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Аттестация специалистов является важным инструментом оценки и 

стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, обеспечения дифференциации оплаты их 

труда. 

Общие требования и нормы проведения аттестации работников в 

Республике Беларусь установлены в Общих положениях Единого 

квалификационного справочника должностей служащих [10]. 

Применительно к аттестации педагогических работников эти требования 

конкретизированы в Инструкции о порядке проведения аттестации 

педагогических работников системы образования [4] (далее ‒ Инструкция). 

В своей деятельности аттестационные комиссии должны также 

руководствоваться требованиями: 

 Выпуска 28 Единого квалификационного справочника должностей 

служащих [3], в котором представлены квалификационные требования к 



 
№4– 2016 

должностям служащих, занятых в образовании, порядок присвоения им 

квалификационных категорий. 

 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 

011-2009 «Специальности и квалификации» [8] (далее – Классификатор), в 

котором представлена система специальностей и квалификаций по 

профилям и направлениям как основного, так и дополнительного 

образования. 

 Положения о непрерывном профессиональном образовании 

руководящих работников и специалистов [7], которым установлены 

обязанность работников проходить повышение квалификации и 

требования к его периодичности. 

Сложность и ответственность стоящих перед аттестационными 

комиссиями задач в сочетании с выборным характером их деятельности 

обусловливает необходимость постоянной системной работы по 

разъяснению, конкретизации, уточнению требований к аттестации. Данная 

работа включает повышение квалификации председателей и членов 

аттестационных комиссий, ежегодные республиканские  семинары по 

вопросам аттестации педагогических работников, публикации разъяснений 

и комментариев к Инструкции в средствах массовой информации (см., 

например, [1; 2; 6]). Однако ряд вопросов по-прежнему вызывает 

затруднения у членов аттестационных комиссий. На них мы и остановимся 

в данной статье. 

В первую очередь, обратим внимание на то, что и право, и 

обязанность педагогического работника проходить аттестацию возникает 

только вместе с заключением трудового договора  на работу в 

категорируемой должности.  

В соответствии с положениями Выпуска 28 Единого 

квалификационного справочника должностей служащих [3], по таким 

должностям, как руководитель, директор (начальник, заведующий, 

заместитель заведующего по основной деятельности) (далее – 

руководители) не предполагается присвоение квалификационных 

категорий («категорирование»). Следовательно, педагогические 

работники, занятые в данных должностях, не проходят аттестацию на 

присвоение или подтверждение квалификационной категории. Согласно 

Постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 

30.03.2007 № 26 [9], осуществление руководителем  учреждения 

образования (его структурного подразделения) в рабочее время 

оплачиваемой педагогической деятельности в части реализации 

образовательных программ по месту основной работы не наделяет его 

правом пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории, а 

также обязанностью подтвердить квалификационную категорию в связи с 
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тем, что он не занимает категорируемую должность педагогического 

работника на условиях трудового договора. Таким образом, руководители 

не могут направляться нанимателем на обязательную аттестацию на 

подтверждение высшей квалификационной категории, квалификационной 

категории «учитель-методист». Такие руководители считаются имеющими 

указанные квалификационные категории вне зависимости от сроков их 

присвоения. 

Необходимо также помнить о различиях в требованиях к аттестации 

на присвоение квалификационной категории и на ее подтверждение.  

Аттестация на присвоение квалификационной категории проводится 

только по инициативе работника,  наниматель не вправе обязать 

сотрудника проходить данный вид аттестации. Подтверждение 

квалификационных категорий, напротив, проводится по инициативе 

нанимателя и согласие работника для этого не требуется. Наниматель 

обязан обеспечить соблюдение всех необходимых условий и процедур: 

своевременно направлять на повышение квалификации и переподготовку 

(если необходимо), ознакомить работника с приказом о проведении 

аттестации в течение трех рабочих дней с момента его издания, направить 

на квалификационный экзамен (если необходимо). 

Принятие  решения о  допуске педагогического работника к 

аттестации на присвоение квалификационной категории является важным 

этапом деятельности аттестационной комиссии, на котором необходимо 

учитывать одновременно несколько требований:  соответствие 

полученного образования квалификационным требованиям; наличие стажа 

работы в соответствующей должности (кроме случаев, предусмотренных 

пунктами 19 и 20 Инструкции); освоение содержания образовательной 

программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов в сроки, предусмотренные законодательством. 

