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Введение 

 

Как следует из нормативных актов, аттестация педагогов – это 

«изучение и оценка их профессионального уровня, деловых и личных 

качеств, результатов педагогической деятельности по формированию 
знаний, умений, навыков, интеллектуального, морального, творческого и 

физического развития обучающихся при реализации содержания 

образовательных программ дошкольного, общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального, специального, 

дополнительного образования детей, программ воспитания и научно-

методического обеспечения». 

При этом важно отметить, что конечной целью аттестации является 

не столько оценка уровня квалификации педагога, сколько его 
личностный и профессиональный рост. В данном случае становятся 

актуальными готовность и способность увидеть и оценить личностный и 

профессиональный потенциал аттестуемого педагога, создать условия для 

его максимально полной реализации, оказать реальную помощь в 

организации планомерной и непрерывной работы педагога над собой в 

межаттестационный период. Таким образом, возрастает значимость 

психолого-педагогического сопровождения педагога в процессе 
аттестации, оказания ему методической помощи. Это, в свою очередь, 

приводит к изменению акцента в деятельности методической службы, 

которую можно рассматривать через призму эффективной подготовки 

педагога к предстоящей аттестации.  

Стремление к профессиональному росту и развитию, по признанию 

психологов, это серьезный труд, который требует напряжения всех 

жизненных сил, способностей и возможностей человека. Реальная 

практика педагогической деятельности показывает, что компетенции 
планирования профессионального развития и представления достигнутых 

результатов сформированы далеко не у каждого педагога. Исходя из 

этого, становится очевидным, что именно эта сторона личности 

аттестуемого педагога должна быть актуализирована, поддержана и 

грамотно направлена специально подобранными 

индивидуализированными средствами, формами и методами.  

Психолого-педагогическое сопровождение педагога в процессе 

аттестации необходимо рассматривать как комплекс взаимосвязанных 
целенаправленных действий по оказанию всесторонней помощи педагогу 

в построении и реализации его индивидуального маршрута подготовки к 

предстоящей аттестации. Индивидуальный маршрут – это персональный 

путь педагога по выполнению индивидуального плана, представляющего 

собой комплекс мероприятий, разработанных с учетом его потребностей и 
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возможностей и обеспечивающих реализацию личностного и 

профессионального потенциала.  

Индивидуальный маршрут подготовки к аттестации есть не что иное, 

как процесс постепенного движения к намеченной ступени 

профессионального развития, а присвоение желаемой квалификационной 
категории – реальный результат ее достижения, демонстрирующий 

поступательный характер самосовершенствования педагога.  

Таким образом, профессиональный рост педагога можно представить 

как последовательную совокупность осваиваемых им индивидуальных 

маршрутов, каждый из которых выступает в качестве витка спирали его 

восходящего личностного и профессионального развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагога в период 

аттестации рассматривается как системная деятельность, обеспечивающая 
развитие профессионала и психологическую поддержку личности 

педагога, состоящая из следующих функциональных компонентов: 

диагностико-аналитического, коррекционно-развивающего, методической 

поддержки. Целью психолого-педагогического сопровождения педагога в 

период аттестации является развитие психологической готовности 

педагога к процессу аттестации, разработка и реализация 

индивидуального маршрута его профессионально-личностного развития. 
 

 

 

Нормативное правовое обеспечение процесса аттестации  

педагогических работников 

 

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, повышение 

квалификации и профессионального уровня, прохождение аттестации 
относятся к правам и обязанностям педагогов. Аттестация является одним 

из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников. Квалификационные категории предполагают 

дифференциацию уровня сложности и качества решения 

профессиональных задач, стоящих перед педагогом. 

Для того, чтобы аттестация обеспечивала профессионально-

личностное развитие педагога, необходимо, чтобы аттестационный 

процесс, организованный в учреждении образования, был управляемым, 
прежде всего, грамотно выстроенным с точки зрения применения 

нормативных правовых документов, регулирующих вопросы аттестации. 

Постоянно происходит изменение и совершенствование 

нормативной правовой базы аттестации педагогических работников. 

Специалистам, курирующим процесс аттестации, руководителям 

учреждений образования, членам аттестационной комиссии необходимо 
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постоянно следить за изменениями в нормативных правовых документах, 

уметь анализировать содержание текста того или иного нормативного 

правового акта, объяснять смысл той или иной законодательной нормы, 

извлекать и обобщать знания из нескольких нормативных актов, 

использовать актуальные нормативные правовые акты для решения 
практических задач. 

В этой связи рассмотрим отдельные, наиболее сложные моменты, 

связанные с применением нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы аттестации педагогических работников системы образования. 

В настоящее время аттестация педагогических работников 

регулируется следующими нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 22.08.2012 № 101 «Инструкция о порядке проведения аттестации 

педагогических работников системы образования (кроме педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава)» с учетом 

изменений и дополнений, внесенных постановлениями Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.03.2014 № 20, от 26.11.2014 № 

163, от 11.05.2017 № 46. 
3. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 

28.04.2001 № 53 (в ред. от 06.06.2016 № 26) «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей служащих» (далее – ЕКДС).  

4. Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 3 октября 2017 г. № 50 «О внесении изменений в 

постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 

2001 г. № 53» (далее – постановлении №50).  

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
15.07.2011 № 954 «Положение о непрерывном профессиональном 

образовании руководящих работников и специалистов» (далее – 

Положение о повышении квалификации).  

6. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 02.06.2009 № 36 (ред. от 22.02.2018 г. № 8а) «Об утверждении и 

введении в действие Общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – 

ОКРБ).  
7.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

23.08.2014 № 818 «О некоторых вопросах повышения оплаты труда 

отдельным категориям работников системы образования» (далее – 

постановление № 818).  

8. Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

19.01.2009 г. № 4 (ред. от 26.07.2018 г. № 154) «Об утверждении 
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Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных 

организациях».  

Основным нормативным правовым документом, регулирующим 

процесс аттестации, является Инструкция (п.2 списка). Применяя 

Инструкцию, следует обратить внимание на следующие её пункты. В 

соответствии с пятым пунктом Инструкции, аттестация проводится на 

присвоение квалификационной категории по инициативе педагогического 

работника и аттестация на подтверждение квалификационной категории 
по инициативе руководителя учреждения образования (с согласия 

педагогического совета учреждения образования). Для аттестации на 

присвоение квалификационной категории педагогическому работнику 

необходимо подать заявление в аттестационную комиссию (сроки подачи 

заявления не ограничены), таким образом соблюдается принцип 

добровольности.  

Аттестация на подтверждение квалификационной категории 
является обязательной для педагогического работника. Существует два 

основания для проведения обязательной аттестации:  

педагогический работник снизил уровень педагогической 

деятельности, и качество его деятельности не соответствует 

установленным требования; 

педагогический работник имеет перерыв в работе на педагогических 

должностях более двух лет.  

Заметим, что не подлежат данному виду аттестации беременные 
женщины и женщины, которые имеют детей в возрасте до 5 лет, а также 

члены аттестационной комиссии. Для подтверждения высшей 

квалификационной категории педагогическому работнику необходимо 

сдать квалификационный экзамен на подтверждение категории, а затем 

квалификационная комиссия принимает решение подтвердить 

квалификационную категорию или её снизить. 

Следует отметить, что аттестация на подтверждение 

квалификационной категории является правом, а не обязанностью 
нанимателя. Например, руководитель не обязан инициировать аттестацию 

на подтверждение квалификационной категории в отношении 

педагогического работника, имеющего значительный перерыв в 

педагогической деятельности, если тот не утратил педагогические навыки 

и, приступив к работе, успешно справляется со своими должностными 

обязанностями.  

Пункт шестой Инструкции говорит о том, что присвоение 
квалификационной категории по каждой из занимаемых должностей 

происходит последовательно, за исключением случаев, предусмотренных 

в пунктах 18, 19 и 201. Разъясним положения данного пункта. Например, 

педагог работает в школе-интернате в группе продлённого дня с детьми 
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младшего школьного возраста. Он имеет высшую квалификационную 

категорию воспитателя. После того, как педагога переводят на работу с 

детьми дошкольного возраста, он теряет доплату за категорию. Это 

происходит потому, что у педагога изменилась должность с 

«воспитателя» на должность «воспитатель дошкольного образования». 
Поэтому необходимо аттестоваться по новой должности «воспитатель 

дошкольного образования», и педагог, имея высшую квалификационную 

категорию по должности «воспитатель», имеет право при условии допуска 

к аттестации претендовать на ту же квалификационную категорию по 

должности «воспитатель дошкольного образования». 

Приведём другой пример. Заместитель директора школы по учебной 

работе имеет учебную нагрузку в количестве 10 часов, проводит уроки с 

учащимися. Может ли он аттестоваться по должности «учитель»?  
В соответствии шестым пунктом Инструкции аттестация проводится 

по каждой из занимаемых должностей. Если заместитель директора ведёт 

учебную работу в рамках своей административной должности, и учебные 

часы включены в 40-часовую рабочую неделю, то в этом случае он не 

находится в должности «учитель», а значит, не сможет аттестоваться как 

учитель.  

