
ОТ АВТОРА

Дорогие читатели!
Настоящее издание адресовано всем, для кого тема аттестации пе- 

дагогических работников системы общего среднего образования яв-
ляется актуальной. Полагаю, что здесь найдут ответы на свои вопросы 
директора школ (гимназий, лицеев), председатели и члены аттестаци- 
онных и квалификационных комиссий, профсоюзный актив, а также 
аттестуемые педагогические работники.

Способ построения материала предполагает разную степень погру-
женности читателей в рассматриваемые вопросы. Кто-то из вас застал 
период действия более ранних документов, имел опыт прохождения 
или проведения аттестации, для кого-то все еще только начинается. 
Поэтому в пособии прослежена хронология решения вопроса в нацио- 
нальной системе образования, а также дана сравнительная характерис- 
тика систем аттестации педагогических кадров в Республике Беларусь, 
Российской Федерации и Украине.

Уверен, что при грамотном построении всех процессов в организа- 
циях отрасли возможно найти выход из любой ситуации в области ат-
тестации педагогических кадров. Ответы на вопросы из практики, ко-
торые поступали в ходе проведения различных семинаров, круглых 
столов, прямых линий и т.д., подтверждают сей факт. Главное — это же- 
лание и понимание необходимости решать вопросы в пользу аттесту- 
емых. Педагогическим работникам также необходимо изыскивать воз-
можности для своего профессионального и квалификационного роста, 
чтобы решение вопросов их аттестации не сталкивалось с различными 
препятствиями.

Для учреждений общего среднего образования, аттестационных ко-
миссий всегда актуальны формы соответствующих документов, поэто-
му данному аспекту в издании уделено особое внимание. Так, перечень 
примерных форм документов учреждения образования, аттестацион- 
ной комиссии, первичной профсоюзной организации учреждения об-
разования, необходимый при подготовке и проведении аттестации пе-
дагогических работников, опубликован на страницах практического 
пособия, а сами формы для удобства использования размещены на дис-
ке, который прилагается к каждому пособию.



Также хочется обратить ваше внимание на тот факт, что среди при- 
ложений вы найдете текст Инструкции о порядке проведения аттеста-
ции педагогических работников, переведенной на русский язык1.

Безусловно, читатели найдут в издании ряд противоречивых мо-
ментов в регулировании порядка аттестации. Многие вопросы в послед- 
ние годы удалось решить, часть находится в дальнейшей разработке. 
Тем не менее буду признателен тем, кто поделится своим мнением о воз-
можных путях совершенствования нормативно-правового регулирова-
ния аттестации педагогических кадров. Также буду рад вашим предло- 
жениям и пожеланиям относительно освещения вопросов аттестации, 
не отраженных в настоящем издании2.

С уважением и признательностью, Роман Осипович Дапиро

1 Перевод не является официальным (примеч. авт.).
2 Ваши предложения и пожелания вы можете передавать через редакцию журнала 

(e.aleksane@grevtsov.by).
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ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА

Необходимость сдачи квалификационного экзамена при прохождении 
педагогическими работниками аттестации на присвоение и подтверж- 
дение высшей квалификационной категории,  квалификационной кате-
гории «учитель-методист» или наличие преференции в прохождении 
такой аттестации без сдачи квалификационного экзамена предпола- 
гают обращение дополнительного внимания вопросам проведения ква- 
лификационного экзамена. Данные вопросы урегулированы Инст- 
рукцией о порядке проведения аттестации педагогических работников 
и Методическими рекомендациями о порядке проведения квалифика-
ционного экзамена при прохождении аттестации педагогическими ра-
ботниками на присвоение и подтверждение высшей квалификацион- 
ной категории, квалификационной категории «учитель-методист» (да- 
лее — Методические рекомендации)1.
Рассмотрим те требования и рекомендации, которые выдвигаются 
к проведению квалификационного экзамена Инструкцией о порядке 
проведения аттестации педагогических работников,  а также Методи- 
ческими рекомендациями.

