предмету, состав которой утверждает ди-
ректор Национального центра профессионального развития учителей по 
своему индивидуальному административно-правовому акту.

3.  В состав Комиссии по претензиям/Подкомиссии по предмету нельзя, что-
бы входило лицо, которое участвовало в оценке учителя и в разработке 
предложения о присвоении, сохранении и прекращении учителя опреде-
ленного по схеме статуса.

 Статья 19. Решение Комиссии по претензиям

1.  В связи с заявлением с претензией Комиссия по претензиям правомочна 
принять одно из следующих решений:
а)  об отказе в удовлетворении заявления с претензией;
б)  о частичном удовлетворении заявления с претензией;
в)  о полном удовлетворении заявления с претензией;
г)  об аннулировании/частичном аннулировании результатов оценки учи-

теля и предложения Группы оценки учителя о присвоении, сохране-
нии и прекращении учителю определенного по схеме статуса. В этом 
случае Комиссия по претензиям поручает Группе оценки учителя по-
вторно провести оценку учителя и повторно представить предложение 
о присвоении, сохранении и прекращении учителю определенного по 
схеме статуса.

2.  Решение Комиссии по претензиям в течение 5 дней с момента его приня-
тия представляется директору  Национального центра профессионально-
го развития учителей.
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ГЛАВА IV. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ, СОХРАНЕНИИ И 
ПРЕКРАЩЕНИИ УЧИТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПО СХЕМЕ 

СТАТУСА

 Статья 20. Решение о присвоении, сохранении и прекращении 
 учителю определенного по схеме статуса

1.  На основании представленного общеобразовательным учреждением 
предложения о присвоении, сохранении или прекращении учителю опре-
деленного по схеме статуса или/и решения, принятого Комиссией по 
претензиям по правилам, установленным в Главе III настоящих правил, 
директор Национального центра профессионального развития учителей 
своим индивидуальным административно-правовым актом принимает 
одно из следующих решений:
а)  о присвоении учителю статуса старшего учителя, или статуса ведуще-

го учителя, или статуса ментора;
б)  о сохранении учителю статуса старшего учителя, или статуса ведуще-

го учителя, или статуса ментора;
в)  о прекращении учителю статуса практикующего учителя, или статуса 

старшего учителя, или статуса ведущего учителя, или статуса ментора.  
2.  Решение, принятое директором Национального центра профессионально-

го развития учителей, о присвоении, сохранении и прекращении учителю 
определенного по схеме статуса, предусмотренное в Пункте 1 настоящей 
статьи, можно обжаловать в суде, по установленным законодательством 
Грузии правилам.

ГЛАВА V. МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕЙ 
ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ

 Статья 21. Мониторинг процесса внутренней оценки учителя

1.  Национальный центр профессионального развития учителей правомочен, с 
целью обеспечения объективности и прозрачности процесса внутренней оцен-
ки учителя, осуществить мониторинг процесса внутренней оценки учителя.

2.  Правила мониторинга процесса внутренней оценки учителя определяет 
директор Национального центра профессионального развития учителей 
своим индивидуальным административно-правовым актом.

3.  Национальный центр профессионального развития учителей, на основа-
нии результатов мониторинга процесса внутренней оценки учителя, пра-



84

вомочен разработать рекомендации для соответствующего общеобразова-
тельного учреждения и, в случае выявления нарушения законодательства 
Грузии, обратиться к Министерству образования и науки Грузии.

4.  Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить выполнение ре-
комендаций, разработанных Национальным центром профессионального 
развития учителей, которые предусмотрены в Пункте 3 настоящей статьи, 
и представить информацию о выполнении в Национальный центр про-
фессионального развития учителей.

ГЛАВА VI. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 22. Правила оценки учителей, вовлеченных в 2011-2014 гг. в 
Схему профессионального развития учителя, утвержденную по 

 приказу министра образования и науки Грузии №90/Л от 19 мая 2011 
года «Об утверждении Схемы профессионального развития учителя»

1.  Учителя, вовлеченные в Схему профессионального развития учителя, 
утвержденную по приказу министра образования и науки Грузии №90/Л 
от 19 мая 2011 года «Об утверждении Схемы профессионального разви-
тия учителя» будут оцениваться на основании оценки документации, на-
ходящейся у них в портфолио.

2.  С целью оценки учителей, вовлеченных в Схему профессионального 
развития учителей в 2011-2014 гг., директор Национального центра про-
фессионального развития учителей, своим индивидуальным администра-
тивно-правовым актом, с учетом принципа территориальности, создает 
комиссии и утверждает их положения.

3.  Директор Национального центра профессионального развития учителей 
своим индивидуальным административно-правовым актом:
а)  определяет правила работы комиссии, предусмотренной в Пункте 2 

настоящей статьи и обжалования решения, принятого комиссией; 
б)  утверждает стандартизированную рубрику/рубрики оценки учителя, 

вовлеченного в Схему профессионального развития учителя в 2011-
2014 гг., перечень документации, представляемой с целью оценки учи-
теля, вовлеченного в Схему профессионального развития учителя в 
2011-2014 гг., и форму заявления;

в)  определяет сроки представления заявления и документации учителем, 
вовлеченным в Схему профессионального развития учителя в 2011-
2014 гг.;
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г)  определяет сроки обсуждения комиссией, предусмотренной в Пункте 2 на-
стоящей статьи, заявления и документации, предусмотренной в Подпункте 
«в» настоящего пункта, и сроки присвоения кредит-баллов учителю, вовле-
ченному в Схему профессионального развития учителя в 2011-2014 гг.;

4.  На основании оценки по правилам, предусмотренным в настоящей ста-
тье, учителю, вовлеченному в Схему профессионального развития учи-
теля в 2011-2014 гг., в качестве кредит-баллов признаются кредит-баллы, 
накопленные до вхождения в силу этих правил.

5.  Несмотря на признанные в соответствии с правилами, установленными в 
Пункте 4 настоящей статьи,  кредит-баллы учителя, вовлеченного в Схе-
му профессионального развития учителя в 2011-2014 гг., учитель обязан 
осуществить обязательные активности с целью присвоения определенно-
го по схеме соответствующего статуса.

6.  После признания кредит-баллов, предусмотренных в Пункте 4 настоящей 
статьи, учитель, вовлеченный в Схему профессионального развития учителя 
в 2011-2014 гг., с целью сохранения статуса, определенного по схеме, или с 
целью присвоения следующего статуса, определенного по схеме, кредит-бал-
лы набирает по установленным законодательством Грузии правилам.

 Статья 23. Оценка того учителя, который успешно преодолел часть 
содержания сертификационного экзамена учителя

Практикующий учитель, который, включая 2014 год, успешно преодолел 
часть содержания сертификационного экзамена учителя, освобождается от 
сдачи экзамена по предмету, предусмотренного в Статье 8 настоящих правил.

 Статья 24. Оценка того учителя, который успешно преодолел часть 
навыков сертификационного экзамена учителя

Тому учителю, который успешно преодолел часть навыков сертификацион-
ного экзамена учителя, статус старшего учителя присваивается в том случае, 
если в течение первых 3 лет срока, установленного законодательством для 
статуса практикующего учителя, сдаст экзамен по тому предмету, который 
преподает в общеобразовательном учреждении.

 Статья 25. Сроки сдачи экзамена по предмету практикующим учителем

1.  Практикующий учитель обязан в течение первых 3 лет срока, установ-
ленного законодательством для статуса практикующего учителя, сдать 
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экзамен по тому предмету, который преподает в общеобразовательном 
учреждении.

2.  В том случае, если практикующий учитель в течение срока, предусмо-
тренного в Пункте 1 настоящей статьи не сможет/не сдаст экзамен 
по предмету, общеобразовательное учреждение обязано прекратить 
с ним трудовые отношения и объявить вакансию по установленным 
законодательством Грузии правилам. До заполнения вакансии по уста-
новленным законодательством Грузии правилам, лицо, предусмотрен-
ное в настоящем пункте, имеет право занять в общеобразовательном 
учреждении со статусом практикующего учителя одну из должностей 
учителя, предусмотренных в Статье 212 Закона Грузии «Об общем об-
разовании»

Статья 26. Проведение экзамена по предмету практикующему 
учителю в 2015 году

В 2015 году экзамен по предмету будет проведен один раз, в сроки, опреде-
ленные на основании правил проведения экзамена по предмету для практи-
кующего учителя, кроме учителей музыки и спорта (физического воспита-
ния), а также учителей негрузиноязычного общеобразовательного учрежде-
ния/сектора.

Статья 27. Проведение экзамена по предмету для учителей музыки 
и спорта (физического воспитания), а также для учителей 
негрузиноязычного общеобразовательного учреждения/сектора

Экзамен по предмету для учителей музыки и спорта (физического воспи-
тания), а также для учителей негрузиноязычного общеобразовательного 
учреждения/сектора будет проведен в 2016 году в сроки, определенные на 
основании правил  проведения экзамена по предмету для практикующего 
учителя.

Статья 28. Внешнее наблюдение для учителей, распределенных по 
схеме

Сроки, предусмотренные в Пункте 1 Статьи 9 настоящих правил, не распро-
страняются на тех учителей, которым статус старшего учителя был присвоен 
по правилам, установленным законодательством Грузии для распределения 
учителей по схеме.
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Статья 29. Присвоение статуса ведущего учителя старшим 
учителям, распределенным по схеме

Старшему учителю, распределенному по схеме, который пройдет внешнее 
наблюдение, установленное настоящими правилами, и в течение срока, 
предусмотренного законодательством для присвоения статуса ведущего 
учителя, получит академическую степень доктора в сфере  образования 
или в той отрасли/специальности, в соответствии   с  предметом,преподава-
емым в общеобразовательном учреждении, присваивается статус ведущего 
учителя.

 Статья 30. Пилотирование Системы оценки учителя

1.  2015-2016 учебный год определен в качестве Года пилотирования Систе-
мы оценки учителя.

2.  В течение пилотирования Системы оценки учителя, предусмотренной в 
Пункте 1 настоящей статьи, результаты оценки учителя будут признаны в 
качестве кредит-баллов. 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает утверждение правил 
оценки учителя (в дальнейшем – правила), целью которых является опреде-
ление объективных и прозрачных правил и процедур оценки учителя. Дей-
ствие настоящих правил распространяется в отношении юридического лица 
публичного права – общеобразовательного учреждения и его учителей. В то 
же время, действие настоящих правил может распространяться в отношении 
юридического лица частного права – общеобразовательного учреждении и его 
учителей, в случае проявления соответствующей воли со стороны юридиче-
ского лица частного права – общеобразовательного учреждения. В том случае, 
если юридическое лицо частного права – общеобразовательное учреждение 
не проявит такую волю, оно обязано оценивать занятых в нем учителей по 
системе оценки, которая будет опираться на основных принципах, предусмо-
тренных в этих правилах.
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Целью оценки учителя является установление соответствия компетенций 
учителя с требованиями Профессионального стандарта учителя (в дальней-
шем – Профессиональный стандарт учителя), утвержденного по приказу 
министра образования и науки Грузии №1014 от 21 ноября 2008 года «Об 
утверждении Профессионального стандарта учителя» и содействие про-
фессиональному развитию учителя и усилению автономности общеобразо-
вательного учреждения путем внедрения Системы оценки учителя. Оценка 
учителя основывается на Профессиональном стандарте учителя и на следу-
ющих основных принципах: справедливость, объективность, валидность, 
равноправие, надежность, прозрачность.

В соответствии с проектом постановления, учитель оценивается по двум 
направлениям, предусмотренным в Профессиональном стандарте учителя: 
управление учебным процессом, ориентированным на результат ученика и 
Профессиональное развитие.

В качестве типов оценки учителя определяются (а) внешняя оценка, которая охва-
тывает экзамен по предмету и внешнее наблюдение,и (б) внутренняя оценка, ко-
торая охватывает самооценку учителя и оценку учителя Группой оценки учителя.

