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Аттестация педагогических работников – это изучение и оценка
профессионального уровня педагогов, их деловых и личностных качеств,
итогов педагогической деятельности по формированию знаний, умений и
навыков, интеллектуального, морального, творческого и физического
развития учащихся при реализации содержания программы общего среднего
образования детей.
Аттестация педагогических работников может проводится по
инициативе самих педагогических работников либо по инициативе
руководителя учреждения образования.
По инициативе педагогического работника проводится аттестация на
присвоение второй, первой, высшей квалификационной категории,
квалификационной категории «учитель-методист».
По инициативе руководителя учреждения образования проводится
аттестация на подтверждение квалификационной категории. Аттестация на
подтверждение квалификационной категории является обязательной и
проводится не более чем один раз в пять лет. В эти пять лет входит период
работы в должности учителя независимо от места работы и перерывов в
деятельности (исключение составляет период нахождения женщины в
отпуске по беременности и родам и в отпуске по воспитанию детей до 3 лет).
Обязательно должны пройти аттестацию на подтверждение
квалификационной
категории
учителя,
имеющие
высшую
квалификационную категорию и квалификационную категорию «учительметодист».
По инициативе руководителя учреждения образования учитель,
имеющий первую или вторую квалификационную категорию, тоже должен
пройти обязательную аттестацию при условии, что он:
- снизил свой профессиональный уровень или его деятельность
не
соответствует установленным требованиям;
- имеет перерыв в трудовой педагогической деятельности более чем 2 года
(исключение составляют беременные женщины и женщины, имеющие детей
до 5 лет).
Процедуру проведения аттестации на подтверждение высшей
квалификационной категории, квалификационной категории «учительметодист» регламентируют следующие нормативные документы:
1. ІНСТРУКЦЫЯ аб парадку правядзення атэстацыіі педагагічных
работнікаў сістэмы адукацыіі(акрамя педагагічных работнікаў з ліку
прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі).
(пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 22.08.2012
№101)

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке проведения
квалификационного
экзамена
при
прохождении
аттестации
педагогическими работниками на присвоение и подтверждение высшей
квалификационной категории, квалификационной категории “учительметодист”(утверждены Министром образования Республики Беларусь
17.12.2012)
3. Выпуск 28 Единого квалификационного справочника должностей
служащих “Должности служащих, занятых в образовании” (с
изменениями 2012 года).
Освобождений от подтверждения категории у педагогов нет (по
сравнению с присвоением). Все, у кого прошло более 5 лет со дня присвоения
высшей категории или категории «учитель-методист», должны до 1 сентября
2014 года ее подтвердить.
Обязательная
аттестация
на
подтверждение
высшей
квалификационной категории, квалификационной категории «учительметодист»
проводится в форме квалификационного экзамена и
аттестационного собеседования.
Обязательная аттестация на подтверждение второй и первой
квалификационной категории проводится в форме аттестационного
собеседования.
КЭ на подтверждение высшей квалификационной категории учителя
математики могут сдавать в ГУО «Гродненский ОИРО» или ГУО «Академия
последипломного образования».
КЭ проводится с целью независимой экспертной оценки уровня
профессиональной деятельности учителя в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к специалистам высшей квалификационной категории.
Главной задачей является стимулирование роста профессионального
мастерства педагога, развитие его творческой инициативы.
- высокий уровень научно-теоретической подготовки, который предполагает
широкий кругозор в области основ и тенденций развития современной
педагогики и психологии, методики обучения и воспитания;
- владеет системой современных методов и технологий для повышения
качества математического образования, использует современные подходы в
практике обучения;
- владеет методами рефлексивного анализа собственной профессиональной
деятельности;
- владеет современными педагогическими технологиями;
- проектирует фрагменты педагогической деятельности на основе анализа
результатов и опыта педагогической деятельности;
- использует новейшие средства и эффективные формы организации
образовательного процесса;
- создает условия для личностного роста обучающихся.
Учреждение образования или отдел образования командирует учителя
на сдачу КЭ.
На момент квалификационного экзамена должно быть:
1. Направление учреждения образования для подтверждения высшей
квалификационной категории или направление отдела (управления)
образования для подтверждения квалификационной категории
«учитель-методист».
2. Опыт собственной педагогической деятельности (электронный и
бумажный вариант). Электронный будет высылаться заранее для

ознакомления.
3. Документ, подтверждающий освоение содержания образовательной
программы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет.
Засчитывается любое повышение квалификации не менее 36 ч с выдачей
свидетельства о повышении квалификации государственного образца.
Освоение содержания образовательной программы повышения
квалификации (повышение квалификации) и подтверждение высшей
квалификационной категории это разные вещи и одновременно проходить не
могут.
Педагоги, которые подлежат аттестации на подтверждение высшей
квалификационной категории, не должны входить в состав аттестационных
комиссий на период ее полномочий.
Консультации перед КЭ не предусмотрены.
КЭ проводится в один день в форме защиты собственного
педагогического опыта для подтверждения высшей квалификационной
категории и защиты авторской методики преподавания предмета для
подтверждения квалификационной категории «учитель-методист».
КЭ состоит из двух частей:
1 часть – письменная
2 часть – прием квалификационного экзамена.
 1 часть - письменная: проектирование фрагмента педагогической
деятельности.
Квалификационная комиссия во время проведения КЭ предлагает
конкретную тему (раздел), по которой педагог, претендующий на
подтверждение высшей квалификационной категории, проектирует фрагмент
педагогической деятельности – модель урока, занятия. В данном фрагменте
должны найти отражение основные положения опыта собственной
педагогической деятельности.
На выполнение письменной части отводится 2 академических часа,
т.е. 1 час 20 мин.
 2 часть – квалификационный экзамен: защита опыта собственной
педагогической деятельности.
Во время приема КЭ претендент на подтверждение высшей
квалификационной категории устно защищает опыт собственной
педагогической деятельности на основе разработанного во время письменной
части КЭ фрагмента, оперирует разработанными во время экзамена
материалами, ссылается на письменно представленное описание опыта и
приложения к нему.
Претендент на подтверждение квалификационной категории
«учитель-методист» в письменной части экзамена готовит тезисы
представления авторской методики или опыта педагогической деятельности,
а во время приема КЭ устно защищает авторскую методику или опыт
собственной педагогической деятельности.
Для проведения КЭ сроком на один год создаются квалификационные
комиссии, в состав которых входят педагогические работники из числа
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования,
дополнительного образования взрослых, учителей учреждений общего
среднего образования, которым присвоена высшая квалификационная
категория, квалификационная категория «учитель-методист». Эти комиссии