Для аттестации заместителю директора необходимо вести учебные 
часы за рамками 40-часовой рабочей недели, т.е. работать учителем по 

совместительству. Для аттестации количество учебных часов не имеет 

значения, т.е. если заместитель директора ведёт любое количество 

учебных часов по совместительству, то он находится в должности 

«учитель». Количество учебных часов (учебная нагрузка) влияет на стаж 

работы, исчисление стажа в должности происходит при наличии четверти 

ставки и более, при наличии пяти учебных часов и более будет 

исчисление стажа работы в должности «учитель».  
Таким образом, если заместитель директора школы ведёт любое 

количество учебных часов за рамками 40-часовой рабочей недели 

(работает по совместительству учителем), то он находится в должности 

«учитель» и имеет право аттестоваться по этой должности, если 

соблюдены и другие условия допуска к аттестации. Если заместитель 

директора школы ведёт по совместительству пять и более учебных часов, 

то у него будет исчисляться стаж работы в должности «учитель». Данные 

утверждения будут верны и для директора школы.  
В семнадцатом пункте Инструкции содержится норма допуска к 

аттестации. Педагогический работник, изъявивший желание пройти 

аттестацию на присвоение квалификационной категории, подаёт 

заявление в аттестационную комиссию (сроки подачи заявления не 

ограничены), и аттестационная комиссия на ближайшем своём заседании 

принимает решение о допуске или отказе в допуске к аттестации. 
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Обязательные условия допуска к аттестации представлены в 

восемнадцатом пункте Инструкции: 

соответствие полученного образования квалификационным 

требованиям; 

наличие стажа работы в должности; 
освоение содержания программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов образования. 

Таким образом, при выполнении всех трёх условий педагогический 

работник допускается к аттестации и включается в график прохождения 

аттестации. Если хотя бы одно из условий не выполняется, то 

педагогический работник не допускается к аттестации.  

Рассмотрим подробнее каждое из условий допуска к аттестации. 

Квалификационные требования к должностям указаны в ЕКДС. 
Следует обратить внимание на то, что существенные изменения в 

квалификационные требования были внесены Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

03.10.2017 № 50 «О внесении изменений в постановление Министерства 

труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 53». В письме-

разъяснении Министерства образования Республики Беларусь от 

19.10.2017 года № 15-51/6952/дс (далее – письмо-разъяснение) содержится 
трактовка многих пунктов Постановления №50. 

Изменились квалификационные требования к таким должностям, как 

воспитатель, педагог-организатор, преподаватель, учитель. В 

постановлении №50 содержатся следующие квалификационные 

требования «Высшее (среднее специальное) образование, 

соответствующее педагогической деятельности, или высшее (среднее 

специальное) образование и переподготовка по профилям «Педагогика», 

«Педагогика. Профессиональное образование» без предъявления 
требований к стажу работы». В письме-разъяснении «образование, 

соответствующее педагогической деятельности» определено как «высшее 

(среднее специальное) образование с присвоением квалификации 

«Учитель», «Преподаватель», «Педагог». Таким образом, постановление 

№50 изменило квалификационные требования к многим педагогическим 

должностям, и это привело к тому, что большинство специалистов, 

получивших высшее (среднее специальное) образование (не обязательно 

педагогического профиля), получили право аттестоваться по большинству 
педагогических должностей.  

Например, специалист получил высшее образование, обучаясь на 

филологическом факультете по специальности «Романо-германская 

филология (английский язык)» с присвоением квалификации «Филолог. 

Преподаватель английского языка. Переводчик». Соответствует ли 

образование квалификационным требованиям к должности «учитель»?  
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Полученное образование относится к профилю «Гуманитарные 

науки», но в связи с тем, что присвоена квалификация «Преподаватель», 

то данное образование соотносится с «образованием, соответствующим 

педагогической деятельности», а значит, специалист имеет образование, 

которое соответствует квалификационным требованиям к должности 
«учитель». Педагогический работник с данным образованием при 

выполнении двух других условий может быть допущен к аттестации на 

присвоение квалификационной категории по должности «учитель». Таким 

образом, для определения соответствия полученного образования 

квалификационным требованиям для указанных выше должностей 

основную роль играет не профиль образования, как было ранее, а 

полученная им квалификация.  

Иная ситуация при определении допуска к аттестации воспитателя 
дошкольного образования. В постановлении №50 квалификационные 

требования к должности «воспитатель дошкольного образования» 

представлены в следующей редакции. «В группах для детей в возрасте от 

двух месяцев до четырех лет, в разновозрастных группах, в группах 

интегрированного обучения и воспитания для детей в возрасте до трех 

лет, в специальных группах для детей в возрасте до трех лет в 

учреждениях образования, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, образовательную программу специального 

образования на уровне дошкольного образования, образовательную 

программу специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, иных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность (за исключением дошкольных центров 

развития ребенка), – высшее (среднее специальное образование) по 
профилям: «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» 

(направление «Профессиональное образование», группа специальностей 

«Научная и педагогическая деятельность») без предъявления требований к 

стажу работы.  

В разновозрастных группах дошкольных центров развития ребенка, 

группах для детей в возрасте от четырех до семи лет, в группах 

интегрированного обучения и воспитания для детей в возрасте от трех до 

восьми лет, в специальных группах для детей от трех до восьми лет в 
учреждениях образования, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, образовательную программу специального 

образования на уровне дошкольного образования, образовательную 

программу специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, иных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в 
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соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность – высшее образование по профилю 

«Педагогика» (направление «Педагогика детства») или по профилям: 

«Педагогика» (направления «Педагогика подросткового и юношеского 

возраста», «Педагогика общевозрастная»), «Педагогика. 
Профессиональное образование» (направление «Профессиональное 

образование», группа специальностей «Научная и педагогическая 

деятельность») и переподготовка по направлению «Педагогика детства» 

без предъявления требований к стажу работы». 

Например, специалист, работая в учреждении дошкольного 

образования, имея высшее образованием, окончив филологический 

факультет по специальности «Романо-германская филология (английский 

язык)» с присвоением квалификации «Филолог. Преподаватель 
английского языка. Переводчик», решил аттестоваться по должности 

«воспитатель дошкольного образования». Для аттестации по должности 

«воспитатель дошкольного образования» условием допуска является, по 

крайней мере, наличие высшего (среднего специального) педагогического 

образования, или высшего педагогического образования и на базе его 

переподготовка по направлению «Педагогика детства». Профиль 

образования указанного выше специалиста «Гуманитарные науки», таким 
образом он не будет допущен к аттестации, так как не имеет образование 

по профилям «Педагогика», даже если он прошёл переподготовку по 

направлению «Педагогика детства» на базе высшего образования.  

Для определения соответствия полученного образования 

квалификационным требованиям у воспитателя дошкольного образования 

необходимо знать профиль его образования. Профиль образования 

определяется с помощью ОКРБ по коду специальности, который можно 

узнать в учебном заведении, где обучался специалист. Например, код 
специальности «Романо-германская филология (английский язык)» с 

присвоением квалификации «Филолог. Преподаватель английского языка. 

Переводчик» 1-21 05 06 (находим на сайте УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова»). В ОКРБ по коду специальности 1-21 05 06 определяем, что 

профиль образования «Гуманитарные науки». Таким образом, данная 

специальность не относится к профилю «Педагогика», несмотря на то, что 

она предполагает квалификацию «Преподаватель английского языка».  

Рассмотрим условия допуска к аттестации для других 
педагогических работников учреждений дошкольного образования 

(музыкального руководителя и руководителя физического воспитания). 

Квалификационными требованиями к указанным должностям является 

наличие соответствующего образования по направлению деятельности. В 

Письме-разъяснении указано, что музыкальному руководителю 

необходимо иметь высшее (среднее специальное) образование по 
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специальностям (направлениям образования), связанным с музыкальным 

искусством, а для руководителя физического воспитания – высшее 

(среднее специальное) образование по специальностям в сфере 

физической культуры и спорта или высшее образование по профилям 

«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» и 
переподготовку по специальностям в сфере физической культуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы.  

Таким образом, для определения соответствия полученного 

образования квалификационным требованиям для одной должности 

педагогического работника необходимо знать квалификацию по диплому, 

для другой профиль или направление образования. 

Возможна ситуация, когда специалист получил образование в 

зарубежной стране, или данная специальность отсутствует в ОКРБ. В этом 
случае для уточнения информации о профиле образования необходимо 

обращаться в государственное учреждение образования 

«Республиканский институт высшей школы» (http://www.nihe.bsu.by). 

Диплом об образовании, полученный в зарубежной стране, должен быть 

легализован, т.е. определено, какому образованию в Республики Беларусь 

соответствует полученное образование.  