В соответствии с проектом постановления, оценка учителя осуществляется 
в следующих формах: (а) самооценка учителя, (б) экзамен по предмету, (в) 
внешнее наблюдениеи (г) оценка учителя Группой оценки учителя.

Учитель, с целью своего профессионального развития, осуществляет самоо-
ценку с использованием вопросника самооценки. С использованием вопро-
сника самооценки учитель: (а) оценивает собственную деятельность, (б) де-
лает анализ собственных профессиональных потребностей, (в) на основании 
анализа индивидуальных достижений учеников и вопросника самооценки, 
с целью планирования профессиональной деятельности, составляет инди-
видуальный план действий, (г) в конце каждого учебного года анализирует 
свою профессиональную деятельность, осуществленную в течение учебного 
года. Сроки заполнения учителем вопросника самооценки, а также сроки со-
ставления учителем индивидуального плана действий определяются по при-
казу директора общеобразовательного учреждения.

С целью подтверждения компетенций по предмету, практикующий учитель 
обязан сдать экзамен по тому предмету, которому обучает. Экзамен по пред-
мету проводится дважды в год, в сроки, определенные на основании правил 
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проведения экзамена по предмету для практикующего учителя. Правила про-
ведения экзамена по предмету для практикующего учителя утверждаются 
Министерством образования и науки Грузии по представлению Националь-
ного центра по оценкам и экзаменам. Национальный центр по оценкам и эк-
заменам размещает в Электронной системе результаты сдачи практикующим 
учителем экзамена по предмету.

В соответствии с проектом постановления, для сохранения статуса старшего 
учителя с целью проверки эффективного проведения процесса урока, прове-
денный старшим учителем урок подвергается внешнему наблюдению в тече-
ние одного года с момента получения им статуса старшего учителя. Правила 
внешнего наблюдения утверждаются Министерством образования и науки 
Грузии по представлению Национального центра по оценкам и экзаменам. 
Национальный центр по оценкам и экзаменам размещает в Электронной си-
стеме результаты внешнего наблюдения, которые будут доступны соответ-
ствующему практикующему учителю.

В соответствии с проектом постановления, оценку учителя осуществляет 
Группа оценки учителя, которая в общеобразовательном учреждении созда-
ется с участием директора ЮЛПП общеобразовательного учреждения, заме-
стителя директора (в случае наличия такового), фасилитатора и члена, пред-
ставленного на трехлетний срок кафедрой соответствующей группы предме-
та/предметов. В юридическом лице частного права – общеобразовательном 
учреждении состав Группы оценки учителя определяет юридическое лицо 
частного права – общеобразовательное учреждение. Директор общеобразо-
вательного учреждения своим приказом создает Группу/группы оценки учи-
теля, которой руководит директор общеобразовательного учреждения. Член 
Группы оценки учителя обязан объявить о самоотводе в том случае, если 
Группа оценки учителя осуществляет его оценку.

Проект постановления предусматривает, что если невозможно сформиро-
вать Группу оценки учителя по вышеуказанным  правилам, или окажется, 
что Группа оценки учителя не правомочна принять решение, общеобразова-
тельное учреждение обязано обратиться к Национальному центру профес-
сионального развития учителей, который правомочен установить правила, 
отличающиеся от этих правил формирования Группы оценки учителя.

В соответствии с проектом постановления, Группа оценки учителя дает учи-
телю оценку по развитию по осуществленным им активностям, присваива-
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ет учителю кредит-баллы на основании результатов наблюдения на уроке, 
оценивает существующие в профессиональной папке учителя документы и 
присваивает кредит-баллы по установленным законодательством правилам, 
на основании присвоенных учителю кредит-баллов, принимает решение о 
представлении предложения Национальному центру профессионального 
развития учителей о присвоении, сохранении и прекращении учителю ста-
туса, определенного по схеме. Группа оценки учителя правомочна осуще-
ствить эти действия в том случае, если на заседании Группы оценки учителя 
присутствует большинство членов Группы оценки учителя, но не менее трех. 
Принятое Группой оценки учителя решение оформляется в виде протокола 
заседания Группы оценки учителя, под которым ставят подписи присутство-
вавшие члены.

В соответствии с проектом постановления, оценку учителя Группа оценки 
учителя осуществляет в форме наблюдения на уроке и оценки проведенно-
го урока (для практикующего/старшего учителя), оценки модельного урока 
(для ведущего учителя/ментора) и оценки документов, находящихся в про-
фессиональной папке учителя (для практикующего, старшего, ведущего учи-
теля и ментора).

В соответствии с проектом постановления, Группа оценки учителя, с целью 
присвоения статуса старшего учителя, или с целью сохранения статуса стар-
шего учителя,  или с целью присвоения статуса ведущего учителя, в течение 
определенного по законодательству срока, не менее чем дважды наблюда-
ет за уроком, проведенным практикующим/старшим учителем и оценивает 
его с использованием рубрики оценки урока. Группа оценки учителя вместе 
с практикующим/старшим учителем обсуждает  результаты наблюдения за 
уроком и в течение опредленного срока дает ему оценку по развитию в пись-
менном виде. Группа оценки учителя, на основании наблюдения за уроком, 
проведенным практикующим/старшим учителем, присваивает практикую-
щему/старшему учителю кредит-баллы.

В соответствии с проектом постановления, Группа оценки учителя, в течение 
установленного законодательством срока для сохранения статуса ведущего 
учителя, или для присвоения статуса ментора, не менее чем десять раз на-
блюдает за модельным уроком, проведенным ведущим учителем и оценива-
ет его с использованием соответствующей рубрики. Группа оценки учителя, 
в течение установленного законодательством срока для сохранения статуса 
ментора, не менее чем пять раз наблюдает за модельным уроком, проведен-
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ным ментором и оценивает его с использованием соответствующей рубри-
ки. Группа оценки учителя, на основании наблюдения за модельным уроком, 
проведенным ведущим учителем/ментором, присваивает ему кредит-баллы.

Проект постановления предусматривает обязательство учителя размешать 
в профессиональной папке учителя документы, подтверждающие осущест-
вление необходимых, обязательных и дополнительных активностей с целью 
присвоения/сохранения соответствующего статуса, определенного по схеме. 
Учитель будет обязан размещать в электронной системе, в предназначенном 
для него электронном пространстве документы, находящиеся в профессио-
нальной папке учителя. Сроки размещения учителем в Электронной систе-
ме, в предназначенном для него электроном пространстве документов, на-
ходящихся в профессиональной папке учителя, определяются по индивиду-
альному административно-правовому акту директора Национального центра 
профессионального развития учителей.

В соответствии с проектом постановления, в течение срока, определенного 
в соответствии с индивидуальным административно-правовым актом дирек-
тора Национального центра профессионального развития учителей, общеоб-
разовательное учреждение обязано обеспечить размещение в Электронной 
системе результатов оценки учителя и предложения о присвоении, сохране-
нии и прекращении учителю статуса, определенного по схеме.

В соответствии с проектом постановления, тот учитель, который преподает 
в двух или более общеобразовательных учреждениях один и тот же предмет, 
внутреннюю оценку проходит в выбранном им одном из общеобразователь-
ных учреждений в Электронной системе. Тот учитель, который преподает в 
двух или более общеобразовательных учреждениях различные предметы, в 
соответствии с установленными в этой главе правилами, внутреннюю оцен-
ку проходит в соответствующем общеобразовательном учреждении, что бу-
дет отмечено в Электронной системе.

Проект постановления предусматривает право учителя, с целью обжалова-
ния результатов  внутренней оценки учителя и предложения Группы оценки 
учителя о присвоении, сохранении и прекращении учителю определенного 
по схеме статуса, представить заявление с претензией в Национальный центр 
профессионального развития учителей. Данная форма заявления с претензи-
ей и сроки представления определяются по индивидуальному администра-
тивно-правовому акту директора Национального центра профессионального 
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развития учителей. Сроки, предусмотренные для подачи заявления с претен-
зией, не должны быть менее одного месяца.

В соответствии с проектом постановления, с целью рассмотрения заявления 
с претензией, директор Национального центра профессионального развития 
учителей, своим индивидуальным административно-правовым актом, соз-
дает Комиссию по претензиям и утверждает Положение Комиссии по пре-
тензиям. Комиссия по претензиям в связи с заявлением  будет правомочна 
принять одно из следующих решений:

а)  об отказе в удовлетворении заявления с претензией;
б)  о частичном удовлетворении заявления с претензией;
в)  о полном удовлетворении заявления с претензией;
г)  об аннулировании/частичном аннулировании результатов оценки учите-

ля и предложения Группы оценки учителя о присвоении, сохранении и 
прекращении учителю определенного по схеме статуса. В этом случае 
Комиссия по претензиям поручает Группе оценки учителя повторно про-
вести оценивание учителя и повторно представить предложение о при-
своении, сохранении и прекращении учителю определенного по схеме 
статуса. Решение Комиссии по претензиям в течение 5 дней с момента 
его принятия представляется директору  Национального центра профес-
сионального развития учителей.

В соответствии с проектом постановления, на основании представлен-
ного общеобразовательным учреждением предложения о присвоении, 
сохранении или прекращении учителю определенного по схеме статуса 
или/и решения, принятого Комиссией по претензиям, директор Нацио-
нального центра профессионального развития учителей своим индивиду-
альным административно-правовым актом принимает одно из следующих 
решений:

а) о присвоении учителю статуса старшего учителя, или статуса ведущего 
учителя, или статуса ментора;

б)  о сохранении учителю статуса старшего учителя, или статуса ведущего 
учителя, или статуса ментора;

в)  о прекращении учителю статуса практикующего учителя, или статуса 
старшего учителя, или статуса ведущего учителя, или статуса ментора.  
Указанные решения подлежат обжалованию в суде в соответствии с уста-
новленными законодательством Грузии правилами.
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Проект постановления предусматривает, что Национальный центр профес-
сионального развития учителей будет правомочен, с целью обеспечения 
объективности и прозрачности процесса внутренней оценки учителя, осу-
ществить мониторинг процесса внутренней оценки учителя, правила кото-
рого определяет директор Национального центра профессионального раз-
вития учителей своим индивидуальным административно-правовым актом. 
Национальный центр профессионального развития учителей, на основании 
результатов мониторинга процесса внутренней оценки учителя, правомочен 
разработать рекомендации для соответствующего общеобразовательного уч-
реждения и в случае выявления нарушения законодательства Грузии, обра-
титься к Министерству образования и науки Грузии. Общеобразовательное 
учреждение обязано обеспечить выполнение рекомендаций, разработанных 
Национальным центром профессионального развития учителей, и предста-
вить информацию о выполнении в Национальный центр профессионального 
развития учителей.

В соответствии с проектом постановления, учителя, вовлеченные в Схему 
профессионального развития учителя, утвержденную по приказу министра 
образования и науки Грузии №90/Л от 19 мая 2011 года «Об утверждении Схе-
мы профессионального развития учителя» будут оцениваться на основании 
оценки документации, находящейся   в портфолио. С целью оценки учителей, 
вовлеченных в Схему профессионального развития учителей в 2011-2014 гг., 
директор Национального центра профессионального развития учителей своим 
индивидуальным административно-правовым актом, с учетом принципа тер-
риториальности, создает комиссии и утверждает их положения. Важно, что на 
основании оценки, проведенной по этим правилам, учителю, вовлеченному в 
Схему профессионального развития учителя в 2011-2014 гг., в качестве кре-
дит-баллов засчитываются кредит-баллы, накопленные до вхождения в силу 
этих правил. Несмотря на признанные кредит-баллы учителя, вовлеченного 
в Схему профессионального развития учителя в 2011-2014 гг., учитель обязан 
осуществить обязательные активности с целью присвоения определенного по 
схеме соответствующего статуса. После признания кредит-баллов, учитель, 
вовлеченный в Схему профессионального развития учителя в 2011-2014 гг., с 
целью сохранения статуса, определенного по схеме, или с целью присвоения 
следующего статуса, определенного по схеме, кредит-баллы набирает по уста-
новленным законодательством Грузии правилам.