Требования Инструкции о порядке проведения 
аттестации педагогических работников 
к проведению квалификационного экзамена

Квалификационный экзамен проводится в определенных п. 24, 25 
Инструкции о порядке проведения аттестации педагогических работни-
ков случаях:
•	 при прохождении аттестации на присвоение высшей квалифика-

ционной категории;
•	 при прохождении аттестации на присвоение квалификационной 

категории «учитель-методист»;
•	 при прохождении аттестации на подтверждение высшей квалифи-

кационной категории;
•	 при прохождении аттестации на подтверждение квалификацион-

ной категории «учитель-методист».
Согласно п. 25 Инструкции о порядке проведения аттестации педа- 

гогических работников квалификационный экзамен проводится, как 
правило, в период освоения содержания образовательной программы 

1 Утверждены Министром образования Республики Беларусь С.А. Маскевичем от 17 де- 
кабря 2012 г.
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повышения квалификации руководящих работников и специалистов. 
Таким образом, квалификационный экзамен может проводиться и вне 
рамок освоения содержания образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов.

Необходимо обратить внимание на то, что согласно ч. 1 п. 22 Ин- 
струкции о порядке проведения аттестации педагогических работни- 
ков график аттестации, предусматривающий дату аттестации (эта-
пов аттестации) каждого аттестуемого, определяется с учетом сро-
ков проведения квалификационного экзамена в отношении соответ-
ствующих аттестуемых, т.к. согласно п. 27 упомянутой Инструкции 
квалификационный экзамен предшествует аттестационному собеседо- 
ванию.

Ключевой является норма ч. 4 п. 22 Инструкции о порядке прове-
дения аттестации педагогических работников, которой определен срок 
проведения следующих видов аттестации педагогических работников:
•	 на присвоение высшей квалификационной категории;
•	 на присвоение квалификационной категории «учитель-методист»;
•	 на подтверждение высшей квалификационной категории;
•	 на подтверждение квалификационной категории «учитель-мето- 

дист».
Срок проведения вышеуказанных видов аттестации педагогичес- 

ких работников не должен превышать четырех месяцев с даты выдачи 
педагогическому работнику выписки из протокола заседания квалифи-
кационной комиссии о сдаче квалификационного экзамена этим педа-
гогическим работником. При этом согласно ч. 5 п. 22 Инструкции о по- 
рядке проведения аттестации педагогических работников в данный 
срок не включаются периоды временной нетрудоспособности и трудо- 
вого и (или) социального отпуска педагогического работника.

С учетом сроков проведения квалификационного экзамена в отно- 
шении каждого конкретного педагогического работника строится и ор-
ганизационная работа по подготовке к аттестации. Напомним, что со-
гласно п. 23 Инструкции о порядке проведения аттестации педагоги-
ческих работников в отношении педагогических работников, сдающих 
квалификационный экзамен, аттестация включает следующие этапы:
•	 изучение педагогической деятельности;
•	 подготовку аналитической информации, которая содержит резуль-

таты изучения педагогической деятельности аттестуемого, а также 
подробные сведения о прохождении предыдущей аттестации и при-
нятом решении;

•	 составление характеристики педагогического работника, которая 
содержит оценку его профессиональных, деловых и личных качеств.



Аттестация педагогических работников учреждений общего среднего образования 51

51

Изучение педагогической деятельности аттестуемого и подготовка 
аналитической информации осуществляются за следующие периоды:
•	 за последние три года в отношении лиц, которые претендуют на 

присвоение высшей квалификационной категории, квалификаци- 
онной категории «учитель-методист»;

•	 за последние пять лет в отношении лиц, которые проходят обяза-
тельную аттестацию на подтверждение высшей квалификационной 
категории, квалификационной категории «учитель-методист».
Также важно учитывать сроки подготовки аттестационных матери-

алов, к которым относятся аналитическая информация и характерис- 
тика, и сроки ознакомления с данной характеристикой аттестуемого. 
Они определяются в зависимости от того, в какой аттестационной ко-
миссии рассматриваются вопросы аттестации соответствующих педа- 
гогических работников.

Пунктами 23, 39, 44 Инструкции о порядке проведения аттестации 
педагогических работников определены соответствующие сроки, кото-
рые должны соблюдаться при проведении организационной работы по 
подготовке к аттестации (см. таблицу 1).