Вторым обязательным условием допуска к аттестации является 
наличие стажа работы в должности. Исчисление стажа работы в 

должности начинается тогда, когда педагогический работник оформлен на 

одну четвёртую ставки и более. В соответствии с девятнадцатым пунктом 

Инструкции претендовать на присвоение второй и первой 

квалификационной категории могут педагогические работники, имеющие 

стаж работы в должности два года, высшую квалификационную 

категорию и квалификационную категорию «учитель-методист» – три 

года со дня присвоения предыдущей категории. Если у педагогического 
работника был перерыв в педагогической деятельности, а затем после 

перерыва он вернулся к работе в той же должности, то его стаж в 

должности будет равен сумме стажа до перерыва и после перерыва в 

работе. Таким образом, если у педагогического работника был перерыв в 

деятельности, то стаж сохраняется, а для аттестации нужен суммарный, а 

не непрерывный стаж в должности. 

Для второго условия допуска к аттестации (наличия стажа работы в 

должности) в пунктах 19, 20, 201 Инструкции существуют исключения. 
Например, претендовать на присвоение второй квалификационной 

категории имеют право педагогические работники со стажем работы два 

года. Исключением является лица, получившие диплом о высшем 

(среднем специальном) образовании с отличием, диплом магистра или 

диплом исследователя. Педагогические работники, принятые с должности 

профессорско-преподавательского состава и имеющие стаж работы в этой 



11 

должности не менее двух лет, допускаются к аттестации на присвоение 

второй квалификационной категории без учёта стажа работы в должности, 

по которой они проходят аттестацию. Существуют и другие исключения в 

девятнадцатом пункте Инструкции, которые необходимо учитывать при 

определении допуска педагогических работников к аттестации.  
В двадцатом пункте Инструкции определены педагогические 

работники, которые имеют право претендовать на ту же 

квалификационную категорию, которую им была присвоена раньше в 

другой должности, без учёта стажа работы. Заметим, что в связи с 

последними изменениями в Инструкции, педагогический работник может 

претендовать на ту же квалификационную категорию по другим 

должностям несколько раз без ограничений. 

В пункте 201 Инструкции педагогическому работнику в 
исключительных случаях предоставляется возможность быть 

допущенным к аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории без учёта предыдущей категории и стажа работы в должности 

по ходатайству руководителя учреждения образования или 

аттестационной комиссии и с согласия начальника главного управления 

по образованию областного исполнительного комитета.  

Третьим условием допуска к аттестации является освоение 
содержания программы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов образования. В соответствии с Положением о 

повышении квалификации для большинства педагогических работников 

установлены сроки повышения квалификации не реже, чем раз в три года, 

а для методистов не реже, чем раз в пять лет. Переподготовка, 

стажировка, получение образования в очной и заочной форме не 

относится к освоению содержания образовательной программы 

повышения квалификации.  
Не следует путать освоение содержания образовательной программы 

повышения квалификации с обучающими курсами (тематическими 

семинарами). Количество часов на обучающих курсах (тематическом 

семинаре) может варьироваться от 4 до 12 и более учебных часов. 

Повышение квалификации предполагает освоение учебной программы в 

объёме не менее 36 учебных часов.  

Педагогическому работнику для профессионально-личностного 

развития важно повышение квалификации по его направлению 
педагогической деятельности в установленные сроки. Однако, если 

педагог участвовал в повышении квалификации по другому направлению 

педагогической деятельности, например, учитель физики участвовал в 

повышении квалификации педагогов, выполняющих функцию классных 

руководителей, то он может быть допущен к аттестации по должности 

«учитель». 
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Следует обратить внимание на исключения из этого условия в части 

третьей-шестой девятнадцатого пункта Инструкции. Повышение 

квалификации не является обязательным условием допуска к аттестации 

для лиц, имеющих диплом с отличием, диплом магистра или диплом 

исследователя и претендующих на вторую квалификационную категорию, 
а также для педагогических работников, принятых с должности 

профессорско-преподавательского состава, и для лиц, имеющих учёную 

степень или учёное звание.  

Для того, чтобы аттестация педагогических работников 

обеспечивала их профессионально-личностное развитие, необходимо, 

чтобы аттестационный процесс, организованный в учреждении 

образования, был целенаправленным, управляемым и грамотно 

выстроенным с точки зрения применения нормативных правовых 
документов, регулирующих вопросы аттестации. Поэтому необходимо 

постоянно следить за изменениями в нормативном правовом обеспечении 

процесса аттестации, использовать актуальную нормативную правовую 

базу, уметь анализировать содержание текста того или иного документа и 

объяснять смысл законодательной нормы, извлекать и обобщать знания из 

нескольких нормативных актов, использовать нормативные правовые 

акты для решения практических задач. 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение педагога  

в процессе аттестации 

 

Аттестация педагогических работников рассматривается как 

системная деятельность, обеспечивающая развитие профессионала и 

психологическую поддержку личности педагога. Реальная практика 
показывает, что к аттестации педагоги относятся по-разному. Среди 

положительных сторон аттестации они отмечают повышение уровня 

профессиональной компетенции и продуктивности педагогического труда, 

возможность проявления творческой инициативы, рост уровня оплаты 

труда. В то же время педагоги выделяют ряд проблем, существенно 

осложняющих процедуру аттестации. Они отмечают стрессовый характер 

аттестации, что приводит к возникновению негативного эмоционального 

состояния, дискомфорта, неуверенности, психологического напряжения, 
развитию межличностных конфликтов и даже психоэмоциональных 

срывов во время аттестации. Кроме того, педагоги порой болезненно 

относятся к внешней оценке своего труда, всякого рода вмешательству в 

свою профессиональную деятельность.  

Встают вопросы: как помочь педагогу подготовиться к этой важной, 

трудоемкой и ответственной процедуре? Какая система мероприятий 
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будет наиболее эффективной? Таким образом, возникает необходимость 

оказания психолого-педагогической помощи педагогам в форме 

сопровождения в межаттестационный период и во время аттестации. 

Целью психолого-педагогического сопровождения педагога в период 

аттестации является оказание ему психологической поддержки и развитие 
психологической готовности педагога к процессу аттестации. Важной 

задачей становится содействие в создании условий для того, чтобы 

педагоги захотели пройти процедуру оценки своего профессионального 

уровня, выявить перспективы профессионально-личностного развития.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения создаются 

условия, и педагогу оказывается поддержка для перехода от позиции «я не 

хочу и не могу» к позиции «я могу, мне это надо, я найду пути решения 

своих профессиональных проблем». Таким образом, сопровождение 
направлено на поиск ресурсов личности, её неиспользуемых 

возможностей и создание на этой основе условий для профессионального 

развития и самореализации. Формирование психологической готовности 

педагога к процессу аттестации является центральным звеном в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

Психологическая готовность к аттестации – целостный 

психологический феномен, представляющий единство когнитивного 
(профессиональные знания и умения), аффективного (положительное 

отношение к процессу аттестации, эмпатия, преобладание положительных 

эмоций в профессиональной деятельности и пр.) и деятельностного 

компонентов. Основными характеристиками психологической готовности 

к аттестации являются сформированность у педагога рефлексивно-

аналитических и деятельностно-практических навыков и умений в 

педагогической деятельности, высокая ответственность и творческая 

активность. 
Организация психолого-педагогического сопровождения 

предполагает реализацию определённых принципов. Основополагающим 

является принцип гуманизации, предполагающий сопровождение 

аттестации педагога с акцентом на приоритет человеческих ценностей. 

Главным объектом внимания при этом становится сам педагог со всеми 

его трудностями, неуверенностью и страхами перед предстоящей 

аттестацией. Психолого-педагогическая помощь в этой ситуации 

заключается в обеспечении комфортных условий общения, в процессе 
которых педагог имеет возможность осознать свою личностную и 

профессиональную значимость, почувствовать причастность окружающих 

к решению его проблем и обрести уверенность в возможности получения 

необходимой методической помощи. 

Другим основополагающим принципом является принцип рефлексии. 

Эта психологическая составляющая педагогической деятельности 
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является особенно важной и требует пристального внимания, поскольку 

далеко не каждый педагог умеет анализировать свою деятельность, 

определять собственные образовательные потребности и выстраивать 

стратегию профессионального развития с учётом сроков аттестации. 

Социально значимая ценность принципа рефлексии заключается в том, 
что если педагог сумел осознать свои достижения и профессиональные 

проблемы, правильно оценить свой уровень профессионализма, то сможет 

построить траекторию своего развития как непрерывный восходящий путь 

от одной аттестации к другой. 

Принцип индивидуализации также является одним из важнейших в 

сопровождении аттестации и означает построение индивидуального пути 

педагога к успешному прохождению аттестации с учётом имеющихся 

достижений, образовательных потребностей, личностных и 
профессиональных особенностей и ресурсов – информационных, 

методических, психолого-педагогических и др.  