В соответствии с проектом постановления, определено, что практикующий 
учитель, который, включая 2014 год, успешно преодолел часть содержания 
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сертификационного экзамена учителя, освобождается от сдачи экзамена по 
предмету, предусмотренного в Статье 8 настоящего проекта постановления.

В соответствии с проектом постановления, тому учителю, который успешно 
преодолел часть навыков сертификационного экзамена учителя, статус старше-
го учителя присваивается в том случае, если в течение первых 3 лет срока, уста-
новленного законодательством для статуса практикующего учителя, сдаст экза-
мен по тому предмету, который преподает в общеобразовательном учреждении.

В соответствии с проектом постановления, практикующий учитель обязан в 
течение первых 3 лет срока, установленного законодательством для статуса 
практикующего учителя, сдать экзамен по тому предмету, который преподает 
в общеобразовательном учреждении. В том случае, если практикующий учи-
тель в течение этого срока не сможет/не сдаст экзамен по предмету, общеоб-
разовательное учреждение обязано прекратить с ним трудовые отношения и 
объявить вакансию по установленным законодательством Грузии правилам. 
До заполнения вакансии по установленным законодательством Грузии пра-
вилам, лицо, предусмотренное в настоящем пункте, имеет право занять в об-
щеобразовательном учреждении со статусом практикующего учителя одну 
из должностей учителя, предусмотренных в Статье 212 Закона Грузии «Об 
общем образовании».

В проекте постановления предусмотрено, что в 2015 году экзамен по предме-
ту будет проведен один раз, в сроки, определенные на основании правил про-
ведения экзамена по предмету для практикующего учителя, кроме учителей 
музыки и спорта (физического воспитания), а также учителей негрузиноя-
зычного общеобразовательного учреждения/сектора. А для учителей музыки 
и спорта (физического воспитания), а также для учителей негрузиноязыч-
ного общеобразовательного учреждения/сектора экзамен по предмету будет 
проведен в 2016 году в сроки, определенные на основании правил  проведе-
ния экзамена по предмету для практикующего учителя.

В соответствии с проектом постановления, старшему учителю, распределен-
ному по схеме, который пройдет внешнее наблюдение, установленное насто-
ящими правилами, и в течение срока, предусмотренного законодательством 
для присвоения статуса ведущего учителя, получит академическую степень 
доктора в сфере  образования или в той отрасли/специальности, в соответ-
ствии с предметом, преподаваемым в общеобразовательном учреждении, 
присваивается статус ведущего учителя.
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В соответствии с проектом постановления, 2015-2016 учебный год опре-
делен в качестве Года пилотирования Системы оценки учителя. В течение 
пилотирования Системы оценки учителя, предусмотренной в Пункте 1 на-
стоящей статьи, результаты оценки учителя  будут   признаны в качестве кре-
дит-баллов  . 

Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финан-
совых средств, соответственно, не требует указывания источника финанси-
рования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную ча-
сти бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из 
Государственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством 
новых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразова-
тельные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

В соответствии с проектом постановления, для учителей музыки и спорта 
(физического воспитания), а также для учителей негрузиноязычного обще-
образовательного учреждения/сектора экзамен по предмету будет проведен в 
2016 году в сроки, определенные на основании правил  проведения экзамена 
по предмету для практикующего учителя.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, соз-
данная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года 
«О создании государственной комиссии и утверждении ее положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№73   

20 февраля 2015 года   г. Тбилиси

Об утверждении путей и средств, необходимых для присвоения 
статусов по Схеме начала деятельности учителя, его профессионального 

развития и продвижения по карьере
 
В соответствии с Подпунктом «в» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об 
общем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, ут-
вердить «Пути и средства, необходимые для присвоения статусов по Схеме 
начала деятельности учителя, его профессионального развития и продвиже-
ния по карьере»

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования.

Премьер-министр                                                            Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением 
Правительства Грузии №73 

от 20 февраля 2015 года

ПУТИ И СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСОВ 
ПО СХЕМЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПО КАРЬЕРЕ

 Статья 1. Общие положения 

Пути и средства, необходимые для присвоения статусов по Схеме начала де-
ятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по ка-
рьере (в дальнейшем – схема) описывают процесс и средства, определенные 
по схеме для присвоения статуса.

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в этом приложении термины для целей данного прило-
жения имеют следующее значение:

а)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или 
старшего учителя, или ведущего учителя, или ментора, который на ос-
новании распределения учителя по оценке/схеме учителей присваивается 
учителю по индивидуальному административно правовому акту директо-
ра ЮЛПП Национального центра профессионального развития учителей 
(в дальнейшем – Национальный центр профессионального развития учи-
телей); 

б)  Профессиональная папка учителя – организованный сборник докумен-
тов, подтверждающих компетенцию и результаты деятельности, соответ-
ствующие определенному по схеме статусу (в дальнейшем – документы);

в)  Вопросник для самооценки – разработанная и утвержденная Нацио-
нальным центром профессионального развития учителей форма, на ос-
новании которой учитель производит самооценку, планирует профессио-
нальную деятельность;

г)  Фасилитатор профессионального развития учителя (в дальнейшем – 
фасилитатор) – учитель общеобразовательного учреждения (ментор – в 
случае наличия такового в общеобразовательном учреждении), которого 
выбирает педагогический совет общеобразовательного учреждения в со-
ответствии с критериями, утвержденными по индивидуальному админи-
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стративно-правовому акту директора Национального центра профессио-
нального развития учителей;

д)  Группа оценки учителя – созданная в соответствии с приказом директо-
ра общеобразовательного учреждения группа с целью оценки учителя.

е)  Оценка по развитию – оценка учителя, которая помогает учителю в про-
фессиональном развитии и улучшении качества обучения;

ё)  Рубрика оценки урока – стандартизированный инструмент оценки, 
утвержденный индивидуальным административно-правовым актом ди-
ректора юридического лица публичного права – Национального центра по 
оценкам и экзаменам (в дальнейшем – Национальный центр по оценкам и 
экзаменам), который основывается на измеряемых и валидных критериях 
оценки урока и является унифицированной формой оценки учителя;

ж)  Рубрика оценки обязательных активностей и дополнительной дея-
тельности учителя – стандартизированный инструмент/инструменты, 
утвержденный/ые индивидуальным административно-правовым актом 
директора юридического лица публичного права – Национального центра 
по оценкам и экзаменам, по которым оцениваются документы, существу-
ющие в профессиональной папке учителя;

з)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана, утвержденного по приказу министра образования и науки Грузии 
№36/Л от 11 марта 2011 года «Об утверждении Национального учебного 
плана»;

и)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования к прак-
тикующему учителю, определенные по схеме, в соответствии с установ-
ленными законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные 
соответствующим сертификатом предметные и методические компетен-
ции;

к)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования к стар-
шему учителю, определенные по схеме, на основании исследования соб-
ственной педагогической практики разрабатывает эффективные страте-
гии по обучению предмету и учебные ресурсы,  результатами делится с 
коллегами;

л)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования к ведущему учите-
лю, определенные по схеме, разрабатывает  рекомендации по улучшению 
качества учебы-обучения, является консультантом для других учителей, 
руководит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

м)  Экзамен по предмету – экзамен, организованный Национальным цен-
тром по оценкам и экзаменам;
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н)  Внешнее наблюдение – наблюдение в классе, которое осуществляется 
Национальным центром по оценкам и экзаменам единожды на протяже-
нии педагогической практики;

о)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных дости-
жений учителя;

п)  Электронная система оценки учителя (в дальнейшем – Электронная 
система) – база электронных данных, администрируемая Информаци-
онной системой управления образованием, которая представляет собой 
часть информационной системы управления общеобразовательными уч-
реждениями. С помощью Электронной системы учителя распределяются 
по схеме и осуществляется Электронный учет результатов деятельности 
учителя.

р)  Модельный урок – показательный урок, проведенный ведущим учите-
лем или ментором.

Статья 3. Пути и средства, используемые практикующим учителем 
с целью присвоения статуса старшего учителя

 Путями и средствами, которыми пользуется практикующий учитель с це-
лью получения статуса старшего учителя, являются:

а)  Самооценка практикующего учителя – практикующий учитель, с це-
лью своего профессионального развития, с использованием вопросника 
самооценки осуществляет самооценку. Практикующий учитель обязан 
заполнить вопросник самооценки; 

б)  Составление индивидуального плана действий – на основании анализа 
вопросника самооценки, с целью планирования профессиональной деятель-
ности, практикующий учитель составляет индивидуальный план действий;

в)  Осуществление индивидуального плана действий – практикующий 
учитель с помощью фасилитатора и на основании рекомендаций Группы 
оценки учителя, осуществляет индивидуальный план действий;

г)  Сдача экзамена по предмету – практикующий учитель обязан сдать эк-
замен по тому предмету, которому обучает;

д)  Наблюдение за уроком Группой оценки учителя – Группа оценки учите-
ля, в течение срока, установленного законодательством с целью присвоения 
статуса старшего учителя, не менее чем дважды наблюдает за проведенным 
учителем уроком и оценивает его с использованием рубрики оценки урока. 

е)  Прохождение курса профессионального развития учителя по профес-
сиональным навыкам, который организован Национальным центром про-
фессионального развития учителей или другим учреждением.  Осущест-
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вляемый другим учреждением курс профессионального развития должен 
быть аккредитованным по установленным законодательством Грузии 
правилам;

ё)  Размещение документов в профессиональной папке учителя – прак-
тикующий учитель обязан разместить в профессиональной папке учите-
ля, Электронной системе, в предназначенном для него электронном про-
странстве, документы, подтверждающие осуществление практикующим 
учителем обязательных активностей и дополнительной деятельности, 
необходимых с целью присвоения статуса практикующего учителя;

ж)  Оценка практикующего учителя Группой оценки учителя – Группа 
оценки учителя оценивает существующие в профессиональной папке 
учителя практикующего учителя документы, с использованием рубрики 
оценки обязательных активностей и дополнительной деятельности учи-
теля, присваивает ему кредит-баллы и принимает решение о представле-
нии Национальному центру профессионального развития учителей пред-
ложения о присвоении статуса старшего учителя.

 Статья 4. Пути и средства, используемые старшим учителем с целью 
присвоения статуса ведущего учителя

1.  Путями и средствами, которыми пользуется старший учитель с целью по-
лучения статуса ведущего учителя, являются:
а)  Самооценка старшего учителя – старший учитель, с целью своего 

профессионального развития, с использованием вопросника самоо-
ценки осуществляет самооценку. Старший учитель обязан заполнить 
вопросник самооценки; 

б)  Составление индивидуального плана действий – на основании ана-
лиза вопросника самооценки, с целью планирования профессиональ-
ной деятельности,  старший учитель составляет индивидуальный план 
действий;

в)  Осуществление индивидуального плана действий – старший учи-
тель с помощью фасилитатора и на основании рекомендаций Группы 
оценки учителя, осуществляет индивидуальный план действий;

г)  Размещение документов в профессиональной папке учителя – 
старший учитель обязан разместить в профессиональной папке учи-
теля, Электронной системе, в предназначенном для него электронном 
пространстве, документы, подтверждающие осуществление старшим 
учителем обязательных активностей и дополнительной деятельности, 
необходимых с целью присвоения статуса ведущего учителя;
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д)  Оценка документов, существующих в профессиональной папке 
учителя – Группа оценки учителя оценивает существующие в профес-
сиональной папке учителя старшего учителя документы, с использо-
ванием рубрики оценки обязательных активностей и дополнительной 
деятельности учителя, присваивает ему кредит-баллы;

е)  Наблюдение за уроком Группой оценки учителя – Группа оценки 
учителя, в течение срока, установленного законодательством с целью 
присвоения статуса ведущего учителя, не менее чем дважды наблюда-
ет за проведенным учителем уроком и оценивает его с использованием 
рубрики оценки урока;

ж)  Внешнее наблюдение – Национальный центр профессионального 
развития учителей в течение предусмотренного законодательством 
срока, один раз наблюдает за проведенным старшим учителем уроком 
и оценивает его с использованием рубрики оценки урока;

з)  Принятие решения Группой оценки учителя – на основании оцен-
ки учителя и присвоенных ему кредит-баллов, Группа оценки учителя 
принимает соответствующее решение о представлении Национально-
му центру профессионального развития учителей предложения о при-
своении статуса ведущего учителя.

