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Квалификационный экзамен – важная и ответственная часть процеду-

ры аттестации педагогов. В Республиканском институте профессионально-
го образования сдают квалификационные экзамены при прохождении ат-
тестации на присвоение (подтверждение) высшей квалификационной кате-
гории педагогические работники учреждений профессионального образо-
вания: преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, 
педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги дополнительного об-
разования и др. На сайте института представлены материалы, раскры-
вающие как содержательные, так и организационные аспекты квалифика-
ционных экзаменов: 



 программы; 

 порядок проведения; 

 график проведения на текущий год; 

 образцы необходимых документов; 

 требования к описанию опыта; 

 примеры успешно защищенных работ по обобщению опыта педа-

гогической деятельности. 

Проанализировав опыт проведения квалификационных экзаменов, 

предлагаем Вашему вниманию несколько практических советов, которые 

помогут педагогам избежать досадных ошибок и успешно продемонстри-

ровать  свои лучшие достижения. 

 

Как проходят квалификационные экзамены? 

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на при-

своение высшей квалификационной категории проходит в два этапа: в пер-

вый день проводится тестирование с целью оценки уровня  знаний теоре-

тических основ педагогической деятельности (в соответствии с програм-

мами квалификационных экзаменов), второй день – защита собственного 

опыта педагогической деятельности.  

Квалификационный экзамен при прохождении аттестации на под-

тверждение высшей квалификационной категории включает только защиту 

собственного опыта педагогической деятельности. 

Защиту опыта принимает квалификационная комиссия, которая изу-

чает представленную претендентом работу, задает вопросы по ее содержа-

нию, оценивает результаты.  

 

Кто должен сдавать квалификационный экзамен? 

Квалификационный экзамен является обязательным для тех, кто про-

ходит аттестацию на присвоение либо подтверждение высшей квалифика-

ционной категории, а также категории «учитель-методист». Исключением 

являются случаи, предусмотренные пунктами 20 и 30 Инструкции о по-

рядке проведения аттестации педагогических работников системы образо-

вания [1] (далее – Инструкция). На квалификационный экзамен работника 

направляет аттестационная комиссия учреждения образования, в котором 

он работает, на основании решения о допуске к аттестации. 

Хотелось бы обратить особое внимание на обязательные условия допус-

ка педагогических работников к аттестации. Данные условия следующие: 

– соответствие полученного образования квалификационным требо-

ваниям; 

– наличие стажа работы в соответствующей должности (кроме случа-

ев, предусмотренных пунктами 19 и 20 Инструкции); 



– освоение содержания образовательной программы повышения ква-

лификации руководящих работников и специалистов в сроки, предусмот-

ренные законодательством. 

Для того, чтобы установить соответствие образования работника ква-

лификационным требованиям, необходимо проанализировать три доку-

мента: 1) диплом об образовании работника; 2) квалификационную харак-

теристику работника; 3) классификатор специальностей и квалификаций. 
 

Например, сотрудник, претендующий на присвоение высшей квалификаци-

онной категории преподавателя, имеет диплом о высшем образовании по специ-

альности «Экономика», а также диплом о переподготовке на базе высшего обра-

зования по специальности «Профессиональное образование».   

Согласно квалификационной характеристике преподавателя, представлен-

ной в Едином квалификационном справочнике  должностей служащих, занятых 

в образовании,  «преподаватель должен иметь высшее образование по профилям 

"Педагогика", "Педагогика. Профессиональное образование" или высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета (учеб-

ной дисциплины) и переподготовку по профилям "Педагогика", «Педагогика. 

Профессиональное образование» [3].  

 

Далее ищем специальность, указанную в дипломе о переподготовке 

нашего соискателя, в классификаторе «Специальности и квалификации» 

[4]. Специальность 1-08 01 71 «Профессиональное образование» относится 

к профилю  «Педагогика. Профессиональное образование». Следователь-

но, образование работника соответствует квалификационным требованиям.  