Особенности индивидуальной работы с педагогом зависят от уровня 

его самооценки и стажа педагогической деятельности. Самооценка 

подразумевает оценку своей деятельности, положения в коллективе и 

своего отношения к членам коллектива. От нее зависит активность 

личности и стремление к самосовершенствованию. Педагогический стаж, 
особенности педагогической деятельности оказывают непосредственное 

влияние на становление педагога как профессионала. Важно учитывать 

также статус педагога в коллективе, его преобладающее эмоциональное 

состояние. 

Принцип вариативности способствует гибкости системы 

сопровождения аттестации, который предполагает предоставление 

каждому педагогу возможности выбора вида оказываемой ему 

методической и психолого-педагогической помощи: от групповых и 
индивидуальных консультаций до комплексного сопровождения в 

соответствии с уровнем его квалификации, профессиональными 

интересами, личностными предпочтениями. Данный принцип определяет 

содержательное наполнение психолого-педагогического сопровождения, 

которое может быть охарактеризовано как комплекс мероприятий, 

способствующих повышению профессиональной компетентности 

педагога в конкретной образовательной области. Таким образом, педагог, 

выстраивая индивидуальную траекторию, выбирает именно те 
мероприятия, которые позволят ему восполнить существующие пробелы и 

эффективно подготовиться к аттестации. 

Очень важно при осуществлении процесса сопровождения 

аттестации соблюдать принцип добровольности. Данный принцип 

означает, что использовать возможности социально-психологической 

службы учреждения образования по сопровождению аттестации или 
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готовиться к ней самостоятельно является правом самого педагога. Это 

означает также, что никто не может оказывать воздействие на педагога с 

целью принуждать его посещать мероприятия, предусмотренные в 

программе психолого-педагогического сопровождения педагогов во время 

аттестации и в межаттестационный период. В то же время педагог имеет 
право в любой момент обратиться за квалифицированной помощью и 

получить ее. 

Не менее важными являются принципы систематичности и 

последовательности, рассматриваемые в единстве. Применение этих 

принципов подразумевает некий алгоритм действий, совершаемый 

педагогом на каждом этапе продвижения к аттестации. 

Названные выше принципы играют существенную роль в 

формировании готовности педагога к предстоящей аттестации. Особо 
следует отметить, что максимального результата можно ожидать только в 

том случае, если реализовываться они будут в комплексе. 

Психолого-педагогическое сопровождение можно разделить на три 

составляющие, или три блока. 

Первый блок – диагностико-аналитический. Целью этого блока 

является изучение личностных особенностей педагога и профессионально 

значимых качеств. Задача специалистов не сделать диагностику 
обязательным моментом аттестации педагогов, а подвести педагогов к 

тому, чтобы они сами захотели участвовать в этой диагностике.  

Диагностика направлена на комплексную оценку деятельности 

педагога, углубленный, всесторонний анализ его личности со стороны 

ценностных ориентаций, профессиональных установок и 

профессионально важных личностных качеств, направленный на решение 

педагогических задач, гармонизацию личности педагога и повышение 

эффективности процессов профессионального роста.  
В процессе диагностики происходит изучение результатов 

деятельности педагогов (достижений и затруднений), с их последующим 

анализом и определением образовательных потребностей. Диагностико-

аналитический блок сопровождения аттестации педагогического 

работника наиболее важен и сложен, поскольку он закладывает основы 

для формирования и последующей реализации других компонентов 

системы, таких как коррекционно-развивающий и организационно-

методический. Сложность его заключается в том, что, во-первых, 
необходимо определить, какие стороны профессиональной деятельности 

педагога и с помощью какого диагностического инструментария будут 

исследованы. 

Во-вторых, для обеспечения объективности и достоверности 

полученной в процессе диагностики информации необходимо привлекать 

специалистов, владеющих методами диагностики потребностей, 
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способами и средствами обработки профессионально значимой 

информации, способных прогнозировать и проектировать деятельность 

педагога на основе достигнутых успехов и выявленных проблем.  

В-третьих, важную роль играют временные рамки проведения 

диагностики. Считается, что наиболее оптимальным является первый год 
с момента текущей аттестации, поэтому, чем раньше будут выявлены 

затруднения педагога, тем больше времени и возможностей будет для их 

устранения. 

Таким образом, диагностико-аналитическая работа направлена на 

выявление проблем педагога и определение путей и способов их решения.  

Целесообразно начинать с мониторинга дидактических, 

методических и личностных затруднений педагога, которые обозначим 

как первый параметр диагностики.  
Для проведения таких исследований можно использовать 

наблюдение, опрос, беседу, тестирование, анкетирование, самоанализ и 

др. Оптимально, когда такие исследования проводятся на уровне 

методических объединений (школьного, городского, районного).  

На основании анализа полученных результатов выявляются 

типичные затруднения педагога и определяется комплекс мероприятий по 

их устранению посредством повышения квалификации, обучающих 
семинаров, мастер-классов и пр. 

Вторым параметром диагностики может стать методическая 

грамотность педагога, которую можно изучить и проанализировать в ходе 

посещения открытых методических мероприятий (в том числе, открытых 

уроков или занятий) завучами, руководителями школьных, городских или 

районных методических объединений. На основе анализа открытых 

методических мероприятий производится классификация ошибок и 

типичных затруднений, а также систематизация основных проблем 
педагога. В то же время методическая ценность осуществляемой 

деятельности заключается не только в своевременном выявлении ошибок 

и недочетов, но и в совместном определении потенциальных 

возможностей педагога и планировании действий по их устранению. Эти 

мероприятия должны составлять основу планирования самообразования 

педагога, перспективного планирования деятельности методических 

объединений, обеспечивая тем самым преемственность содержания 

деятельности методической службы на всех ее уровнях.  
Третьим параметром диагностики является параметр 

«образовательные достижения обучающихся». Его исследование 

возможно путем анализа качества знаний учащихся, результатов участия 

школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, написании научно-

исследовательских работ, конференциях и других мероприятиях 

предметной или профильной направленности. При этом важным условием 
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получения объективной информации является грамотное проведение 

мониторинга образовательных достижений и правильная интерпретация 

полученных результатов. Главный вопрос заключается в том, есть ли 

позитивная динамика образовательных достижений учащихся? Если ответ 

дан отрицательный, то проводится выявление проблем и недочетов 
методического характера в работе педагога при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации и в организации работы с одаренными детьми. На их 

основе строится содержание деятельности как самого аттестуемого, так и 

методических объединений.  

Четвёртым параметром, отражающим профессиональный рост и 

развитие педагога, является его инновационная деятельность. Судить об 

ее эффективности можно по результатам участия педагога в проектно-

исследовательской, опытно-экспериментальной и другой научной 
деятельности.  

Критериями эффективной инновационной деятельности могут быть 

ее продолжительность (не менее трех лет), наличие концепции и 

программы, конкретные результаты в виде авторских разработок, 

динамики исследуемых показателей, выступления на научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. с целью 

распространения и обобщения опыта. Если инновационная деятельность 
оказалась малоэффективной, то методической службе необходимо 

усилить подготовку педагога в сфере информационно-аналитических, 

проектно-прогностических знаний, планирования и реализации 

программы экспериментальной работы, а также обработки и 

представления результатов исследования. 

Пятый параметр позволяет определить, насколько активно педагог 

распространяет собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания. Этот параметр можно оценивать по 
результатам участия педагога в научно-практических конференциях, 

мастер-классах, круглых столах, профессиональных выставках, 

творческих конкурсах и др. 

Шестым параметром, свидетельствующим о мотивации педагога к 

повышению профессионального уровня и показывающим степень его 

готовности к предстоящей аттестации, является выполнение 

индивидуальной образовательной программы повышения квалификации. 

Отличительная особенность этой программы заключается в равновесности 
составляющих ее частей: базового повышения квалификации и 

обучающих курсов (тематических семинаров).  

Седьмой параметр связан с рефлексивным анализом собственных 

достижений педагога на основе результатов предварительной самооценки 

уровня профессиональной компетентности. Он позволяет не только 

обобщить результаты диагностики по всем предыдущим параметрам, но и 
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получить целостное представление о сформированности 

профессиональных компетентностей педагога. Следует заметить, что 

указанный параметр необходимо замерять не только на «входе», но и на 

«выходе», то есть примерно за полгода перед аттестацией. Это позволит 

окончательно определиться с квалификационной категорией, на которую 
может претендовать аттестуемый, и скорректировать недостающие 

моменты и детали. Оптимальным способом измерения рассматриваемого 

параметра является диагностика профессиональных достижений педагога 

на основе соответствующего экспертного заключения. При этом 

эффективность проведенного исследования будет максимальной в том 

случае, если она проводится совместно с заместителем директора школы 

по учебно-воспитательной работе, заместителем заведующего по 

основной деятельности, методистом. В зависимости от уровня 
методической службы это могут быть методист учебно-методического 

кабинета отдела (управления) образования, руководитель районного, 

городского или школьного методического объединения. Как показывает 

педагогическая практика, аттестуемый часто испытывает серьезные 

затруднения при определении своих профессиональных достижений 

(какие материалы следует учитывать, а какие нет). Такое положение дел 

нередко приводит к ошибочному определению профессиональной 
компетентности и уровня квалификации педагога. При совместном 

проведении диагностики представитель методической службы помогает 

педагогу правильно оценить представленные материалы, провести 

комплексную оценку его готовности к предстоящей аттестации и выявить 

дополнительные проблемные поля.  