Следует обратить внимание, что пункт 18 Инструкции устанавливает 

обязательные условия допуска педагогического работника только к 

аттестации на присвоение квалификационной категории. Для 

подтверждения высшей квалификационной категории допуск не 

требуется, поскольку такая аттестация является обязательной. 

Педагогические работники, в том числе получившие высшую 

квалификационную категорию до вступления в силу Инструкции, 

подтверждают эту категорию без учета требований, изложенных в пункте 

18 Инструкции.  

Соответствие полученного образования квалификационным 

требованиям устанавливается путем соотнесения полученной 

специальности (согласно диплому об образовании работника), ее места в 
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Классификаторе [8] с требованиями, изложенными в квалификационной 

характеристике по соответствующей должности [3].  

В квалификационных требованиях по большинству должностей 

указан только профиль или направление (группа специальностей) 

требуемого образования. Требуемая квалификация указана только для трех 

должностей: 

– педагога-профориентолога (должна быть присвоена квалификация 

«Педагог-профориентолог»), 

– педагога-психолога (должна быть присвоена квалификация по 

специальности «Психолог» или «Педагог-психолог»), 

– педагога социального (должна быть присвоена квалификация 

«Социальный педагог» или «Педагог социальный»). 

На практике это означает, что установить соответствие образования 

квалификационным требованиям на основании только диплома об 

образовании можно применительно лишь к трем должностям, 

соответственно педагога-профориентолога, педагога-психолога, педагога 

социального. Во всех остальных случаях наличие в дипломе об 

образовании записи о присвоении квалификации, созвучной или даже 

одноименной занимаемой должности, не обязательно означает право быть 

допущенным к аттестации на квалификационную категорию по данной 

должности. Аттестационная комиссия должна обращаться к 

Классификатору и уточнять, к какому профилю относится специальность, 

по которой получил образование педагогический работник. 

 
Пример 1 

В аттестационную комиссию учреждения образования поступило заявление от 

преподавателя с просьбой аттестовать его на вторую квалификационную категорию 

преподавателя.  Данный педагогический работник имеет образование по 

специальности 1-23 01 04 «Психология», квалификация «Психолог. Преподаватель 

психологии»,  переподготовку не проходил.  

Указанная специальность, согласно Классификатору [8], относится к профилю 

«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация 

производства». Согласно квалификационным требованиям к должности 

преподавателя, работник должен иметь высшее образование по профилям 

«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета (дисциплины) и 

переподготовку по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное 

образование». 

Следовательно, аттестационная комиссия должна отказать данному 

работнику в допуске к аттестации на присвоение квалификационной категории 

преподавателя в связи с несоответствием образования квалификационным 

требованиям. 

 
Пример 2 
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В учреждение среднего специального образования принят на работу новый 

педагог, имеющий первую квалификационную категорию учителя. Он был принят на 

должность преподавателя без категории и обратился в аттестационную комиссию с 

просьбой аттестовать его на первую квалификационную категорию  преподавателя в 

соответствии с п.20 Инструкции. 

 Данный работник имеет образование по специальности 1-21 03 01 «История 

(отечественная и всеобщая)», квалификация «Историк. Преподаватель истории и 

социально-гуманитарных дисциплин», переподготовку не проходил. Указанная 

специальность, согласно Классификатору [8], относится к профилю «Гуманитарные 

науки». В то же время, согласно квалификационным требованиям к должности 

преподавателя, работник должен иметь высшее образование по профилям 

«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета (учебной дисциплины) 

и переподготовку по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное 

образование». 

Следовательно, аттестационная комиссия должна отказать данному 
работнику в допуске к аттестации на присвоение квалификационной категории 
преподавателя в связи с несоответствием образования квалификационным 
требованиям. 
 

Обратите внимание, что в последнем примере педагог имел бы право 
претендовать сразу на первую квалификационную категорию согласно 
пункту 20 Инструкции, однако несоответствие образования 
квалификационным требованиям не позволяет допустить его к аттестации. 