2.  Старшему учителю, который пройдет внешнее наблюдение и который обла-
дает академической степенью доктора по направлению образования, или в 
той отрасли/специальности, соответствующий которой предмет преподает в 
общеобразовательном учреждении, присваивается статус ведущего учителя.

 Статья 5. Пути и средства, используемые ведущим учителем с целью 
 присвоения статуса ментора

 Путями и средствами, которыми пользуется ведущий учитель с целью по-
лучения статуса ментора, являются:

а)  Самооценка ведущего учителя – ведущий учитель, с целью своего про-
фессионального развития, с использованием вопросника самооценки 
осуществляет самооценку. Ведущий учитель обязан заполнить вопросник 
самооценки; 

б)  Составление индивидуального плана действий – на основании анализа 
вопросника самооценки, с целью планирования профессиональной дея-
тельности,  ведущий учитель составляет индивидуальный план действий;

в)  Осуществление индивидуального плана действий – ведущий учитель 
с помощью фасилитатора и на основании рекомендаций Группы оценки 
учителя, осуществляет индивидуальный план действий;
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г)  Размещение документов в профессиональной папке учителя – веду-
щий учитель обязан разместить в профессиональной папке учителя, Элек-
тронной системе, в предназначенном для него электронном пространстве, 
документы, подтверждающие осуществление ведущим учителем обяза-
тельных активностей и дополнительной деятельности, необходимых с це-
лью присвоения статуса ментора;

д)  Оценка документов, существующих в профессиональной папке учи-
теля – Группа оценки учителя оценивает существующие в профессио-
нальной папке учителя ведущего учителя документы, с использованием 
рубрики оценки обязательных активностей и дополнительной деятельно-
сти учителя, присваивает ему кредит-баллы;

е)  Проведение модельного урока – ведущий учитель, с целью присвое-
ния статуса ментора, в течение установленного законодательством срока, 
проводит модельный урок/уроки, за которым/которыми наблюдает Груп-
па оценки учителя и оценивает его с использованием соответствующей 
рубрики и присваивает ему кредит-баллы;

ё)  Принятие решения Группой оценки учителя – на основании оценки 
учителя и присвоенных ему кредит-баллов, Группа оценки учителя при-
нимает соответствующее решение о представлении Национальному цен-
тру профессионального развития учителей предложения о присвоении 
статуса ментора.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСОВ ПО СХЕМЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ, ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРЕ

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает утверждение путей 
и средств, необходимых для присвоения статусов по Схеме начала деятель-
ности учителя, его профессионального развития и продвижения по карье-
ре. Пути и средства, необходимые для присвоения статусов по Схеме начала 
деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по 
карьере (в дальнейшем – схема) описывают процесс и средства присвоения 
определенного по схеме статуса.
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В соответствии с проектом постановления, путями и средствами, которыми 
пользуется практикующий учитель с целью присвоения статуса старшего 
учителя являются: а) Самооценка практикующего учителя – практикующий 
учитель, с целью своего профессионального развития, с использованием во-
просника самооценки осуществляет самооценку. Практикующий учитель 
обязан заполнить вопросник самооценки; б) Составление индивидуального 
плана действий; в) Осуществление индивидуального плана действий; г) Сда-
ча экзамена по предмету; д) Наблюдение за уроком Группой оценки учителя; 
е) Прохождение курса профессионального развития учителя по профессио-
нальным навыкам, который организован Национальным центром професси-
онального развития учителей или другим учреждением.  Осуществляемый 
другим учреждением курс профессионального развития должен быть аккре-
дитован по установленным законодательством Грузии правилам; ё) Размеще-
ние документов в профессиональной папке учителя; ж) Оценка практикую-
щего учителя Группой оценки учителя.

Согласно проекту постановления, путями и средствами, которыми пользует-
ся старший учитель с целью получения статуса ведущего учителя, являются: 
а) Самооценка старшего учителя; б) Составление индивидуального плана 
действий; в) Осуществление индивидуального плана действий; г) Размеще-
ние документов в профессиональной папке учителя; д) Оценка документов, 
существующих в профессиональной папке учителя; е) Наблюдение за уро-
ком Группой оценки учителя; ж) Внешнее наблюдение; з) Принятие решения 
Группой оценки учителя.

В соответствии с проектом постановления, путями и средствами, которыми 
пользуется ведущий учитель с целью получения статуса ментора, являются: 
а) Самооценка ведущего учителя;  б) Составление индивидуального плана 
действий; в) Осуществление индивидуального плана действий; г) Размеще-
ние документов в профессиональной папке учителя; д) Оценка документов, 
существующих в профессиональной папке учителя; е) Проведение модель-
ного урока; ё) Принятие решения Группой оценки учителя.

Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финан-
совых средств, соответственно, не требует указывания источника финанси-
рования.
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Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную ча-
сти бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из 
Государственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством 
новых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразова-
тельные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-нибудь поручения, выпол-
нение которого требует установления сроков.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, соз-
данная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года 
«О создании государственной комиссии и утверждении ее положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№74   

20 февраля 2015 года г. Тбилиси

Об утверждении Правил распределения учителей по Схеме начала 
деятельности учителя, его профессионального развития 

и продвижения по карьере

В соответствии с Подпунктом «б» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об 
общем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, 
утвердить Правила распределения учителей по Схеме начала деятельности 
учителя, его профессионального развития и продвижения по карьере».

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования.

Премьер-министр                                                          Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением 
Правительства Грузии №74 

от 20 февраля 2015 года

ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ПО СХЕМЕ НАЧАЛА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРЕ

 Статья 1. Общие положения 

Правила распределения учителей по Схеме начала деятельности учителя, 
его профессионального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем 
– правила) регулируют распределение действующих ко времени вхождения 
в силу этих правил учителей по Схеме начала деятельности учителя, его про-
фессионального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема).

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Используемые в этих правилах термины для целей этих правил имеют 
следующее значение:

а)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или 
старшего учителя, или ведущего учителя, или ментора, который на ос-
новании распределения учителя по оценке/схеме учителей присваивается 
учителю по индивидуальному административно правовому акту директо-
ра ЮЛПП Национального центра профессионального развития учителей 
(в дальнейшем – Национальный центр профессионального развития учи-
телей); 

б)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана (в дальнейшем – Национальный учебный план), утвержденного по 
приказу министра образования и науки Грузии №36/Л от 11 марта 2011 
года «Об утверждении Национального учебного плана»;

в)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования к практи-
кующему учителю, определенные по схеме, в соответствии с установлен-
ными законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные соот-
ветствующим сертификатом предметные и методические компетенции;

г) Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования к стар-
шему учителю, определенные по схеме, на основании исследования соб-
ственной педагогической практики разработает эффективные стратегии 
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по обучению предмету и учебные ресурсы, которыми делится с коллега-
ми;

д)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования к ведущему учи-
телю, определенные по схеме, разработает рекомендации по улучшению 
качества учебы-обучения, является консультантом для других учителей, 
руководит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

е)  Действующий учитель – учитель, который к моменту вхождения этих 
правил в силу в общеобразовательном учреждении занимает одну из 
должностей, предусмотренных по Пункту 1 Статьи 212 Закона Грузии «Об 
общем образовании»;

ё)  Экзамен по предмету – экзамен, организованный ЮЛПП Национальным 
центром по оценкам и экзаменам;

ж)  Сертифицированный учитель – действующий учитель, который до кон-
ца 2014 года получил сертификат учителя;

з)  Электронная система оценки учителя (в дальнейшем – Электронная 
система) – база электронных данных, администрируемая Информаци-
онной системой управления образованием, которая представляет собой 
часть информационной системы управления общеобразовательными уч-
реждениями. С помощью Электронной системы учителя распределяются 
по схеме и осуществляется Электронный учет результатов деятельности 
учителя.

 Статья 3. Распределение действующих учителей по схеме

 Действующие учителя распределяются по схеме по следующим прави-
лам:

а)  Статус практикующего учителя присваивается действующему учителю, 
который не является сертифицированным учителем и учителю, который 
не удовлетворяет требования, установленные пунктами «б» и «в» настоя-
щей статьи;

б)  Статус старшего учителя присваивается действующему учителю, кото-
рый удовлетворяет одно из следующих требований:
б.а) к моменту вхождения в силу этих правил, не является сертифициро-

ванным по одному из предметов группы предметов, предусмотренных 
в Национальном учебном плане, и преподает один из предметов, вхо-
дящих в эту группу предметов;

б.б) до конца 2014 года успешно преодолел часть навыков сертификаци-
онного экзамена учителя, успешно сдаст экзамен по одному из пред-
метов из группы предметов, предусмотренных в Национальном учеб-
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ном плане, включая лето 2015 года, и преподает один из предметов, 
входящих в эту группу предметов;

б.в) обладает степенью доктора или уравненной с ней академической 
степенью по направлению образования, или в той отрасли/специаль-
ности, в соответствии с предметом, который преподается   в общеоб-
разовательном учреждениив) Статус ведущего учителя присваивает-
ся действующему учителю, который обладает степенью доктора или 
уравненной   к ней академической степенью   в сфере образования или   
той отрасли/специальности, в соответствии с предметом, который 
преподается в общеобразовательном учреждении и является сертифи-
цированным по одному из предметов, входящих в группу предметов, 
предусмотренных Национальным учебным   планом и преподает один 
из них  , входящих в ту же группу предметов;

г) Действующему учителю присваивается статус ментора только по прави-
лам, предусмотренным законодательством Грузии.

 Статья 4. Мероприятия, осуществляемые с целью распределения 
 действующего учителя по схеме

1. С целью распределения действующего учителя по схеме, общеобразова-
тельное учреждение размещает в Электронной системе следующие дан-
ные о действующих учителях общеобразовательного учреждения:
а)  имя, фамилия, личный номер, дата рождения, пол, гражданство, адрес 

(по документу, удостоверяющему личность) телефон, адрес электрон-
ной почты действующего учителя;

б)  информация о сдаче действующим учителем сертификационного эк-
замена учителя, или об успешном преодолении его отдельной части, а 
также о сдаче экзамена по предмету;

в)  информация об образовании, академической степени действующего 
учителя;

в)  информация о стаже педагогической деятельности действующего учи-
теля.

2. Учитель обязан обеспечить занесение в Электронную систему соответ-
ствующей документации, подтверждающей данные, предусмотренные  
подпунктами «в» и «г» Пункта 1 настоящей статьи.

3. Ответственность за точность указанной в Пункте 1 настоящей статьи ин-
формации несет учитель.

4. За полноценное и своевременное размещение в Электронной системе дан-
ных, предусмотренных в Пункте 1 настоящей статьи, ответственность не-
сет общеобразовательное учреждение.
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5.  Сроки размещения в Электронной системе общеобразовательным учре-
ждением данных, предусмотренных в Пункте 1 настоящей статьи и доку-
ментации, предусмотренной в Пункте 2 настоящей статьи, определяются 
по индивидуальному административно правовому акту директора ЮЛПП 
Национального центра профессионального развития учителей (в даль-
нейшем – Национальный центр профессионального развития учителей).