При такой форме оценки как со стороны самого педагога, 

заместителя руководителя учреждения образования, так и представителя 

методической службы проявляется степень адекватности самооценки 
педагогического работника, которая показывает, насколько педагог 

обоснованно оценивает себя. Важно, чтобы рассогласование по этим двум 

аспектам не было значительным. В противном случае речь пойдет либо о 

неадекватной самооценке, либо о недостаточной компетентности 

заместителя руководителя учреждения образования, методиста. В обоих 

случаях вопрос будет требовать дальнейшего обсуждения и принятия 

соответствующих корректирующих действий.  

Проведя диагностику по всем указанным выше параметрам, 
получаем исчерпывающую информацию об уровне профессиональной 

компетентности педагогического работника и его проблемах, 

выступающих в качестве приоритетных образовательных потребностей. 

Это служит основой для совершения следующего шага в построении 

индивидуального маршрута подготовки педагога к предстоящей 

аттестации. Важно учитывать не только имеющиеся аналитико-
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диагностические материалы, но и самооценку потенциала педагога. 

Неоспорим тот факт, что высокая самооценка потенциала является 

мощным фактором профессионального саморазвития. Однако важно, 

чтобы такая самооценка основывалась на реальных возможностях 

педагога. В то же время необходимо учитывать и возможность занижения 
профессионального потенциала вследствие низкой личностной 

самооценки и эмоционального выгорания педагога. В этом случае 

необходимо оказание психолого-педагогической помощи педагогу в 

коррекции негативных установок и повышении его самооценки. 

Второй блок – коррекционно-развивающий, или блок 

психологической поддержки. Целью является расширение знаний основ 

педагогики и психологии, повышение психологической компетенции 

педагога.  
Коррекционно-развивающее направление предполагает 

профессиональную поддержку и оказание психологической помощи 

аттестуемому в преодолении проблем: 

формирование у педагога интереса к практической психологии; 

предотвращение стереотипизации профессиональной деятельности, 

профессиональных деформаций; 

развитие способности к восприятию нового; 
профилактика эмоционального выгорания, коррекция нарушений, 

личностных дисгармоний и мобилизация скрытых психологических 

ресурсов, обеспечивающих самостоятельное решение проблем. 

Реализация данного направления включает проведение педагогом-

психологом и другими специалистами занятий, психологических 

тренингов, индивидуального консультирования, решений педагогических 

задач, занятий по внедрению современных педагогических технологий в 

образовательный процесс, заполнения листа готовности педагога к 
аттестации. 

Показателями эффективности психолого-педагогического 

сопровождения на данном этапе являются: 

развитие психологической культуры педагога; 

повышение психолого-педагогической компетентности педагога;  

улучшение эмоционального самочувствия педагога; 

снятие напряжения и чувства дискомфорта, формирование 

стрессоустойчивости; 
развитие потребности в творчестве, новаторской деятельности, 

саморазвитии и самореализации; 

развитие личностных и профессионально значимых качеств 

педагога. 

Третий блок – блок методической поддержки. Целью является 

оказание помощи в преодолении профессиональных проблем и 
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стереотипов, обеспечение профессионального роста и совершенствование 

мастерства педагога по всем показателям его деятельности, методическая 

поддержка педагога. 

Осуществляя сопровождение педагога при подготовке к аттестации, 

необходимо помогать ему в самопознании и объективной самооценке. В 
определении путей личностного и профессионального развития, в поиске 

ответов на вопросы: что, когда и как предстоит сделать? 

Как показывает педагогическая практика, аттестуемый часто 

испытывает серьезные затруднения в определении своих 

профессиональных достижений, выявлении профессиональных проблем, 

разработке стратегии и тактики подготовки к аттестации (какие 

материалы следует готовить и что они должны содержать). Такое 

положение дел нередко приводит к трудностям в выборе педагогом 
необходимых ресурсов и средств для подготовки к аттестации. 

Разрешению этих проблем будет способствовать проведённая с 

представителем методической службы совместной диагностики, которая 

поможет педагогу правильно оценить представленные материалы, 

провести комплексную оценку его готовности к предстоящей аттестации и 

выявить дополнительные проблемные поля. 

Блок методической поддержки предусматривает проведение 
тренингов, мастер-классов, семинаров, консультаций для педагогов, 

написание статей, разработка памяток, посещение занятий, проведение 

экспертизы опыта работы и др. 

Успех подготовки педагога к предстоящей аттестации во многом 

определяется его информированностью в данном вопросе. В связи с этим 

необходимо формирование информационного потока по вопросам 

нормативного правового характера и процессуальной составляющей 

аттестации. Решение поставленной задачи наиболее целесообразно 
начинать с формирования банка педагогической информации 

(нормативной правовой, научно-методической, методической и др.) по 

данному вопросу. Необходимость создания банка обосновывается не 

только логикой выстраивания процесса сопровождения аттестации, но и 

выявленной на практике потребностью аттестуемых. 

Традиционно в учреждении образования оформляется 

информационный стенд по аттестации. Вариантов структурного и 

содержательного оформления такого стенда может быть множество, 
однако основным принципом в данной ситуации является максимальное 

насыщение стенда актуальной информацией и ее своевременное 

обновление. 

Одной из распространенных и достаточно доступных форм 

организации такой деятельности является ведение на сайте учреждения 

образования постоянной рубрики, посвященной аттестации. В качестве 
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возможных рубрик сайта могут быть «Нормативная правовая база 

аттестации педагогических работников», «Процедура аттестации на 

присвоение квалификационной категории», «Организационное 

сопровождение аттестации», «Методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников», «Форум» и др. 
Одной из эффективных форм психолого-педагогического 

сопровождения является оказание помощи педагогу при оформлении 

портфолио и подготовке подтверждающих документов в приложение к 

нему. Портфолио представляет собой папку-накопитель, целью которой 

является фиксирование, накопление и оценка уровня профессионального 

развития и роста, а также эффективности труда педагога за последние 

годы. В портфолио помещаются материалы профессиональных 

достижений, творческие работы, проекты, оформление достижений 
педагога, методические наработки, творческой копилки, публикаций и 

другое. Представленные материалы рассматриваются как свидетельства 

профессионализма педагога: свидетельства о повышении квалификации, 

участии в семинарах, конференциях, дипломы, поощрения, награды; 

результаты деятельности воспитанников. Это позволяет педагогу провести 

анализ своего профессионального роста, обобщить опыт работы, 

поставить дальнейшие цели, спланировать и организовать собственную 
деятельность. Следует отметить, что представляемое аттестуемым 

портфолио помогает судить о результативности деятельности педагога, 

подготовить аналитические материалы к заседанию аттестационной 

комиссии. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение педагога в 

период аттестации можно рассматривать как оказание всестороннего 

содействия педагогу в построении и реализации его индивидуального 

маршрута подготовки к предстоящей аттестации. Индивидуальный 
маршрут – это персональный путь педагога по выполнению 

индивидуального плана, представляющего собой комплекс мероприятий, 

разработанных с учетом его потребностей и возможностей и 

обеспечивающих реализацию личностного и профессионального 

потенциала.  

Индивидуальный маршрут можно характеризовать также как 

организационно-методический инструмент, обеспечивающий 

прогрессивное профессиональное развитие педагога, когда каждое новое 
профессиональное достижение является «восхождением» над 

предыдущим и переходом на принципиально иной качественный уровень, 

согласно законам диалектики. Индивидуальный маршрут подготовки к 

аттестации есть не что иное, как процесс постепенного движения к 

намеченной ступени профессионального развития, а присвоение желаемой 

квалификационной категории – реальный результат ее достижения, 
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демонстрирующий поступательный характер самосовершенствования 

педагога.  

 

 

Порядок проведения квалификационного экзамена  

при прохождении аттестации на присвоение 

 высшей квалификационной категории 

 

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на 

присвоение (подтверждение) высшей квалификационной категории 

проводится в соответствии с Инструкцией. Распределение педагогических 

работников для сдачи квалификационного экзамена по учреждениям 

образования осуществляется в соответствии с приложением к 
Инструкции. В Витебском областном институте развития образования 

проводятся экзамены при прохождении аттестации на присвоение 

(подтверждение) высшей квалификационной категории по следующим 

направлениям (категориям) педагогических кадров: 

общественно-гуманитарное направление (учителя (преподаватели) 

белорусского языка и литературы, русского языка и литературы, 

английского, французского, немецкого языков, истории и 
обществоведения); 

естественно-математическое направление (учителя (преподаватели) 

биологии, географии, информатики, математики, физики и астрономии, 

химии, «Человек и мир»); 

художественно-эстетическое и трудовое направление (учителя 

(преподаватели) изобразительного искусства, музыки, трудового 

обучения, черчения, учебного предмета «Искусство»); 

педагогика детства (дошкольное образование) (воспитатели 
дошкольного образования, музыкальные руководители); 

педагогика детства (I ступень общего среднего образования) 

(учителя начальных классов); 

воспитательная работа (воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы); 

психология и социально-педагогическая работа (педагоги-психологи, 

педагоги социальные). 