Таблица 1

Субъекты проведения аттестации на присвоение (подтверждение) 
высшей квалификационной категории, 

квалификационной категории «учитель-методист», 
сроки и адресаты предоставления соответствующих документов

Субъекты, 
сроки, адресаты

Аттестация 
на присвоение высшей 

квалификационной 
категории;

на подтверждение высшей 
квалификационной 

категории

Аттестация на присвоение 
квалификационной 

категории 
«учитель-методист»;

на подтверждение 
квалификационной 

категории 
«учитель-методист»

Аттестационные 
комиссии, 

проводящие 
соответствующие 
виды аттестации

Аттестационные 
комиссии организаций 
системы образования 

по месту прохождения 
аттестации

Аттестационные 
комиссии отделов 

(управлений) образования 
местных исполнительных 

распорядительных 
органов по месту 

прохождения аттестации
Организации, 

направляющие 
аттестуемых 

на квалификационные 
экзамены

Организации системы 
образования по месту 

прохождения аттестации

Отделы (управления) 
образования местных 

исполнительных 
и распорядительных 

органов по месту 
прохождения аттестации
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Адресат 
предоставления 

аттестуемыми 
выписок из протоколов 

заседаний 
квалификационных 

комиссий

Аттестационные комис-
сии организаций системы 

образования по месту 
прохождения аттестации

Аттестационные комиссии 
отделов (управлений) 
образования местных 

исполнительных 
и распорядительных 

органов по месту 
прохождения аттестации

Сроки ознакомления 
аттестуемого 

с характеристикой

Не позже чем 
за неделю

до начала аттестационного 
собеседования

Не позже чем 
за две недели

до начала аттестационного 
собеседования

Сроки направления 
аттестационных 

материалов 
аттестационным 

комиссиям отделов 
(управлений) 

образования местных 
исполнительных 

и распорядительных 
органов

– Не позже чем 
за десять дней

до начала аттестации

Сроки подготовки 
аттестационных 

материалов

Не более двух месяцев
с даты выдачи педагогическому работнику выписки 
из протокола о сдаче квалификационного экзамена

Следует учитывать, что согласно п. 44 Инструкции о порядке про-
ведения аттестации педагогических работников по результатам сдачи 
квалификационного экзамена аттестуемому выдается выписка из прото-
кола заседания квалификационной комиссии за подписью руководителя 
проводящего данный квалификационный экзамен учреждения образо-
вания. Данная выписка представляется педагогическим работником в ту 
аттестационную комиссию, в которой он аттестуется. Иными словами, 
ответственность за своевременность направления аттестационной ко-
миссии выписки из протокола заседания квалификационной комиссии 
возлагается на самого аттестуемого.

В свою очередь, п. 28 Инструкции о порядке проведения аттестации 
педагогических работников определено два варианта оценивания ре-
зультатов квалификационного экзамена: оценка «сдал» или оценка «не 
сдал». Ниже приводятся соответствующие нормам п. 29 Инструкции 
о порядке проведения аттестации педагогических работников право- 
вые последствия совокупности оценки, полученной по результатам ква-
лификационного экзамена, и решения аттестационной комиссии, при-
нятого по результатам аттестационного собеседования с учетом данной 
оценки (см. таблицу 2).

Продолжение таблицы 1
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Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на:
– присвоение квалификационной категории «учитель-мето- 
дист»;
– подтверждение квалификационной категории «учитель-ме- 
тодист»;
– подтверждение высшей квалификационной категории

1 день

Сравним составляющие квалификационных экзаменов в зависи- 
мости от их типов (см. таблицу 6).

Таблица 6

Составные части квалификационных экзаменов при прохождении 
аттестации на присвоение (подтверждение) высшей квалификационной 

категории, квалификационной категории «учитель-методист», особенности 
их процедуры, содержания и оценивания

Вид 
квалификационного 

экзамена
Составные части Особенности процедуры, 

содержания и оценивания

Квалификационный 
экзамен при прохож-
дении аттестации на 
присвоение высшей 
квалификационной 
категории

1. Письменная часть: В программу включены следующие 
разделы:
– нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие педагогическую 
деятельность, организацию образо-
вательного процесса по реализации 
конкретных образовательных про-
грамм;
– современная теория и методика 
обучения и воспитания; теория и 
содержание преподаваемого пред-
мета или реализуемого направле- 
ния  педагогической  деятельности;
– современные технологии, методы, 
приемы, средства обучения и воспи-
тания, социально-педагогической 
поддержки и психологической по-
мощи, коррекционной работы.
Учреждениями образования, опре-
деленными п. 35 Инструкции о по-
рядке проведения аттестации педа-
гогических работников, готовятся 
программы данного компонента эк-
замена и списки рекомендуемой ли-
тературы, которые размещаются на 
сайтах указанных учреждений для 
общего доступа, а также закрытые 
для общего доступа билеты, кото-
рые могут содержать задачи, тесты, 
вопросы.