6.  Размещенные в Электронной системе данные, предусмотренные в Пункте 1 
настоящей статьи, являются основанием для распределения учителя по схеме.

7.  В связи с распределением действующего учителя по схеме и присвоением 
ему определенного по схеме статуса издается индивидуальный правовой 
акт директора Национального центра профессионального развития учи-
телей.

8.  Распределение действующего учителя по схеме подтверждается соответ-
ствующим сертификатом, выданным Национальным центром професси-
онального развития учителей по установленным законодательством Гру-
зии правилам.

 Статья 5. Переходные положения

Действующие учителя будут распределяться по схеме с 20 августа 2015 года 
по 30 сентября 2015 года включительно.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ПО СХЕМЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПО КАРЬЕРЕ

Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Проект постановления предусматривает утверждение правил распределения 
(в дальнейшем – правила) учителей по Схеме начала деятельности учителя, 
его профессионального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем 
– схема). В соответствии с проектом постановления, действующие учителя 
распределяются по схеме по следующим правилам:

а)  Статус практикующего учителя присваивается действующему учителю, 
который не является сертифицированным учителем и учителю, который 
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не удовлетворяет требования, установленные пунктами «б» и «в» настоя-
щего перечня; 

б)  Статус старшего учителя присваивается действующему учителю, кото-
рый удовлетворяет одно из следующих требований: б.а) к моменту вхож-
дения в силу этих правил не является сертифицированным по одному из 
предметов группы предметов, предусмотренных в Национальном учеб-
ном плане и преподает один из предметов, входящих в эту группу пред-
метов; 
б.б) До конца 2014 года успешно преодолел часть навыков сертифика-

ционного экзамена учителя, включая лето 2015 года, успешно сдаст 
экзамен по одному из предметов из группы предметов, предусмотрен-
ных в Национальном учебном плане, и преподает один из предметов, 
входящих в эту группу предметов; б.в) обладает степенью доктора или 
уравненной с ней академической степенью по направлению образо-
вания, или в той отрасли/специальности, соответствующий которому 
предмет преподает в общеобразовательном учреждении;

в)  Статус ведущего учителя присваивается действующему учителю, кото-
рый обладает степенью доктора или уравненной к ней академической 
степенью в сфере образования или той отрасли/специальности, в соответ-
ствии с предметом, который преподается в общеобразовательном учреж-
дении и является сертифицированным по одному из предметов, входящих 
в группу предметов, предусмотренных Национальным учебным планом и 
преподает один из них  , входящих в ту же группу предметов;

г)  Действующему учителю присваивается статус ментора только по прави-
лам, предусмотренным законодательством Грузии.

 Проект постановления также предусматривает мероприятия, осуществля-
емые с целью распределения действующего учителя по схеме. 

 Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
 с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финан-
совых средств, соответственно, не требует указывания источника финанси-
рования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную ча-
сти бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из 
Государственного бюджета.
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Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством 
новых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразова-
тельные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

В соответствии с проектом постановления, действующие учителя будут рас-
пределены по схеме с 20 августа 2015 года по 30 сентября 2015 года вклю-
чительно.
 
 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, соз-
данная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года 
«О создании государственной комиссии и утверждении ее положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№75    

20 февраля 2015 года г. Тбилиси

Об утверждении дополнительной деятельности учителя, 
которая поможет ему в накоплении кредит-баллов

В соответствии с Подпунктом «в» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об 
общем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, ут-
вердить перечень дополнительной деятельности учителя, которая поможет 
ему в накоплении кредит-баллов.

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования.

Премьер-министр                                                      Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением 
правительства Грузии №75 

от 20 февраля 2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ЕМУ В НАКОПЛЕНИИ КРЕДИТ-БАЛЛОВ

Статья 1. Цель утверждения перечня дополнительной деятельности 
учителя

Целью утверждения перечня дополнительной деятельности учителя, кото-
рая поможет ему в накоплении кредит-баллов, является оказание помощи 
учителю в присвоении/сохранении статуса, определенного по Схеме начала 
деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по 
карьере (в дальнейшем – схема).

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в настоящем приложении термины в целях настоящего 
приложения имеют следующее значение:

а)  Дополнительная деятельность – выборочная деятельность, которая по-
могает учителю в накоплении количества кредит-баллов, необходимого 
для присвоения статуса старшего учителя/ведущего учителя/ментора и 
сохранения статуса ментора;

б)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана, утвержденного по приказу министра образования и науки Грузии 
№36/Н от 11 марта 2011 года «Об утверждении Национального учебного 
плана»;

в)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования практи-
кующего учителя, определенные по схеме, в соответствии с установлен-
ными законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные соот-
ветствующим сертификатом предметные и методические компетенции;

г)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования стар-
шего учителя, определенные по схеме, на основании исследования соб-
ственной педагогической практики разработает эффективные стратегии 
по обучению предмету и учебные ресурсы, с результатами делится с кол-
легами;
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д)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования ведущего учителя, 
определенные по схеме, разработает рекомендации по улучшению каче-
ства учебы-обучения, является консультантом для других учителей, руко-
водит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

е)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных дости-
жений учителя;

ё)  Группа оценки учителя – созданная в соответствии с приказом директо-
ра общеобразовательного учреждения группа с целью оценки учителя.

 Статья 3. Дополнительная деятельность учителя

1.  Дополнительной деятельностью учителя является:
а)  Участие в качестве докладчика в мероприятиях, проведенных с целью 

профессионального развития (конференции, семинары);
б)  Стажировка с целью профессионального развития, которая под-

тверждается путем представления соответствующего доклада обще-
образовательному учреждению;

в)  Создание учебного ресурса, соответствующего критериям, определен-
ным по индивидуальному административно-правовому акту директо-
ра Национального центра профессионального развития учителей (кро-
ме ведущего учителя и ментора);

г)  Создание соответствующей критериям, определенным по индивиду-
альному административно-правовому акту директора Национального 
центра профессионального развития учителей, следующей рецензиро-
ванной профессиональной литературы;
г.а) Статья (кроме ведущего учителя и ментора);
г.б) Методическая литература (кроме ведущего учителя и ментора);
г.в) Грифированные школьные учебники;

д)  Консультирование студентов или/и учителей (только для старшего 
учителя);

е)  Авторство тренинг-модуля Национального центра профессиональ-
ного развития учителей. Авторство тренинга аккредитованного  тре-
нинг-модуля, организованного другим учреждением;

ё)  С целью профессионального развития учителя, на основании самоо-
ценки учителя, при согласовании учителем с администрацией общеоб-
разовательного учреждения, прохождение тренинга, организованного 
Национальным центром профессионального развития учителей или/и 
аккредитованного тренинга, организованного другим учреждением;

ж)  Участие в программах/проектах, определенных в соответствии с ин-



дивидуальным административно-правовым актом министра образова-
ния и науки Грузии.

2.  Учитель из дополнительной деятельности, предусмотренной в Пункте 1 на-
стоящей статьи, в рамках количества кредит-баллов, предусмотренного зако-
нодательством Грузии для дополнительной деятельности, для осуществле-
ния выбирает одну или несколько единиц дополнительной деятельности.

3.  Практикующему учителю кредит-баллы, соответствующие дополнитель-
ной деятельности, осуществленной в течение предусмотренного законо-
дательством срока для статуса практикующего учителя, признаются по-
сле присвоения ему статуса старшего учителя. 

 Статья 4. Переходные положения 

1.  Сертифицированному учителю, который к моменту вхождения в силу 
настоящего постановления в общеобразовательном учреждении занима-
ет одну из должностей учителя, предусмотренных в Пункте 1 Статьи 212 
Закона Грузии «Об общем образовании», и который не был вовлечен в 
Схему профессионального развития учителя, утвержденную по приказу 
министра образования и науки Грузии №90/Л от 19 мая 2011 года «Об 
утверждении Схемы профессионального развития учителя» (в дальней-
шем – действующий учитель), в качестве кредит-баллов признается осу-
ществленная им до вхождения в силу настоящего постановления следую-
щая дополнительная деятельность:
а)  Сдача сертификационного экзамена учителя по тому предмету (кото-

рый не использовался при распределении учителя по схеме), который 
преподает действующий учитель (2 кредит-балла). Учителю, кото-
рый не обучает тому предмету (который не был использован во время 
распределения учителя по схеме), по которому он сдал сертификаци-
онный экзамен учителя, в качестве кредит-баллов признается сдача 
учителем сертификационного экзамена учителя в том случае, если 
приступит к обучению соответствующего предмета в течение срока, 
предусмотренного для статуса учителя;

б)  Сдача экспериментальной части экзамена учителя по естественным 
наукам (1 кредит-балл);

в)  Успешная сдача другого экзамена по тому предмету, которому обучает 
действующий учитель, кроме предусмотренных в подпунктах «а» и «б» 
настоящего пункта (2 кредит-балла). Учитель, который не преподает тот 
предмет, по которому сдал другой экзамен, кроме предусмотренных в 
подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, в качестве кредит-баллов при-



знается сдача экзамена в том случае, если приступит к обучению соот-
ветствующего предмета в течение присвоения статуса учителя.

2.  С целью признания в качестве кредит-баллов дополнительной деятельно-
сти, осуществленной действующим учителем до вхождения в силу насто-
ящего постановления, директор Национального центра профессиональ-
ного развития учителей своим индивидуальным административно-право-
вым актом, с учетом принципа территориальности, создает комиссии и 
утверждает их положения.

3.  Директор Национального центра профессионального развития учителей 
своим индивидуальным административно-правовым актом:
а)  определяет правила работы комиссии, предусмотренной в Пункте 2 на-

стоящей статьи и правила обжалования принятого комиссией решения;
б)  утверждает стандартизированную рубрику/рубрики оценки дополни-

тельной деятельности, осуществленной действующим учителем до 
вхождения в силу настоящего постановления, перечень документации, 
представляемой действующим учителем и форму заявления;

в)  определяет сроки представления действующим учителем заявления и 
документации;

г)  определяет сроки рассмотрения заявления и документации, предусмо-
тренных Подпунктом «в» настоящего пункта, комиссией, предусмо-
тренной в Пункте 2 настоящей статьи и сроки присвоения кредит-бал-
лов действующему учителю.

4.  Несмотря на кредит-баллы действующего учителя, признанные в соответ-
ствии с правилами, установленными настоящей статьей, учитель обязан  
осуществить обязательную активность, определенную по схеме с целью 
присвоения соответствующего статуса.

5.  После признания, предусмотренного в настоящей статье, действующий учи-
тель, с целью сохранения или присвоения следующего статуса учителя, наби-
рает кредит-баллы по установленным законодательством Грузии правилам. 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 

КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ЕМУ В НАКОПЛЕНИИ КРЕДИТ-БАЛЛОВ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает утверждение пе-
речня дополнительной деятельности учителя, которая поможет ему в на-
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коплении кредит-баллов. Целью утверждения перечня дополнительной 
деятельности учителя, которая поможет ему в накоплении кредит-баллов, 
является оказание помощи учителю в присвоении/сохранении статуса, опре-
деленного по Схеме начала деятельности учителя, его профессионального 
развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема)

В соответствии с проектом постановления, дополнительной деятельностью 
учителя является: а) Участие в качестве докладчика в мероприятиях, про-
веденных с целью профессионального развития (конференции, семинары); 
б) Стажировка с целью профессионального развития, которая подтверждает-
ся путем представления соответствующего доклада общеобразовательному 
учреждению; в) Создание учебного ресурса, соответствующего критериям, 
определенным по индивидуальному административно-правовому акту ди-
ректора Национального центра профессионального развития учителей (кро-
ме ведущего учителя и ментора); г) Создание соответствующей критериям, 
определенным по индивидуальному административно-правовому акту ди-
ректора Национального центра профессионального развития учителей ре-
цензированной профессиональной литературы: г.а) Статья (кроме ведущего 
учителя и ментора); г.б) Методическая литература (кроме ведущего учителя 
и ментора); г.в) Грифированные школьные учебники; д) Консультирование 
студентов или/и учителей (только для старшего учителя); е) Авторство тре-
нинг-модуля Национального центра профессионального развития учителей. 
Авторство тренинга аккредитованного  тренинг-модуля, организованного 
другим учреждением. ё) С целью профессионального развития учителя, на 
основании самооценки учителя, с согласованием учителем с администра-
цией общеобразовательного учреждения, прохождение тренинга, органи-
зованного Национальным центром профессионального развития учителей 
или/и аккредитованного тренинга, организованного другим учреждением; 
ж) Участие в программах/проектах, определенных в соответствии с индиви-
дуальным административно-правовым актом министра образования и науки 
Грузии.