Целью проведения квалификационного экзамена является 
независимая экспертная оценка научно-теоретической и методической 

подготовки педагогических работников. 

Основными задачами квалификационного экзамена являются: 

определение уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, который достигнут после получения предыдущей 

квалификационной категории; 
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определение соответствия научно-теоретической и методической 

подготовки педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

специалистам высшей квалификационной категории; 

стимулирование роста профессионального мастерства 

педагогических работников, развитие их творческой инициативы; 
овладение передовым педагогическим опытом. 

Для сдачи квалификационного экзамена необходимо представить в 

ИРО направление на сдачу квалификационного экзамена организаций 

системы образования, опыт педагогической деятельности в бумажном 

варианте (папка) и электронном (диск). В соответствии с Инструкцией для 

проведения квалификационного экзамена из числа экзаменующихся 

формируются группы наполняемостью 10–12 человек. За неделю 

экзаменующимся по указанному на титульном листе опыта номеру 
телефона сообщается о времени и дате проведения квалификационного 

экзамена. На официальном сайте ИРО в глобальной компьютерной сети 

Интернет размещается информация о проведении квалификационного 

экзамена. Информация на сайте ИРО является основанием для 

направления педагогического работника на квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на 

присвоение высшей квалификационной категории проводится в течение 2 
(двух) дней. На квалификационном экзамене педагогическому работнику 

выдаются экзаменационные листы со штампом учреждения образования, в 

которых сдающие квалификационный экзамен делают записи. Результаты 

квалификационного экзамена фиксируются в экзаменационной ведомости 

оценками: «сдал(а)», «не сдал(а)». 

По результатам сдачи квалификационного экзамена экзаменуемому 

выдается выписка из протокола заседания квалификационной комиссии 

соответствующего образца за подписью руководителя учреждения и 
секретаря квалификационной комиссии.  

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на 

присвоение высшей квалификационной категории состоит из двух частей: 

письменной (два задания) и собеседования. 

Первое задание письменной части квалификационного экзамена 

направлено на оценку уровня научно-теоретической и методической 

подготовки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

специалистам высшей категории. 
Программа первого задания письменной части квалификационного 

экзамена включает следующие разделы: 

нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую 

деятельность, организацию образовательного процесса по реализации 

конкретных образовательных программ; 

современная теория и методика обучения и воспитания; 
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теория и содержание преподаваемого учебного предмета или 

реализуемого направления педагогической деятельности; 

современные технологии, методы, приемы, средства обучения и 

воспитания, социально-педагогической поддержки и психологической 

помощи, коррекционной работы. 
Программа первого задания письменной части квалификационного 

экзамена, список рекомендуемой литературы разрабатываются в АПО и 

размещается на официальном сайте академии в глобальной компьютерной 

сети Интернет http://www.academy.edu.by в разделе «Квалификационный 

экзамен».  

Для выполнения первого задания письменной части 

квалификационного экзамена на присвоение высшей квалификационной 

категории на основе программы разрабатываются задания, которые 
состоят из инвариантной и вариативной части.  

В инвариантной части предлагаются задания на знание основных 

положений нормативных правовых актов, вопросов педагогики, 

психологии, обучения детей с ОПФР, воспитания обучающихся. Ответы 

заносятся в специальный бланк. 

Вариативная часть может содержать задачи, тесты, вопросы и т. д. в 

зависимости от направления деятельности. Задания письменной работы 
являются закрытыми для общего доступа. На сайте АПО размещаются 

примерные задания для письменной части по направлениям 

педагогической деятельности. 

На выполнение первой письменной работы отводится два 

академических часа (один час двадцать минут). Оценка работы 

осуществляется в баллах и вносится в экзаменационную ведомость. 

В случае, если педагогический работник набрал менее пяти баллов за 

инвариантную часть и (или) менее 11 баллов за вариативную часть, он не 
допускается к дальнейшей сдачи квалификационного экзамена. В 

экзаменационную ведомость вносится оценка «не сдал». 

Второе задание письменной части квалификационного экзамена 

связано с защитой опыта педагогической деятельности. Экзаменуемый 

проектирует фрагмент педагогической деятельности по предложенной 

комиссией теме (разделу) с учетом представленного опыта 

профессиональной деятельности. Задания предлагает квалификационная 

комиссия после изучения и оценки представленного опыта. Темы для 
моделирования предлагаются таким образом, чтобы педагогический 

работник имел возможность глубоко отразить свой опыт в разработанном 

фрагменте педагогической деятельности, но он не должен дублировать 

занятия, приведенные в приложениях к опыту. На выполнение второй 

письменной работы отводится два академических часа (один час двадцать 

минут).  
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Далее проводится собеседование с экзаменуемыми. Во время 

собеседования претендент на высшую квалификационную категорию 

устно защищает опыт собственной педагогической деятельности на 

основе разработанного во время второй письменной части 

квалификационного экзамена фрагмента педагогической деятельности. 
В случае, если педагогический работник по сумме двух этапов 

квалификационного экзамена (две письменные части и оценка опыта) 

набирает менее 32 баллов, квалификационная комиссия может 

предложить экзаменуемому не проводить собеседование, т.к. даже при 

условии защиты модели урока на 16 баллов (максимально возможный 

балл) общее количество баллов не позволит набрать необходимую для 

сдачи квалификационного экзамена сумму. 

Описание опыта представляется в квалификационную комиссию в 
соответствии с установленными требованиями. В опыте педагогической 

деятельности не допускается заимствование более 30 % содержания из 

других источников. В случае заимствования содержания свыше 

указанного педагогическому работнику выставляется оценка «не сдал». 

Оценка опыта и разработанного фрагмента педагогической деятельности 

осуществляется квалификационной комиссией в соответствии с 

критериями и показателями. 
Для успешной сдачи всего квалификационного экзамена при 

прохождении аттестации на присвоение высшей квалификационной 

категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 48 

(сорока восьми) баллов, т.е. 75% от максимального количества баллов (64 

балла). 

По окончании квалификационного экзамена педагогическому 

работнику выдаётся выписка из протокола заседания квалификационной 

комиссии с пометкой «сдал (сдала)», или «не сдал (не сдала» 
квалификационный экзамен на присвоения высшей квалификационной 

категории по должности. Выписка предоставляется в аттестационную 

комиссию по месту работы педагогического работника. В случае 

положительного результата в учреждении образования издаётся приказ о 

проведении аттестации педагогического работника. Если педагогический 

работник квалификационный экзамен не сдал, то процесс его аттестации 

прекращается. 
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4. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И.Запрудский. – Минск, 

2008. – 336 с.  
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5. Методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников / под ред. В.Д.Шадрикова, И.В.Кузнецовой. – М., 2010. – 178 

с. 

6. Методическое обеспечение аттестации педагогических 

работников / сост. И.В.Федоров, Е.А.Бохан; Акад. последиплом. 
образования. – Минск: АПО, 2018. – 115 с. 

7. Проблемы профессиональной компетентности кадров 

образования: содержание и технологии аттестации: учеб.-метод. пособие : 

эксперим. вариант / М-во образования и науки Респ. Беларусь. Ин-т 

повышения квалификации и переподгот. руководящих работников и спец. 

образования / авт.-сост.: А.И.Жук, Н.Н.Кошель, Л.C.Черняк; под ред. 

А.И.Жука. – Минск: ИПК и ПРР и СО, 1996. – 241 с.  

8. Шашок, В.Н. Аттестация воспитателей дошкольного 
образования: учеб.-метод. пособие / В.Н.Шашок, Л.Г.Тарусова, 

М.М.Ярмолинская; ГУО «Акад. последиплом. образования»; под общ. 

ред. В.Н.Шашок. – Минск: АПО, 2015. – 92 с.  

9. Шашок, В.Н. Технология формирования педагогического опыта в 

учреждении дошкольного образования: учеб.-метод. пособие / 

В.Н.Шашок, И.Н.Сапун; ГУО «Акад. последиплом. образования». – 

Минск: АПО, 2014. – 57 с.  