первое задание, на-
правленное на оценку 
уровня научно-тео-
ретической и методи-
ческой подготовки в 
соответствии с требо-
ваниями, предъявляе-
мыми к специалистам 
при присвоении выс-
шей квалификацион-
ной категории

Продолжение таблицы 5
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На выполнение задания отводится 
два академических часа. Оценка 
осуществляется в процентах пра-
вильно выполненных заданий от 
их общего количества

второе задание, на-
правленное на оценку 
уровня профессио-
нальной деятельности 
педагогического ра-
ботника

Экзаменуемый проектирует фраг-
мент педагогической деятельности. 
Задание для проектирования пред-
лагает квалификационная комис-
сия. На выполнение задания отво-
дится два академических часа

2. Квалификацион-
ный экзамен

Экзаменуемый устно защищает 
опыт собственной педагогической 
деятельности на основе разрабо- 
танного во время письменной час- 
ти экзамена фрагмента, оценка ко-
торого осуществляется квалифика-
ционной комиссией в соответствии 
с критериями и показателями3

В квалификационную комиссию представляется описа- 
ние опыта педагогической деятельности в соответствии 
с предъявляемыми к нему требованиями4.
Его оценка осуществляется квалификационной комиссией 
в соответствии с критериями и показателями путем вы- 
ставления каждым членом квалификационной комиссии 
оценки в индивидуальный оценочный лист5 и определе- 
ния секретарем квалификационной комиссии среднего бал-
ла, набранного экзаменуемым.
Для успешной сдачи квалификационного экзамена необ-
ходимо набрать не менее 75 % соответствующего выполне- 
ния (процент правильно выполненных заданий первой 
части + процент от общего количества баллов второй части, 
деленного на два)

Квалификационный 
экзамен при прохож-
дении аттестации на 
подтверждение выс-
шей квалификаци-
онной категории

1. Письменная часть Экзаменуемый проектирует фраг-
мент педагогической деятельности. 
Задание для проектирования пред-
лагает квалификационная комис-
сия. На выполнение задания отво-
дится два академических часа

2. Квалификацион-
ный экзамен

Экзаменуемый устно защищает 
опыт собственной педагогической 
деятельности на основе разрабо- 
танного во время письменной час-

3 Критерии и показатели оценки представленного педагогического опыта на квалифи- 
кационном экзамене содержатся в приложении 8 к Методическим рекомендациям (при- 
меч. авт.).

4 См. приложение 7 к Методическим рекомендациям.
5 Форма оценочного листа содержится в приложении 9 к Методическим рекомендациям.

Продолжение таблицы 6
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Под данным заголовком объединены ответы на вопросы,  которые зада- 
вались руководителями и педагогическими работниками в ходе различ- 
ных семинаров, совещаний, прямых линий,  круглых столов. Эти меро- 
приятия носили как общий,  так и тематический характер,  но даже в пер-
вом случае вопросы относительно порядка аттестации уверенно зани-
мали лидирующие позиции по сравнению с вопросами иной тематики.
Все ответы на вопросы переработаны в связи с изменениями и допол-
нениями,  внесенными в Инструкцию о порядке проведения аттестации 
педагогических работников и другие соответствующие нормативные 
правовые акты,  и являются актуальными на время издания настояще- 
го практического пособия.

Как быть с молодыми специалистами при проведении аттес-
тации на присвоение второй квалификационной категории? 

Они только отработали два года, претендуют на вторую квалифика-
ционную категорию, но повышения квалификации у них не было.

Законодательство не предусматривает отдельных подходов к про-
ведению аттестации педагогических работников из числа моло- 

дых специалистов. Так, ч. 1 п. 19 Инструкции о порядке проведения ат-
тестации педагогических работников установлено, что претендовать 
на присвоение второй квалификационной категории могут педагогиче-
ские работники, имеющие стаж работы на должности, по которой ат- 
тестуются, два года. Кроме того, в соответствии с ч. 3 этого пункта ли- 
ца, получившие диплом магистра или диплом исследователя, допуска- 
ются к аттестации на присвоение второй квалификационной категории 
при наличии стажа работы на соответствующей должности один год.

При этом в соответствии с ч. 1 п. 18 Инструкции о порядке проведе-
ния аттестации педагогических работников обязательными условиями 
допуска к аттестации на присвоение квалификационной категории яв-
ляются следующие:
•	 соответствие полученного образования квалификационным требо- 

ваниям;
•	 наличие стажа работы на соответствующей должности в соответ-

ствии с ч. 1–4 п. 19, ч. 1 п. 20 Инструкции о порядке проведения ат- 
тестации педагогических работников;

•	 освоение содержания образовательной программы повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов в сроки, пред-
усмотренные законодательством.