В соответствии с проектом постановления, из вышеперечисленной допол-
нительной деятельности, в рамках количества кредит-баллов, предусмо-
тренных законодательством Грузии для дополнительной деятельности, для 
осуществления выбирает одну или несколько единиц дополнительной дея-
тельности. Практикующему учителю кредит-баллы, соответствующие до-
полнительной деятельности, осуществленной в течение предусмотренного 
законодательством срока для статуса практикующего учителя, признаются 
после присвоения ему статуса старшего учителя.
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В соответствии с проектом постановления, сертифицированному учителю, ко-
торый к моменту вхождения в силу этого постановления в общеобразователь-
ном учреждении занимает одну из должностей учителя, предусмотренных в 
Пункте 1 Статьи 212 Закона Грузии «Об общем образовании», и который не 
был вовлечен в Схему профессионального развития учителя, утвержденную по 
приказу министра образования и науки Грузии №90/Л от 19 мая 2011 года «Об 
утверждении Схемы профессионального развития учителя» (в дальнейшем 
– действующий учитель), в качестве кредит-баллов признается осуществлен-
ная им до вхождения в силу настоящего постановления следующая дополни-
тельная деятельность: а) Сдача сертификационного экзамена учителя по тому 
предмету (который не использовался при распределении учителя по схеме), 
который преподает действующий учитель (2 кредит-балла). Учителю, который 
не обучает тому предмету (который не был использован во время распределе-
ния учителя по схеме), по которому он сдал сертификационный экзамен учи-
теля, в качестве кредит-баллов признается сдача учителем сертификационного 
экзамена учителя в том случае, если приступит к обучению соответствующего 
предмета в течение срока, предусмотренного для статуса учителя; б) Сдача 
экспериментальной части экзамена учителя по естественным наукам (1 кре-
дит-балл); в) Успешная сдача другого экзамена по тому предмету, которому об-
учает действующий учитель, кроме предусмотренных в подпунктах «а» и «б» 
Пункта 1 Статьи 4 настоящего приложения к постановлению (2 кредит-балла). 
Учитель, который не преподает тот предмет, по которому сдал другой экзамен, 
кроме предусмотренных в подпунктах «а» и «б» Пункта 1 Статьи 4 настоящего 
приложения к постановлению, в качестве кредит-баллов признается сдача эк-
замена в том случае, если приступит к обучению соответствующего предмета 
в течение присвоения статуса учителя.

В соответствии с проектом постановления, С целью признания в качестве кре-
дит-баллов дополнительной деятельности, осуществленной действующим учи-
телем до вхождения в силу настоящего постановления, директор Национального 
центра профессионального развития учителей своим индивидуальным админи-
стративно-правовым актом, с учетом принципа территориальности, создает ко-
миссии и утверждает их положения. Директор Национального центра професси-
онального развития учителей своим индивидуальным административно-право-
вым актом: а) определяет правила работы комиссии, предусмотренной в Пункте 
2 Статьи 4 настоящего приложения к проекту постановления и правила обжа-
лования принятого комиссией решения; б) утверждает стандартизированную 
рубрику/рубрики оценки дополнительной деятельности, осуществленной дей-
ствующим учителем до вхождения в силу настоящего постановления, перечень 
документации, представляемой действующим учителем и форму заявления; в) 
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определяет сроки представления действующим учителем заявления и докумен-
тации; г) определяет сроки рассмотрения заявления и документации, предусмо-
тренных Подпунктом «в» настоящего пункта, комиссией, предусмотренной в 
Пункте 2 Статьи 4 настоящего приложения к проекту постановления и сроки 
присвоения кредит-баллов действующему учителю. Несмотря на кредит-баллы 
действующего учителя, признанные в соответствии с правилами, установленны-
ми настоящей статьей, учитель обязан  осуществить обязательную активность, 
определенную по схеме с целью присвоения соответствующего статуса. После 
признания, предусмотренного в настоящей статье, действующий учитель, с це-
лью сохранения или присвоения следующего статуса учителя, набирает кре-
дит-баллы по установленным законодательством Грузии правилам.

 Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
 с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финансо-
вых средств, соответственно, не требует указывания источника финансирования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную ча-
сти бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из 
Государственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством 
новых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразова-
тельные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выпол-
нение которого требует установления сроков.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, соз-
данная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года 
«О создании государственной комиссии и утверждении ее  положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№76   

20 февраля 2015 года

Об утверждении Перечня обязательных активностей и деятельности 
с целью присвоения статусов, определенных по Схеме начала 

деятельности учителя, его профессионального развития 
и продвижения по карьере  

В соответствии с Подпунктом «д» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии «Об 
общем образовании»:

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, ут-
вердить Перечень обязательных активностей и деятельности с целью при-
своения статусов, определенных по Схеме начала деятельности учителя, его 
профессионального развития и продвижения по карьере.

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после опубликования

Премьер-министр                                               Ираклий Гарибашвили
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Утверждено постановлением 
Правительства Грузии №76 

от 20 февраля 2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ЦЕЛЬЮ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО СХЕМЕ 
НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРЕ

 Статья 1. Общие положения

1.  Целью утверждения Перечня обязательных активностей и деятельности 
с целью присвоения статусов, определенных по Схеме начала деятельно-
сти учителя, его профессионального развития и продвижения по карьере 
(в дальнейшем – перечень) является оказание помощи учителю в нако-
плении кредит-баллов с целью присвоения/сохранения статуса, опреде-
ленного по  Схеме начала деятельности учителя, его профессионального 
развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема).

2.  Обязательные активности и деятельность с целью присвоения определен-
ного по схеме статуса основываются на профессиональных характеристи-
ках, определенных по Профессиональному стандарту учителя (в дальней-
шем – Профессиональный стандарт учителя), утвержденного приказом 
министра образования и науки Грузии №1014 от 21 ноября 2008 года «Об 
утверждении Профессионального стандарта учителя».

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в перечне термины в целях настоящего перечня имеют 
следующее значение:

а)  Определенный по схеме статус – статус практикующего учителя, или стар-
шего учителя, или ведущего учителя, или ментора, который на основании 
распределения учителя по оценке/схеме учителей присваивается учителю по 
индивидуальному административно правовому акту директора ЮЛПП На-
ционального центра профессионального развития учителей (в дальнейшем 
– Национальный центр профессионального развития учителей); 

б)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана (в дальнейшем – Национальный учебный план), утвержденного по 
приказу министра образования и науки Грузии №36/Н от 11 марта 2011 
года «Об утверждении Национального учебного плана»;
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в)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования к прак-
тикующему учителю, определенные по схеме, в соответствии с установ-
ленными законодательством Грузии правилами, имеет подтвержденные 
соответствующим сертификатом предметные и методические компетен-
ции;

г)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования к стар-
шему учителю, определенные по схеме, на основании исследования соб-
ственной педагогической практики разрабатывает эффективные страте-
гии по обучению предмету и учебные ресурсы,   которыми делится с кол-
легами;

д)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования к ведущему учите-
лю, определенные по схеме, разрабатывает рекомендации по улучшению 
качества учебы-обучения, является консультантом для других учителей, 
руководит педагогической практикой студентов и начинающих учителей;

е)  Вопросник самооценки – разработанная и утвержденная ЮЛПП Нацио-
нальным центром профессионального развития учителей (в дальнейшем 
– Национальный центр профессионального развития учителей) форма, на 
основании которой учитель производит самооценку, планирует профес-
сиональную деятельность;

ё)  Группа оценки учителя – Группа, созданная по приказу директора обще-
образовательного учреждения с целью оценки учителя;

ж)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных дости-
жений учителя;

з)  Экзамен по предмету – экзамен, организованный ЮЛПП Национальным 
центром по оценкам и экзаменам (в дальнейшем – Национальный центр 
по оценкам и экзаменам);

и)  Модельный урок – показательный урок, проведенный ведущим учите-
лем или ментором;

й)  Внешнее наблюдение – наблюдение в классе, которое осуществляется 
Национальным центром по оценкам и экзаменам единожды на протяже-
нии педагогической практики;

 Статья 3. Обязательная деятельность с целью присвоения 
 определенного по схеме статуса

Обязательная деятельность с целью присвоения определенного по схеме 
статуса определена Национальным учебным планом, Профессиональным 
стандартом учителя и трудовым договором, оформленным между учителем 
и общеобразовательным учреждением.
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 Статья 4. Обязательные активности с целью присвоения 
 определенного по схеме статуса

1.  Обязательными активностями для практикующего учителя с целью при-
своения определенного по схеме статуса старшего учителя являются:
а)  ведение  вопросника самооценки;
б)  сдача экзамена по предмету;
в)  проведение урока, наблюдение за которым осуществляет Группа оцен-

ки учителя;
г)  прохождение курса профессионального развития  по профессиональным 

навыкам, который организован Национальным центром профессиональ-
ного развития учителей или другим учреждением. Осуществленный дру-
гой организацией курс профессионального развития должен быть аккре-
дитованным по установленным законодательством Грузии правилам.

2.  Обязательными активностями для старшего учителя с целью присвоения 
определенного по схеме статуса ведущего учителя являются:
а)  ведение  вопросника самооценки;
б)  проведение урока, наблюдение за которым осуществляет Группа оцен-

ки учителя;
в)  проведение урока, наблюдение за которым осуществляет Националь-

ный центр по оценкам и экзаменам;
г)  исследование собственной педагогической практики.

3. Обязательными активностями для ведущего учителя с целью присвоения 
определенного по схеме статуса ментора являются:
а)  производство вопросника самооценки;
б)  проведение модельного урока;
в)  исследование потребностей общеобразовательного учреждения;
г)  создание учебного ресурса, соответствующего критериям, определен-

ным индивидуальным административно-правовым актом директора 
Национального центра профессионального развития учителей или ре-
цензированной профессиональной литературы.

4.  Обязательными активностями для ментора с целью сохранения опреде-
ленного по схеме статуса ментора являются:
а)  ведение  вопросника самооценки;
б)  проведение модельного урока;
в)  создание учебного ресурса, соответствующего критериям, определен-

ным индивидуальным административно-правовым актом директора 
Национального центра профессионального развития учителей или ре-
цензированной профессиональной литературы.
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г)  фасилитаторство профессионального развития учителя;
д)  исследование потребностей общеобразовательного учреждения;
е)  оценка потребностей учителей и, на основании этого, проведение ме-

роприятий по профессиональному развитию учителей;
ж)  консультирование студентов или/и учителей.