 
 

Приложение 1 

 

Анкета для педагогов 

 

Для того чтобы максимально подготовить вас к процедуре 

аттестации, просим ответить на предложенные вопросы: 

Ф.И.О._____________________________________________________

____ 
1. Каким формам повышения квалификации своих 

профессиональных знаний и умений вы отдали бы при этом большее 

предпочтение в первую, вторую и т.д. очередь (укажите номер): 

 самообразование; 

 семинар-практикум; 

 творческие группы; 

 курсы повышения квалификации; 
 открытые просмотры, конкурсы; 

 заседание методического объединения. 

2. Перечислите положительные и отрицательные стороны 

аттестации: 
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«+»________________________________________________________

_________«-

»_____________________________________________________________ 

3. Какие затруднения вы испытываете в организации учебно-

воспитательного процесса? 
4. Какие пособия, материалы и литература вам необходимы? 

5. Связываете ли вы свои трудности с тем, что недостаточно глубоко 

знаете теоретические вопросы возрастной и педагогической психологии? 

________________________________________________________________ 

6. Какие знания вы хотели бы получить по теории и методики 

преподаваемого предмета (направления деятельности)? 

_____________________________ 

7. По каким направлениям профессиональной подготовки вы хотели 
бы усовершенствовать свои знания в первую, вторую и т. д. очередь 

(укажите номер): 

– научно-теоретическая подготовка; 

– методическая подготовка; 

– психолого-педагогическая подготовка; 

– нормативно-правовая база; 

– обобщение и представление опыта педагогической деятельности; 
– другое (укажите). 

8. Какие затруднения вы испытываете по использованию ИКТ в 

образовательном процессе? 

____________________________________________________ 

9. По каким направлениям использования ИКТ в профессиональной 

деятельности вы хотели бы усовершенствовать знания? 

______________________ 
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Приложение 2 

 

Программа изучения профессиональной деятельности педагога 

 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность аттестуемого) 

 

№ 

п/п  
Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение документов, 

представленных аттестуемым 

(портфолио, отчеты о 

результативности 

самообразования) 

  

2. Собеседование с аттестуемым 
по знанию нормативной 

правовой базы организации 

образовательного процесса  

  

3. Анализ ведения школьной 

документации: тетрадей, 

классных журналов, поурочных 

планов  

  

4. Анализ преподавания учебного 

предмета.  
Посещение и анализ уроков 

(график прилагается)  

  

5. Анализ внеклассной работы по 

предмету. Посещение и анализ 

внеклассных мероприятий по 

предмету (график прилагается)  

  

6. Анализ методической (научно-

методической) и 

инновационной деятельности  

  

7. Анализ работы по созданию и 

развитию образовательной 

среды предметного кабинета  

  

8. Анализ работы учителя как 

классного руководителя. 

Посещение и анализ 

внеклассного воспитательного 

мероприятия (график 
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прилагается)  

9. Диагностика уровня 

обученности учащихся. Анализ 

динамики уровня обученности 
учащихся  

  

10.  Результативность участи в 

олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, соревнованиях, 

конкурсах  

  

11.  Диагностика коммуникативной 

культуры учителя  

  

12.  Систематизация полученных 

результатов и их обработка  

  

13.  Оформление аналитической 
информации  

  

Аттестационное собеседование    

 

Председатель  

аттестационной комиссии ______________     

_____________ 

(подпись)     (И.О. Фамилия)  

 

Аттестуемый учитель  ______________   
 _____________  

(подпись)     (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

 

Показатели оценки самоанализа урока (занятия) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

1. Аргументированность постановки цели и выбора типа урока (темы 

занятия).  

На основании чего были поставлены цели и определен тип урока 

(занятия)?  

2. Выраженность авторской педагогической идеи. 

В чем проявлялась на уроке (занятии) авторская педагогическая 

идея? 

3. Учет психолого-педагогических особенностей класса (группы) при 

реализации запланированного урока (занятия). 
Как учитывались психолого-педагогические особенности класса 

(группы) при реализации запланированного урока (занятия)? 

4. Реализация содержания урока (занятия). Обоснованность изменения 

содержания урока (занятия) с учетом реальной ситуации.  

Насколько реализовано содержание урока (занятия)? Удалось ли 

предвидеть возможные варианты изменения содержания на уроке 

(занятии)? 

5. Обоснованность изменения методов и форм преподавания. 

В каких ситуациях пришлось изменить запланированные методы и 
формы преподавания и почему? 

6. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

Как осуществлялся индивидуально-дифференцированный подход? 

7. Обоснование эффективности отобранных средств. 

Насколько отобранные средства способствовали эффективности 

урока (занятия)? Были ли использованы дополнительные, не 

запланированные заранее средства? 

8. Адекватность оценки результатов деятельности обучающихся на 

уроке (занятии). 

Насколько адекватно Вам удалось оценить результаты деятельности 
обучающихся? 

9. Адекватность оценки степени достижения целей (решения задач 

урока (занятия)). 

Как Вы оцениваете степень достижения целей (решения задач) 

урока (занятия)? 
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10. Обоснование факторов, способствовавших успешному достижению 

цели урока (занятия). 

Как Вам удалось использовать непредвиденные ситуации для 

повышения эффективности обучения? 

11. Обоснование факторов, негативно сказавшихся на эффективности 

урока (занятия). 
Какие ситуации, на Ваш взгляд, не получили должного решения? 

12. Определение путей развития собственной педагогической 

деятельности на основе анализа урока (занятия). 

Какие выводы для совершенствования дальнейшей педагогической 

деятельности возможно сделать на основе проведенного урока 

(занятия)? 

13. Достоверность и адекватность самооценки 

14. Умение аргументировать свою позицию и отвечать на вопросы 

15. Умение управлять собственным эмоциональным состоянием 
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Приложение 4 

 

Примерная схема составления характеристики на аттестуемого 

______________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы 
____________________________________ 

год рождения, образование 

______________________________________ 

специальность по диплому 

______________________________________ 

квалификационная категория 

 

1. Характеристика видов деятельности аттестуемого:  
- продолжительность работы в данной должности в данном 

учреждении;  

- в каких классах работает, уровень предъявления содержания 

образования;  

- какие занятия по интересам, факультативные курсы, курсы по 

выбору, спецкурсы ведет и по каким программам;  

- является ли классным руководителем;  
- какие дополнительные нагрузки имеет в учреждении образования.  

2. Характеристика профессиональных компетенций:  
- уровень специальных, методических и психолого-педагогических 

знаний и умений учителя, его профессиональной эрудиции;  

- используемые в работе методы, приемы, средства и формы 

обучения и воспитания; степень владения и эффективность использования 

в практической деятельности современных методик образования и 

воспитания, педагогических технологий;  
- повышение квалификации, участие в инновационной работе, 

разработка собственных методик, педагогических идей и 

инструментальных средств их реализации;  

- внеклассная работа по предмету.  

3. Результативность педагогической деятельности 

аттестуемого:  
- уровень обученности учащихся, степень развития их 

познавательных способностей, специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего среднего 

образования; отражение динамики и позитивных тенденций в результатах 

труда педагога, объективная обоснованная оценка результатов 

педагогической деятельности аттестуемого, его профессиональных и 

деловых качеств;  
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- рейтинг среди учащихся, родителей, коллег по работе и 

педагогической общественности.  

4. Рекомендации для аттестации и присвоения категории.  
Примечание: характеристика содержит объективную, 

аргументированную оценку педагогической деятельности аттестуемого.  
После ознакомления с характеристикой аттестуемый пишет: «С 

характеристикой ознакомлен(а)», ставит дату и подпись. 
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Приложение 5 

 

Показатели для оценки педагогической деятельности в процессе  

аттестации учителей 

 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1. Отчет о результатах 

самообразования на 

бумажном носителе.  

2. Разработанные 

планы-конспекты 

уроков на бумажном 
носителе и в 

электронном варианте 

(два).  

3. Анализ ведения 

школьной 

документации: 

тетрадей, классных 

журналов, поурочных 
планов (осуществляет 

заместитель директора).  

4. Посещение членами 

аттестационной 

комиссии открытых 

уроков и их анализ 

(один).  
5. Посещение и анализ 

членами 

аттестационной 

комиссии внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

(поддерживающие, 

стимулирующие, 
факультативные 

занятия) (одно).  

6. Анализ работы по 

созданию и развитию 

образовательной среды 

1. Портфолио на 

бумажном и 

электронном носителях.  

2. Разработанные 

планы-конспекты 

уроков на бумажном 
носителе и в 

электронном варианте 

(два).  

3. Анализ ведения 

школьной 

документации: 

тетрадей, классных 

журналов, поурочных 
планов (осуществляет 

заместитель директора).  

4. Посещение членами 

аттестационной 

комиссии открытых 

уроков и их анализ 

(два).  
5. Посещение и анализ 

членами 

аттестационной 

комиссии внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

(поддерживающие, 

стимулирующие, 
факультативные 

занятия) (одно).  

6. Анализ работы по 

созданию и развитию 

образовательной среды 

1. Обобщение опыта 

собственной 

педагогической 

деятельности на 

бумажном и 

электронном 
носителях.  