Аттестация педагогических работников учреждений общего среднего образования 67

67

Таким образом, в отношении аттестации лиц, которые приступили 
к работе на должностях педагогических работников после завершения 
обучения в соответствующих учреждениях высшего и среднего специ-
ального образования, может иметь место ситуация, когда срок работы 
на этих должностях меньше срока, определенного законодательством 
для освоения содержания образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, но доста-
точный для допуска к аттестации на присвоение второй квалификаци-
онной категории. В данной ситуации аттестационная комиссия имеет 
право допустить этих педагогических работников к аттестации на при-
своение второй квалификационной категории.

Молодой специалист, учитель белорусского языка и литера-
туры, приступил к работе в качестве молодого специалиста 

в 2014 г. после завершения обучения. В период обучения он работал 
учителем белорусского языка и литературы в одной из школ столи- 
цы. Имеет стаж работы на данной должности более двух лет. Мож- 
но ли его допустить к аттестации на присвоение второй квалифи- 
кационной категории?

Да, если сведения о работе в период обучения внесены в тру- 
довую книжку.
В данном случае полученное образование соответствует квали- 

фикационным требованиям, а стаж работы на должности учителя — 
требованиям ч. 1 п. 19 Инструкции о порядке проведения аттестации 
педагогических работников. При этом срок работы на должности учи-
теля меньше срока, определенного законодательством для освоения 
содержания образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, но достаточный для допуска 
к аттестации на присвоение второй квалификационной категории. 
Поэтому на основании ч. 1 п. 18 Инструкции аттестационная комиссия 
имеет право допустить молодого специалиста к аттестации на присво- 
ение второй квалификационной категории по должности учителя.

Учитель после завершения обучения на первой ступени выс- 
шего образования приступил к работе в качестве молодого спе-

циалиста в 2013 г. В этом же году поступил в дневную магистратуру 
на условиях оплаты. Параллельно продолжал работать по месту рас-
пределения, где работает и в настоящее время после завершения 
обучения в магистратуре. Имеет стаж работы на данной должнос- 
ти более одного года. Также ему выдан диплом магистра. Можно ли 
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его допустить к аттестации на присвоение второй квалификацион- 
ной категории?

Да.
Независимо от того, за счет каких средств проходило обучение 

в магистратуре, согласно ч. 3 п. 19 Инструкции о порядке проведения 
аттестации педагогических работников лица, получившие диплом ма- 
гистра или диплом исследователя, допускаются к аттестации на присво- 
ение второй квалификационной категории при наличии стажа работы 
на соответствующей должности один год.

В данном случае полученное образование соответствует квалифи-
кационным требованиям. При этом срок работы на должности учителя 
меньше срока, определенного законодательством для освоения содер-
жания образовательной программы повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов, но достаточный для допуска к атте-
стации на присвоение второй квалификационной категории. Поэтому 
на основании ч. 1 п. 18 Инструкции о порядке проведения аттестации 
педагогических работников аттестационная комиссия имеет право до- 
пустить вас к аттестации на присвоение второй квалификационной ка- 
тегории по должности учителя.

Обязательно ли наличие повышения квалификации при про-
хождении аттестации на присвоение второй или первой ква- 

лификационной категории?
Нужно помнить, что в соответствии с нынешней редакцией Ин- 
струкции о порядке проведения аттестации педагогических ра-

ботников существует такое понятие, как допуск к прохождению аттес-
тации. Решение о допуске к прохождению аттестации на присвоение 
квалификационной категории принимается аттестационной комиссией 
на очередном заседании после того, как педагогический работник подал 
заявление на прохождение аттестации на присвоение квалификацион-
ной категории.

В этом случае необходимо руководствоваться ч. 1 п. 18 Инструк- 
ции о порядке проведения аттестации педагогических работников. 
В документе значится, что обязательными условиями допуска педаго- 
гического работника к аттестации на присвоение квалификационной 
категории — любой — является соответствие полученного образования 
квалификационным требованиям, наличие стажа работы в соответст- 
вии с п. 19 Инструкции о порядке проведения аттестации педагогиче-
ских работников (кроме определенных Инструкцией случаев) и освое-
ние содержания образовательной программы повышения квалифика-