 Статья 5. Переходные положения

Для учителя, которому был присвоен статус ведущего учителя по правилам, 
установленным законодательством Грузии с целью распределения учителей 
по схеме, для сохранения определенного по схеме статуса ведущего учителя, 
в качестве обязательных активностей, кроме активностей, предусмотренных 
в Пункте 3 Статьи 4 этого перечня, обязательным является проведение одно-
го урока, наблюдение за которым будет проводить Национальный центр по 
оценкам и экзаменам.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСОВ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО СХЕМЕ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ, 
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПО КАРЬЕРЕ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает утверждение Пе-
речня обязательных активностей и деятельности с целью присвоения ста-
тусов, определенных по Схеме начала деятельности учителя, его профес-
сионального развития и продвижения по карьере. Перечень обязательных 
активностей и деятельности с целью присвоения статусов, определенных 
по Схеме начала деятельности учителя, его профессионального развития и 
продвижения по карьере (в дальнейшем – схема) поможет учителю в нако-
плении кредит-баллов с целью присвоения/сохранения определенного по 
схеме статуса.

В соответствии с проектом постановления, обязательными активностями для 
практикующего учителя с целью присвоения определенного по схеме статуса 
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старшего учителя являются: а) ведение  вопросника самооценки; б) сдача эк-
замена по предмету; в) проведение урока, наблюдение за которым осущест-
вляет Группа оценки учителя; г) прохождение курса профессионального раз-
вития  по профессиональным навыкам, который организован Национальным 
центром профессионального развития учителей или другим учреждением. 
Осуществленный другой организацией курс профессионального развития 
должен быть аккредитованным по установленным законодательством Гру-
зии правилам. Обязательными активностями для старшего учителя с целью 
присвоения определенного по схеме статуса ведущего учителя являются: а) 
ведение  вопросника самооценки; б) проведение урока, наблюдение за кото-
рым осуществляет Группа оценки учителя; в) проведение урока, наблюдение 
за которым осуществляет Национальный центр по оценкам и экзаменам; г) 
исследование собственной педагогической практики. Обязательными актив-
ностями для ведущего учителя с целью присвоения определенного по схеме 
статуса ментора являются: а) ведение  вопросника самооценки; б) проведе-
ние модельного урока; в) исследование потребностей общеобразовательно-
го учреждения; г) создание учебного ресурса, соответствующего критериям, 
определенным индивидуальным административно-правовым актом директо-
ра Национального центра профессионального развития учителей или рецен-
зированной профессиональной литературы. Обязательными активностями 
для ментора с целью сохранения определенного по схеме статуса ментора 
являются: а) ведение  вопросника самооценки; б) проведение модельного 
урока; в) создание учебного ресурса, соответствующего критериям, опреде-
ленным индивидуальным административно-правовым актом директора На-
ционального центра профессионального развития учителей или рецензиро-
ванной профессиональной литературы; г) фасилитаторство профессиональ-
ного развития учителя; д) исследование потребностей общеобразователь-
ного учреждения; е) оценка потребностей учителей и, на основании этого, 
проведение мероприятий по профессиональному развитию учителей; ж) 
консультирование студентов или/и учителей.

В соответствии с проектом постановления, для учителя, которому был при-
своен статус ведущего учителя по правилам, установленным законодатель-
ством Грузии с целью распределения учителей по схеме, для сохранения 
определенного по схеме статуса ведущего учителя, в качестве обязатель-
ных активностей, кроме активностей, предусмотренных в Пункте 3 Статьи 
4 этого перечня, обязательным является проведение одного урока, наблю-
дение за которым будет проводить Национальный центр по оценкам и эк-
заменам.
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 Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
 с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финан-
совых средств, соответственно, не требует указывания источника финанси-
рования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную ча-
сти бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из 
Государственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством 
новых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразова-
тельные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выпол-
нение которого требует установления сроков.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, соз-
данная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года 
«О создании государственной комиссии и утверждении  ее  положения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
№77 

от 20 февраля 2015 года  Тбилиси

Об утверждении правил соизмеримости кредит-баллов, принципов 
распределения кредит-баллов и правил подсчета кредит-баллов

В соответствии с Подпунктом «з» Пункта 5 Статьи 217 Закона Грузии об об-
щем образовании

Статья 1. В соответствии с приложением к настоящему постановлению, ут-
вердить правила соизмеримости кредит-баллов, принципы распределения 
кредит-баллов и правила подсчета кредит-баллов.

Статья 2. Постановление входит в силу сразу после его опубликования.

Премьер-министр                                                       Ираклий Гарибашвили
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Утверждено в соответствии 
с Постановлением правительства Грузии 

№77 от 20 февраля 2015 года

ПРАВИЛА СОИЗМЕРИМОСТИ КРЕДИТ-БАЛЛОВ, ПРИНЦИПЫ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТ-БАЛЛОВ И ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА 

КРЕДИТ-БАЛЛОВ

 Статья 1. Общие положения

Целью настоящего приложения является определение правил соизмеримо-
сти кредит-баллов, принципов распределения кредит-баллов и правил под-
счета кредит-баллов.

 Статья 2. Разъяснение терминов

 Использованные в настоящем приложении термины в целях настоящего 
приложения имеют следующие значения:

а)  Определенный по схеме статус начала деятельности учителя, его про-
фессионального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем 
– определенный по схеме статус) – статус практикующего учителя, или 
статус старшего учителя, или статус ведущего учителя, или статус мен-
тора, который в схеме оценки учителя, на основании распределения учи-
телей, присваивается учителю в соответствии с индивидуальным адми-
нистративно-правовым актом директора юридического лица публичного 
права – Центра профессионального развития учителей (в дальнейшем – 
Национальный центр профессионального развития учителей);

б)  Практикующий учитель – учитель, который планирует и осуществляет 
процесс уроков в соответствии с требованиями Национального учебного 
плана, утвержденного по приказу министра образования и науки Грузии 
№36/Л от 11 марта 2011 года «Об утверждении Национального учебного 
плана»;

в)  Старший учитель – учитель, который удовлетворяет требования практи-
кующего учителя, определенные по схеме и в соответствии с установлен-
ным законодательством Грузии правилам, имеет подтвержденные соот-
ветствующим сертификатом предметные и методические компетенции;

г)  Ведущий учитель – учитель, который удовлетворяет требования старшего 
учителя, определенные по схеме, на основании исследования собственной 
педагогической практики разрабатывает эффективные стратегии по обуче-
нию предмету и учебные ресурсы, результатами делится с коллегами;
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д)  Ментор – учитель, который удовлетворяет требования ведущего учи-
теля, определенные по схеме, разрабатывает  рекомендации по улучше-
нию качества учебы-обучения, является консультантом для других учи-
телей, руководит педагогической практикой студентов и начинающих 
учителей;

е)  Кредит-балл – единица измерения и оценки профессиональных дости-
жений учителя;

ё)  Дополнительная деятельность – выборочная деятельность, которая по-
могает учителю в накоплении кредит-баллов, необходимых с целью при-
своения статуса старшего учителя/ведущего учителя/ментора и сохране-
ния статуса ментора.

 Статья 3. Правила соизмеримости кредит-баллов

1.  Правила соизмеримости кредит-баллов устанавливают следующее рас-
пределение осуществленных учителем в течение срока, предусмотренно-
го законодательством с целью присвоения/сохранения определенного по 
схеме статуса, долей обязательных активностей и дополнительной дея-
тельности:

 Îïðåäåëåííûé ïî ñõåìå     Äîëÿ îáÿçàòåëüíûõ Êðåäèò-áàëëû,   Äîëÿ  Êðåäèò-áàëëû,  Ñóììà
 ñòàòóñ      àêòèâíîñòåé   ñîîòâåòñòâóþùèå   äîïîëíèòåëüíîé    ñîîòâåòñòâóþùèå êðåäèò- 
            äîëå îáÿçàòåëüíûõ   äåÿòåëüíîñòè äîëå äîïîëíèòåëüíîé áàëëîâ
            àêòèâíîñòåé     äåÿòåëüíîñòè

 Ñ öåëüþ ïðèñâîåíèÿ 
 ñòàòóñà ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ   100.0%   19   -   -   19

 Ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ñòàòóñà 
 ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ    69.2%   9   30.8%  4   13

 Ñ öåëüþ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà 
 âåäóùåãî ó÷èòåëÿ    68.4%   13   31.6%  6   19

 Ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ñòàòóñà 
 âåäóùåãî ó÷èòåëÿ    58.8%   10   41.2%  7   17

 Ñ öåëüþ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà 
 ìåíòîðà       60.0%   15   40.0%  10   25

 Ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ñòàòóñà 
 ìåíòîðà       50.0%   15   50.0%  15   30

2.  В случае повторного сохранения учителем определенного по схеме ста-
туса, невозможно изменить процентные показатели, предусмотренные 
в Пункте 1 настоящей статьи, что не должно повлечь изменения суммы 
кредит-баллов, накапливаемых учителем в течение предусмотренного за-
конодательством срока с целью сохранения определенного по схеме ста-
туса.
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 Статья 4. Принципы распределения кредит-баллов

Кредит-баллы, необходимые с целью присвоения/сохранения определенно-
го по схеме статуса распределяются в течение срока, предусмотренного за-
конодательством, с целью присвоения/сохранения определенного по схеме 
статуса, среди обязательных активностей и дополнительной деятельности, 
осуществленной учителем.

 Статья 5. Правила подсчета кредит-баллов

1.  Учитель оценивается в соответствии с осуществленными им обязатель-
ными активностями и дополнительной деятельностью, определенными в 
законодательстве Грузии.

2.  С целью присвоения статуса старшего учителя, кредит-баллы, соответ-
ствующие обязательным активностям практикующего учителя, опреде-
лить следующим образом:

 Îáÿçàòåëüíûå àêòèâíîñòè äëÿ ïðàêòèêóþùåãî ó÷èòåëÿ ñ öåëüþ    Êðåäèò-áàëëû 
 ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ 

 Ýêçàìåí ïî ïðåäìåòó              10

 Ïðîâåäåíèå 2 óðîêîâ, íàáëþäåíèå çà êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåò 
 Ãðóïïà îöåíêè ó÷èòåëÿ               4

 Прохождение Курса профессионального развития по 
 профессиональным навыкам, который организован Национальным 
 центром профессионального развития учителей или другим учреждением. 
 Осуществленный другим учреждением Курс профессионального развития 
 должен быть аккредитованным в соответствии с установленными 
 законодательством Грузии правилами           5

 âñåãî                   19

3. С целью сохранения статуса старшего учителя, кредит-баллы, соответ-
ствующие обязательным активностям старшего учителя, определить сле-
дующим образом:

 Îáÿçàòåëüíûå àêòèâíîñòè äëÿ ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ   Êðåäèò-áàëëû
 ñòàòóñà ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ

 Ïðîâåäåíèå 2 óðîêîâ, íàáëþäåíèå çà êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåò Ãðóïïà 
 îöåíêè ó÷èòåëÿ                4

 Ïðîâåäåíèå óðîêà, íàáëþäåíèå çà êîòîðûì îñóùåñòâëÿåò 
 Íàöèîíàëüíûé öåíòð ïî îöåíêàì è ýêçàìåíàì        5

 Ñóììà                   9

4.  С целью присвоения статуса ведущего учителя, кредит-баллы, соответ-
ствующие обязательным активностям старшего учителя, определить сле-
дующим образом:
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 Îáÿçàòåëüíûå àêòèâíîñòè äëÿ ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ ñ öåëüþ ïðèñâîåíèÿ    Êðåäèò-áàëëû
 ñòàòóñà âåäóùåãî ó÷èòåëÿ

 Ïðîâåäåíèå 1 óðîêà, íàáëþäåíèå çà êîòîðûì îñóùåñòâëÿåò 
 Ãðóïïà îöåíêè ó÷èòåëÿ               2

 Èññëåäîâàíèå ñîáñòâåííîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè        2

  ñóììà                    4

5.  В результате обязательных активностей с целью присвоения статуса веду-
щего учителя старший учитель в сумме должен набрать 13 кредит-баллов, 
что является суммой кредит-баллов, необходимых для сохранения и до-
полнительных обязательных активностей.