 

Обязательно ли проходить повышение квалификации перед атте-

стацией? 

Согласно действующим нормативным документам руководящие ра-

ботники и специалисты должны проходить повышение квалификации по 

мере необходимости, но не реже чем раз в пять лет [п.46, 5]. Следователь-

но, если работник проходил повышение квалификации два или три года 

тому назад, этого достаточно для допуска к  аттестации. С другой стороны, 

институты и факультеты повышения квалификации предлагают специали-

зированные программы, которые будут очень полезны при подготовке к 

квалификационному экзамену.  

Например, в УО РИПО можно пройти повышение квалификации по 

программам:  

– «Подготовка к аттестации на высшую квалификационную катего-

рию» (изучаются вопросы, включенные в программы квалификационного 

экзамена на присвоение высшей категории преподавателя, методиста, вос-

питателя, мастера производственного обучения); 



– «Обобщение и представление педагогического опыта» (тренинг в 

написании работы, представляемой к защите на квалификационном экза-

мене).  

 

С чего начать работу по обобщению собственного опыта педаго-

гической деятельности? 

Работа по обобщению собственного опыта педагогической деятельно-

сти начинается с анализа накопленного опыта и выбора той его части, ко-

торая представляет наибольший интерес и актуальность. 

При этом педагог может руководствоваться одним из следующих со-

ображений: 

– достижение наиболее высоких устойчивых результатов в обучении 

(воспитании) учащихся; 

– наличие авторской оригинальной методики решения какой-либо пе-

дагогической проблемы; 

– привлекательность какой-либо современной теоретической идеи 

(концепции) конкретного ученого и стремление ее апробировать в собст-

венном педагогическом опыте; 

– наличие «белых пятен»  в теории и затруднения в практике решения 

каких-либо задач; 

– социальный заказ общества, связанный с актуализацией отдельных  

аспектов образовательной деятельности учреждения образования; 

– сложившаяся целостная авторская система преподавания либо вос-

питания определенной категории учащихся. 

 

Какой период работы подлежит обобщению в работе, представ-

ляемой на квалификационном экзамене? 

Одной из основных задач квалификационного экзамена является оп-

ределение уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, который достигнут им после получения предыдущей категории. Это 

означает, что период работы, подлежащий обобщению для представления 

на квалификационном экзамене, отсчитывается с момента предыдущей ат-

тестации. При прохождении аттестации на присвоение высшей квалифика-

ционной категории этот период составляет, как правило, три года, при 

прохождении аттестации на подтверждение высшей квалификационной 

категории – пять лет.  

 

Как сформулировать тему для обобщения собственного опыта пе-

дагогической деятельности? 

В формулировке темы должны быть отражены три основных аспекта: 

– педагогическая проблема, на решение которой направлена деятель-

ность педагога, обобщающего свой опыт (например, формирование поло-



жительного отношения к учебной деятельности, развитие коммуникатив-

ных умений, формирование исследовательских умений); 

– категория обучающихся (воспитанников), с которой работает педагог 

(одаренные учащиеся, слабоуспевающие учащиеся, обучающиеся по опреде-

ленной специальности или учащиеся определенного возраста, учащиеся, во-

влеченные в волонтерскую деятельность, молодые педагоги, педагогические 

работники, участвующие в инновационной деятельности и т. д.); 

– способ решения указанной педагогической проблемы, т. е. с помо-

щью каких методов или средств педагог решает заявленную проблему. 

Например, тема «Использование межпредметных связей в процессе 

преподавания химии» не отражает ни проблему, которую пытается решить 

педагог путем использования межпредметных связей, ни категорию уча-

щихся, для которых предназначена его методика.   

Тема «Использование интерактивных технологий во внеклассной ра-

боте для формирования профессиональных умений и навыков учащихся» 

сформулирована более удачно, однако требует конкретизации: каких 

именно профессиональных умений, у каких учащихся. 