утверждаются ректором ОИРО или АПО. Их задача отобрать лучший
педагогический опыт для того, чтобы потом можно было транслировать его в
республике.
График проведения КЭ утверждается ректором института и доводится
до заинтересованных. Для сдачи КЭ формируются группы по 10-12 человек.
На экзамене педагогу выдаются экзаменационные листы со штампом ОИРО,
в которых он делает записи по моделированию урока. Экзаменационные
листы подписываются всеми членами квалификационной комиссии.
Результаты КЭ фиксируются оценками «сдал КЭ», «не сдал КЭ».
Для успешного прохождения КЭ экзаменуемый должен набрать не
менее 75% от максимально возможного количества баллов (24 и более баллов
из 32 возможных).
В случае успешной сдачи КЭ педагогу выдается выписка из протокола
заседания квалификационной комиссии с подписью руководителя
учреждения: «считать сдавшим КЭ учителей при прохождении аттестации на
подтверждение высшей квалификационной категории».
С момента представления в аттестационную комиссию учреждения
образования выписки из протокола заседания квалификационной комиссии о
сдаче КЭ утверждается график аттестации данного педагога, и для этого в
течение не более 2 месяцев готовятся аттестационные материалы на
педагогического работника (изучается педагогическая деятельность
аттестуемого при подтверждении высшей квалификационной категории за
последние 5 лет, готовится аналитическая информация по итогам изучения
педагогической деятельности аттестуемого и пишется характеристика).
Если педагог проходит обязательную аттестацию на подтверждение
второй или первой квалификационной категории, то срок подготовки
аттестационных материалов – три месяца со дня доведения информации об
обязательной аттестации до педагога (изучается педагогическая деятельность
аттестуемого за последние 5 лет, готовится аналитическая информация по
итогам изучения педагогической деятельности и пишется характеристика,
которая содержит оценку профессиональных, деловых и личностных качеств
педагога).
Аттестационное собеседование проводится в соответствии с графиком
аттестации на заседании аттестационной комиссии (ведется общение с
педагогом
в
режиме
вопрос-ответ,
рекомендуются
пути
самосовершенствования, пути улучшения педагогической деятельности,
рассматриваются перспективы профессионального роста и повышения
квалификации). После рассмотрения аттестационных материалов по каждому
аттестуемому комиссия принимает решение.
На основании итогов аттестационного собеседования аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
- подтвердить квалификационную категорию,
- снизить квалификационную категорию,
- отменить квалификационную категорию.
Это решение подтверждается приказом руководителя учреждения
образования и вступает в силу со дня подписания приказа.
Квалификационная категория может быть снижена:
- в случае, если по итогам КЭ
на подтверждение высшей
квалификационной категории, квалификационной категории «учительметодист» педагог получил оценку «сдал», а аттестационная комиссия не
подтвердила ему квалификационную категорию;
- в случае, если по итогам КЭ
на подтверждение высшей

квалификационной категории, квалификационной категории «учительметодист» педагог получил оценку «не сдал».
При снижении квалификационной категории за педагогом сохраняется
предыдущая квалификационная категория.
Процедура аттестации педагогов
на подтверждение квалификационной категории
- До 1 октября На собрании педагогического коллектива выбирается и
приказом руководителя учреждения утверждается состав аттестационной
комиссии сроком на 1 год.
- Издается приказ по учреждению образования об обязательной аттестации
педагогических работников, в котором представлен список педагогов,
которые должны подтвердить свою квалификационную категорию.
- До 25 октября В ОИРО высылаются направления на сдачу КЭ при
прохождении аттестации на подтверждение высшей квалификационной
категории.
- До 31 октября ОИРО на основании направлений составляет график
проведения КЭ на подтверждение высшей квалификационной категории (в
график КЭ могут вноситься дополнения до 10 апреля текущего года).
- Формируются группы педагогов для сдачи КЭ на подтверждение высшей
квалификационной категории по 10-12 человек (не меньше). Возможно
объединение в группы экзаменуемых по двум смежным образовательным
областям.
- За 2 недели до КЭ формируются квалификационные комиссии.
- Педагогам высылаются приглашения на сдачу КЭ с необходимостью
подтвердить свое участие.
- Принимается КЭ, по итогам выдается выписка из протокола заседания
квалификационной комиссии о сдаче КЭ.
- Выписка из протокола передается в аттестационную комиссию учреждения
образования, которое направляло на КЭ.
- В течении 2 месяцев готовятся аттестационные материалы на педагога и
проводится аттестационное собеседование.
- По итогам аттестационного собеседования аттестационная комиссия
принимает решение, которое утверждается приказом и вступает в силу со дня
подписания приказа.