6.  С целью сохранения статуса ведущего учителя, кредит-баллы, соответ-
ствующие обязательным активностям ведущего учителя, определить сле-
дующим образом:

 Îáÿçàòåëüíûå àêòèâíîñòè äëÿ âåäóùåãî ó÷èòåëÿ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ   Êðåäèò-áàëëû
 ñòàòóñà âåäóùåãî ó÷èòåëÿ 

 5 ìîäåëüíûõ óðîêîâ                5

 Èññëåäîâàíèå ïîòðåáíîñòåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ     3

 Ñîçäàíèå ó÷åáíîãî ðåñóðñà, ñîîòâåòñòâóþùåãî êðèòåðèÿì, îïðåäåëåííûì 
 ïî èíäèâèäóàëüíîìó àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó äèðåêòîðà 
 Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòåëåé 
 èëè ðåöåíçèðîâàííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû        2

  Ñóììà                    10

7.  С целью присвоения статуса ментора, кредит-баллы, соответствующие обя-
зательным активностям ведущего учителя, определить следующим образом:

 Îáÿçàòåëüíûå äîïîëíèòåëüíûå àêòèâíîñòè äëÿ âåäóùåãî ó÷èòåëÿ ñ    Êðåäèò-áàëëû
 öåëüþ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà ìåíòîðà 

 Ïðîâåäåíèå 5 ìîäåëüíûõ óðîêîâ             5

  Ñóììà                    5

8. С целью присвоения статуса ментора, из обязательных активностей ве-
дущий учитель в сумме должен набрать 15 кредит-баллов, что является 
суммой кредит-баллов, необходимых для сохранения и дополнительных 
обязательных активностей.

9. С целью сохранения статуса ментора, кредит-баллы, соответствующие 
обязательным активностям ментора,  определить следующим образом:

 Îáÿçàòåëüíûå àêòèâíîñòè äëÿ ìåíòîðà ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ñòàòóñà ìåíòîðà Êðåäèò-áàëëû

 Ïðîâåäåíèå 5 ìîäåëüíûõ óðîêîâ             5

 Ñîçäàíèå ó÷åáíîãî ðåñóðñà, ñîîòâåòñòâóþùåãî êðèòåðèÿì, îïðåäåëåííûì 
 ïî èíäèâèäóàëüíîìó àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó äèðåêòîðà 
 Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòåëåé 
 èëè ðåöåíçèðîâàííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû        3
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 Ôàñèëèòàòîðñòâî ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòåëÿ       2
 Оценка потребностей учителей и, на ее основании, проведение 
 мероприятий по профессиональному развитию учителей       3

 Êîíñóëüòèðîâàíèå ñòóäåíòîâ èëè ó÷èòåëåé          2

 Ñóììà                    15

10. В течение установленного законодательством Грузии срока с целью при-
своения/сохранения определенного по схеме статуса, с целью присвое-
ния статуса старшего учителя/ведущего учителя/ментора и сохранения 
статуса ментора, соответствующий учитель обязан, кроме активностей, 
предусмотренных в пунктах 2-9 настоящей статьи, в рамках процентных 
показателей, предусмотренных для дополнительной деятельности в Пун-
кте 1 Статьи 3 настоящего приложения, из перечня дополнительной де-
ятельности, предусмотренной в Пункте 11 настоящей статьи выбрать к 
осуществлению дополнительную деятельность/деятельности.

11. Кредит-баллы, соответствующие перечню дополнительной деятельности, 
осуществляемой с целью присвоения статуса старшего учителя/ведущего 
учителя/ментора и сохранения статуса ментора:

 Ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè         Êðåäèò-áàëëû

 ×ëåíñòâî Ãðóïïû îöåíêè    Äëÿ ôàñèëèòàòîðà     3  
 ó÷èòåëÿ (êðîìå ìåíòîðà)     ïðîôåññèîíàëüíîãî 
           ðàçâèòèÿ ó÷èòåëÿ

           Äëÿ äðóãèõ ÷ëåíîâ Ãðóïïû    1
           îöåíêè ó÷èòåëÿ 

 Ó÷àñòèå â êà÷åñòâå äîêëàä÷èêà 
 â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåííûõ 
 ñ öåëüþ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
 ðàçâèòèÿ (êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû)           1

 Стажировка с целью профессионального 
 развития, которая подтверждается путем 
 представления общеобразовательному 
 учреждению соответствующего доклада           1

 Ñîçäàíèå ó÷åáíîãî ðåñóðñà, 
 ñîîòâåòñòâóþùåãî êðèòåðèÿì, 
 îïðåäåëåííûì ïî èíäèâèäóàëüíîìó 
 àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó 
 äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà 
 ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòåëåé 
 (êðîìå âåäóùåãî ó÷èòåëÿ è ìåíòîðà)           1

 Ñîçäàíèå ðåöåíçèðîâàííîé     Ñîçäàíèå ñòàòüè
 ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû,    (êðîìå âåäóùåãî
 ñîîòâåòñòâóþùåé êðèòåðèÿì,    ó÷èòåëÿ è ìåíòîðà)     1
 îïðåäåëåííûì ïî èíäèâèäóàëüíîìó 
 àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîìó àêòó   Ñîçäàíèå ìåòîäè÷åñêîé
 äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà   ëèòåðàòóðû (êðîìå
 ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ó÷èòåëåé  âåäóùåãî ó÷èòåëÿ  
           è ìåíòîðà)       2

           Создание грифированных 
           школьных учебников    4
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 Консультация студентов или/и учителей 
 (только для старшего учителя)             2

 Àâòîðñòâî òðåíèíã-ìîäóëÿ, 
 îðãàíèçîâàííîãî Íàöèîíàëüíûì 
 öåíòðîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
 ó÷èòåëåé. Àâòîðñòâî àêêðåäèòîâàííîãî 
 òðåíèíã-ìîäóëÿ òðåíèíãà, 
 îðãàíèçîâàííîãî äðóãèì ó÷ðåæäåíèåì          2

 С целью профессионального развития 
 учителя, на основании самооценки 
 учителя, с согласованием учителем с 
 администрацией общеобразовательного 
 учреждения, прохождение тренинга, 
 организованного Национальным центром 
 профессионального развития учителей 
 или/и аккредитованного тренинга,          25  êîíòàêò-÷àñîâ
 организованного другим учреждением         - 1 êðåäèò-áàëë

12. Кроме дополнительной деятельности, предусмотренной Пунктом 11 насто-
ящей статьи, дополнительной деятельностью с целью присвоения статуса 
старшего учителя/ведущего учителя/ментора и сохранения статуса ментора 
является участие в программах/проектах, определенных в соответствии с 
индивидуальным административно-правовым актом министра образова-
ния и науки Грузии, для чего на основании индивидуального администра-
тивно-правового акта министра образования и науки Грузии определяется 
кредит-балл, соответствующий участию в каждой из программ/проектов.

13. Кредит-баллы, соответствующие дополнительной деятельности, осу-
ществляемой  практикующим учителем в течение предусмотренного за-
конодательством Грузии для статуса практикующего учителя, признают-
ся после присвоения статуса старшего учителя. 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОИЗМЕРИМОСТИ КРЕДИТ-БАЛЛОВ, 

ПРИНЦИПОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТ-БАЛЛОВ И ПРАВИЛ 
ПОДСЧЕТА КРЕДИТ-БАЛЛОВ»

 Информация о проекте постановления Правительства Грузии

Представленный проект постановления предусматривает определение пра-
вил соизмеримости кредит-баллов, принципов распределения кредит-баллов 
и правил подсчета кредит-баллов.

Согласно проекту постановления, устанавливаются процентные и коли-
чественные показатели распределения долей обязательных активностей и 
дополнительной деятельности, осуществленной учителем в течение срока, 
предусмотренного законодательством с целью присвоения/сохранения ста-
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туса, определенного по Схеме начала деятельности учителя, его профессио-
нального развития и продвижения по карьере (в дальнейшем – схема).

В соответствии с проектом постановления, кредит-баллы, необходимые для 
присвоения/сохранения статуса учителю, определенного по схеме, распре-
деляются между обязательными активностями и дополнительной деятель-
ностью, осуществленными учителем в течение срока, предусмотренного 
законодательством с целью присвоения/сохранения статуса, определенного 
по схеме. Учитель оценивается в соответствии с осуществленными им обя-
зательными активностями и дополнительной деятельностью, предусмотрен-
ными законодательством Грузии.

Кроме вышеупомянутого, проект постановления определяет количество кре-
дит-баллов, соответствующих обязательным активностям и дополнительной де-
ятельности, с целью присвоения/сохранения учителю определенного по схеме 
статуса.

 Подсчет финансово-экономических результатов, наступивших 
 с принятием проекта постановления

Осуществление проекта постановления не требует дополнительных финансо-
вых средств, соответственно, не требует указывания источника финансирования.

Принятие проекта постановления не повлияет на доходную и расходную ча-
сти бюджета, также не потребует выделения дополнительных ассигнаций из 
Государственного бюджета.

Принятие проекта постановления не предусматривает взятия государством 
новых финансовых обязательств.

 Ожидаемые результаты проекта постановления

Представленный проект постановления окажет влияние на общеобразова-
тельные учреждения и их учителей.

 Сроки осуществления проекта постановления

Проект постановления не предусматривает какого-либо поручения, выпол-
нение которого требует установления сроков.

 Автор и представляющий проект постановления

Автором и представляющим проект постановления является комиссия, соз-
данная по постановлению Правительства Грузии №5 от 20 января 2015 года 
«О создании государственной комиссии и утверждении ее положения».
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 Регион Азербайджанские Русские Армянские Всего

 Аджария    

 Тбилиси 1 2 1 4

 Имерети    

 Кахети 4 1  5

 Самцхе-Джавахети  4 96 100

 Квемо Картли 80 4 20 104

 Всего 85 11 117 213

	 Таблица	1:	Негрузиноязычные	публичные	школы	по	регионам

 Регион Груз. Груз. Груз. Груз. Груз. Рус. Азерб. Русс. Всего
  Азерб. Русс. Русс. Русс. Арм. Арм. Арм. Азерб.
    Азерб. Арм. 

 Аджария  6       6
 Имерети  1       1
 Кахети 6 3   1    10
 Тбилиси 1 13 1 1 1    17
 Самегрело-
 Земо Сванети  3       3

 Самцхе-Джавахети  1  1 5 1   8
 Квемо Картли 22 8   1  2 2 35
 Всего 29 35 1 2 8 1 2 2 80

 Азербайджаноязычных Армяноязычных Русскоязычных
 учителей учителей учителей

 3,301 2,933 1,208

	 Таблица	3:	Языковое	распределение	учителей	нугрузиноязычных	
публичных	школ/секторов

	 Таблица	2:	Негрузиноязычные	секторы	по	регионам

 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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 ПОЛЕЗНЫЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ

http://www.mes.gov.ge Министерство образования и науки Грузии

http://www.tpdc.ge Национальный центр профессионального развития 
учителей

https://www.emis.ge Информационная система управления образованием

http://www.eqe.ge Национальный центр развития качества образования

http://www.naec.ge Национальный центр по оценкам и экзаменам

http://www.rustaveli.org.ge Национальный научный фонд Шота Руставели

http://www.esida.ge Агентство развития образовательной и научной 
инфраструктуры

http://mandaturi.gov.ge Служба мандатариев образовательных учреждений

http://ncp.ge Портал Национальных учебных планов

http://mes.gov.ge/content.php?id=3928&lang=geo Национальный 
учебный план на 2011-2016 гг. на языках национальных меньшинств 
(азербайджанский, русский, армянский)

http://mes.gov.ge/uploads/araqartuli.pdf Изменения к Национальному 
учебному плану на 2014-2015 учебный год для негрузиноязычных школ/
секторов

http://teacherjobs.ge Вакансии учителей

http://www.mastsavlebeli.ge Интернет-газета mastsavlebeli.ge
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