2. Разработанные 

планы-конспекты 

уроков на бумажном 

носителе и в 

электронном варианте 

(два).  

3. Анализ ведения 
школьной 

документации: 

тетрадей, классных 

журналов, поурочных 

планов (осуществляет 

заместитель 

директора).  
4. Посещение членами 

аттестационной 

комиссии открытых 

уроков и их анализ 

(два).  

5. Посещение и анализ 

членами 

аттестационной 
комиссии внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

(поддерживающие, 

стимулирующие, 
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предметного кабинета 

(аттестуемый 

демонстрирует 

наработки, анализ 

осуществляет 

заместитель директора 
или руководитель 

методического 

объединения).  

7. Анализ работы 

учителя как классного 

руководителя, анализ 

внеклассного 
мероприятия (одно) 

(если педагогический 

работник является 

классным 

руководителем).  

8. Определение уровня 

самооценки учителя на 

основе самоанализа 
проведенных 

мероприятий.  

9. Диагностика уровня 

обученности учащихся 

и анализ динамики 

(осуществляет 

заместитель директора 

на основе контрольных 
работ, срезов, 

мониторинга и т. д.).  

10. Результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

соревнованиях, 
конкурсах 

(аттестуемый 

предоставляет в 

письменной форме).  

11. Анализ работы с 

законными 

предметного кабинета 

(аттестуемый 

демонстрирует 

наработки, анализ 

осуществляет 

заместитель директора 
или руководитель 

методического 

объединения).  

7. Анализ работы 

учителя как классного 

руководителя, анализ 

внеклассного 
мероприятия (одно) 

(если педагогический 

работник является 

классным 

руководителем).  

8. Определение уровня 

самооценки учителя на 

основе самоанализа 
проведенных 

мероприятий.  

9. Диагностика уровня 

обученности учащихся 

и анализ динамики 

(осуществляет 

заместитель директора 

на основе контрольных 
работ, срезов, 

мониторинга и т. д.).  

10. Результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

соревнованиях, 
конкурсах (аттестуемый 

предоставляет в 

письменной форме).  

11. Анализ работы с 

законными 

представителями 

факультативные 

занятия) (одно).  

6. Анализ работы по 

созданию и развитию 

образовательной среды 

предметного кабинета 
(аттестуемый 

демонстрирует 

наработки, анализ 

осуществляет 

заместитель директора 

или руководитель 

методического 
объединения).  

7. Анализ работы 

учителя как классного 

руководителя, анализ 

внеклассного 

мероприятия (одно) 

(если педагогический 

работник является 
классным 

руководителем).  

8. Определение уровня 

самооценки учителя на 

основе самоанализа 

проведенных 

мероприятий.  

9. Диагностика уровня 
обученности учащихся 

и анализ динамики 

(осуществляет 

заместитель директора 

на основе контрольных 

работ, срезов, 

мониторинга и т. д.).  
10. Результативность 

участия в олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

соревнованиях, 

конкурсах 
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представителями 

обучающихся.  

12. Анализ 

методической 

деятельности 

(предоставляет 
руководитель 

методического 

объединения). 

обучающихся.  

12. Анализ 

методической 

деятельности 

(предоставляет 

руководитель 
методического 

объединения). 

(аттестуемый 

предоставляет в 

письменной форме).  

11. Анализ работы с 

законными 

представителями 
обучающихся.  

12. Анализ 

методической 

деятельности 

(предоставляет 

руководитель 

методобъединения) 

Приложение 6 
 

Показатели для оценки педагогической деятельности в процессе 

аттестации воспитателей 

 

Вторая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

1. Отчет о 

самообразовании 
(на бумажном 

носителе).  

2. Отзыв-

характеристика 

руководителя 

методического 

объединения или 

заместителя 
директора по 

воспитательной 

работе о ведении 

необходимого 

делопроизводств

а, использовании 

нормативной 
правовой базы, 

организации 

труда (на 

бумажном 

1. Отчет о 

самообразовании за 
период после 

предыдущей аттестации 

(на бумажном 

носителе).  

2. Портфолио.  

3. Разработанный 

содержательный план 

воспитательного меро-
приятия (один) на 

бумажном и 

электронном носителях.  

4. Анализ проведенного 

открытого 

воспитательного 

мероприятия (одно).  
5. Анализ ведения 

должностной 

документации (планов и 

отчетов, отчетных 

1. Портфолио.  

2. Анализ и обобщение 
актуального направления 

собственной 

профессиональной 

деятельности (обобщенный 

опыт работы по актуальному 

направлению воспитания на 

бумажном и электронном 

носителях).  
3. Разработанный 

содержательный план 

воспитательного мероприятия 

(один) на бумажном и 

электронном носителях.  

4. Анализ проведенного 

открытого мероприятия 
(одно).  

5. Анализ ведения 

должностной документации, 

методической, проектной, 
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носителе).  

3. Анализ 

проведенного 

открытого 

воспитательного 

мероприятия 
(одно) 

документов по 

проведению 

мероприятий и иной 

профессиональной 

документации), 

применения 
нормативных правовых 

актов в 

профессиональной 

деятельности.  

6. Анализ организации 

труда с применением 

современных 
информационных 

технологий 

(осуществляет 

заместитель 

руководителя 

учреждения) 

просветительской 

деятельности, организации 

профессионального 

взаимодействия в 

педагогическом коллективе, 

иных направлений 
профессиональной 

деятельности (осуществляет 

заместитель руководителя 

учреждения). 

6. Анализ организации труда 

с применением современных 

информационных технологий 
(осуществляет заместитель 

руководителя учреждения) 

 

Приложение 7 

 

Показатели для оценки педагогической деятельности в процессе  

аттестации воспитателей дошкольного образования 

 

Вторая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1. Отчет о результатах 

самообразования в 

свободной форме на 
бумажном носителе.  

2. Конспекты 

открытых занятий 

(мероприятий) на 

бумажных и 

электронных 

носителях (два).  
3. Анализ посещенных 

членами 

аттестационной 

комиссии занятий 

1. Отчет о результатах 

самообразования в 

произвольной форме с 
материалами портфолио 

педагогической 

деятельности на 

бумажном и 

электронном носителях.  

2. Конспекты открытых 

занятий (мероприятий) 
на бумажных и 

электронных носителях 

(два).  

3. Анализ посещенных 

1. Обобщенный опыт 

собственной 

педагогической 
деятельности на 

бумажном и 

электронном носителях.  

2. Конспекты открытых 

занятий (мероприятий) 

на бумажных и 

электронных носителях 
(два).  

3. Анализ посещенных 

членами аттестационной 

комиссии занятий (два), 
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(два), видов 

нерегламентированной 

деятельности (три).  

4. Самооценка 

аттестуемого по 

содержанию 
самоанализа 

проведенных 

мероприятий (занятий, 

видов 

нерегламентированной 

деятельности).  

5. Анализ ведения н-
обходимой 

документации.  

6. Анализ работы по 

созданию 

развивающей 

образовательной 

среды. 

7. Анализ работы с 
родителями 

(законными 

представителями). 

8. Анализ 

методической 

деятельности. 

9. Оценка освоения 

воспитанниками 
содержания учебной 

программы 

дошкольного 

образования. 

(Анализ и оценку 

деятельности по 

пунктам 5–9 может 
осуществлять 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

основной деятельности 

или члены 

членами аттестационной 

комиссии занятий (два), 

видов 

нерегламентированной 

деятельности (три).  

4. Самооценка 
аттестуемого по 

содержанию 

самоанализа 

проведенных 

мероприятий (занятий, 

видов 

нерегламентированной 
деятельности).  

5. Анализ ведения 

необходимой 

документации. 

6. Анализ работы по 

созданию развивающей 

образовательной среды. 

7. Анализ работы с 
родителями (законными 

представителями). 

8. Анализ методической 

деятельности. 

9. Оценка освоения 

воспитанниками 

содержания учебной 

программы 
дошкольного 

образования. 

(Анализ и оценку 

деятельности по 

пунктам 5–9 может 

осуществлять 

заведующий, 
заместитель 

заведующего по 

основной деятельности 

или члены 

аттестационной 

комиссии) 

видов 

нерегламентированной 

деятельности (три).  

4. Самооценка 

аттестуемого по 

содержанию 
самоанализа 

проведенных 

мероприятий (занятий, 

видов 

нерегламентированной 

деятельности).  

5. Анализ ведения 
необходимой 

документации.  

6. Анализ работы по 

созданию развивающей 

образовательной среды. 

7. Анализ работы с 

родителями (законными 

представителями). 
8. Анализ методической 

деятельности. 

9. Оценка освоения 

воспитанниками 

содержания учебной 

программы 

дошкольного 

образования. 
(Анализ и оценку 

деятельности по 

пунктам 5–9 может 

осуществлять 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
основной деятельности 

или члены 

аттестационной 

комиссии) 
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аттестационной 

комиссии) 
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