От того, какая педагогическая проблема заявлена в теме опыта, зави-

сят критерии и показатели его результативности, а способ решения ука-

занной педагогической проблемы и категория обучающихся (воспитанни-

ков), с которой работает педагог, определяют суть представляемого опыта. 

  

По каким критериям оценивают защиту опыта на квалификаци-

онном экзамене? 

Согласно Методическим рекомендациям о порядке проведения ква-

лификационного экзамена [2] защита опыта на квалификационном экзаме-

не оценивается в соответствии со следующими критериями: 

– согласованность целей, задач, прогнозируемого результата с заяв-

ленной проблемой; 

– сущность опыта; 

– результативность, эффективность опыта; 

– методический уровень описания опыта; 

– качество защиты опыта на экзамене. 

 

Что такое результативность и эффективность педагогического 

опыта, как их измерить? 

Результативность деятельности – это степень достижения запланиро-

ванных результатов. Чем ближе полученный результат к тому, что плани-

ровалось, тем выше результативность деятельности. Для того, чтобы изме-

рить результативность педагогического опыта, необходимо точное описа-

ние желаемого результата, т. е. диагностично сформулированные цель и 

задачи деятельности.  



Эффективность отражает соотношение достигнутых результатов и за-

траченных усилий, ресурсов, времени и пр. Высокая результативность дея-

тельности не всегда означает ее эффективность: педагог может достигать 

высокого результата путем неимоверных трудозатрат, использования ог-

ромного количества ресурсов, а не за счет эффективной методики. 

 

Каковы типичные ошибки, допускаемые педагогами при обобще-

нии собственного опыта педагогической деятельности? 

Наиболее распространенными ошибками являются следующие: 

– многословность формулировки темы, отсутствие в ней проблемы, 

предмета воздействия, средств достижения результата; 

– случайный выбор темы: автор освещает не собственный опыт, а из-

лагает содержание литературных источников; 

– несогласованность целей и задач; нередко указывается несколько 

целей, а задачи не связаны с поставленной целью и сформулированы про-

извольно; 

– отсутствие критериев результативности опыта, что делает работу го-

лословной, не позволяет подтвердить эффективность защищаемого опыта; 

– отсутствие теоретической идеи, которая должна пронизывать опыт. 

К сожалению, ее нередко заменяет описание многочисленных примеров 

методики проведения чего-либо, которые мало связаны между собой. 

 

В заключение хотелось бы обратить внимание на еще один важный, 

но, к сожалению, нередко недооцениваемый педагогами аспект процесса 

презентации своего опыта. Устное изложение педагогом сути обобщенного 

им педагогического опыта нередко оставляет чувство неудовлетворенно-

сти не только у членов комиссии, но и у самого выступающего. Связано 

это с тем, что автор опыта не сумел профессионально грамотно, содержа-

тельно, логично и аргументированно представить комиссии свой опыт, хо-

тя в письменном варианте это сделано достаточно убедительно. Устное 

выступление выглядит поверхностным, неглубоким, а порой наивным, не 

адекватным уровню претендента на высшую категорию, так как построено 

в основном на фактологическом материале, воспроизведении или перечис-

лении различных апробированных в опыте методик без качественного ана-

лиза достигнутых результатов.  

В этой связи среди рекомендаций нам представляются наиболее суще-

ственными следующие: 

 четкое вычленение концептуальной основы исследования – теоре-

тической идеи конкретного педагога-ученого, на которой базируется раз-

работанная автором методика; 



 лаконичное представление сущности разработанной и апробиро-

ванной в ходе практической педагогической деятельности методической 

системы; 

 доказательность результатов на основе использования разработан-

ных количественных и качественных критериев; 

 общий вывод. 

Естественно, особенности личности педагога, его педагогического 

опыта, вдумчивое и серьезное отношение к устному выступлению, позво-

лят педагогу выступить достойно, в полном соответствии с достигнутым 

уровнем профессионального мастерства и предъявляемыми требованиями. 
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