Пункт 20 Инструкции дает право допускать к аттестации 
педагогических работников независимо от стажа работы на присвоение 
той же квалификационной категории, которая им была присвоена ранее. 
При этом в Инструкции приведен перечень должностей, которые дают 
педагогическому работнику такое право, однако пользоваться его текстом 
не совсем удобно. В приведенной ниже таблице в наглядной форме 
представлено соотношение должностей, по которым у работника уже 
имеются категории, и тех, на присвоение которых он имеет право 
претендовать. В левом столбце таблицы ищем должность, по которой 
педагог работает в настоящее время и по которой  хотел бы пройти 
аттестацию. В той же строке, в ячейке правого столбца таблицы читаем 
перечень должностей, наличие квалификационных категорий по которым 
дает при аттестации право на применение пункта 20 Инструкции. 
 
Таблица – Перечень должностей, аттестация по которым может 
проводиться в соответствии с пунктом 20 Инструкции 
Должность, по которой  
работник хочет пройти 
аттестацию на 
присвоение категории 

Должности, наличие квалификационных категорий по 
которым дает при аттестации право на применение пункта 

20 Инструкции  об аттестации 

аккомпаниатор преподаватель, учитель, музыкальный руководитель, 
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Должность, по которой  
работник хочет пройти 
аттестацию на 
присвоение категории 

Должности, наличие квалификационных категорий по 
которым дает при аттестации право на применение пункта 

20 Инструкции  об аттестации 

педагог дополнительного образования 

воспитатель преподаватель, учитель, учитель-дефектолог, мастер 
производственного обучения учреждения образования, 
воспитатель дошкольного образования, педагог 
социальный, педагог-психолог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования, культорганизатор 

воспитатель 
дошкольного 
образования 

преподаватель, учитель, учитель-дефектолог, мастер 
производственного обучения учреждения образования, 
воспитатель, методист, воспитатель-методист, педагог 

социальный, педагог-психолог, педагог-организатор 

воспитатель-методист преподаватель, учитель, учитель-дефектолог, мастер 
производственного обучения учреждения образования, 
воспитатель дошкольного образования, педагог 
социальный, педагог-психолог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования 

концертмейстер преподаватель, учитель, музыкальный руководитель, 
педагог дополнительного образования 

Окончание таблицы 

Должность, по которой  
работник хочет пройти 
аттестацию на 
присвоение категории 

Должности, наличие квалификационных категорий по 
которым дает при аттестации право на применение пункта 

20 Инструкции  об аттестации 

мастер производственно-

го обучения учреждения 

образования 

преподаватель, учитель 

методист преподаватель, учитель, учитель-дефектолог, мастер 

производственного обучения учреждения образования, 

воспитатель дошкольного образования, педагог 

социальный, педагог-психолог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования 

музыкальный 

руководитель 

преподаватель, учитель, воспитатель дошкольного 

образования, аккомпаниатор, культорганизатор, 

концертмейстер, педагог дополнительного образования 

педагог дополнительного 

образования 

преподаватель, учитель, воспитатель, воспитатель 

дошкольного образования, музыкальный руководитель, 

руководитель физического воспитания, мастер 

производственного обучения учреждения образования, 

культорганизатор, методист, аккомпаниатор, педагог-

организатор 

педагог социальный преподаватель, учитель, воспитатель дошкольного 

образования, воспитатель, методист, педагог-психолог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

педагог-организатор преподаватель, учитель, воспитатель дошкольного 
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Должность, по которой  
работник хочет пройти 
аттестацию на 
присвоение категории 

Должности, наличие квалификационных категорий по 
которым дает при аттестации право на применение пункта 

20 Инструкции  об аттестации 

образования, воспитатель,  культорганизатор, педагог-

психолог, педагог социальный, методист 

педагог-психолог преподаватель, учитель, воспитатель дошкольного 

образования, воспитатель,  

преподаватель учитель, учитель-дефектолог, мастер производственного 

обучения учреждения образования 

руководитель 

физического воспитания 

преподаватель, учитель, воспитатель дошкольного 

образования, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор 

учитель преподаватель, учитель-дефектолог, мастер 

производственного обучения учреждения образования 

учитель-дефектолог преподаватель, учитель, методист 

 

Ниже приведены примеры применения пункта 20 Инструкции на 

практике. 
 

Пример 3 

Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию 

преподавателя, в новом учебном году стал работать еще и мастером 

производственного обучения по совместительству на 0,25 ставки. Образование 

работника соответствует квалификационным требованиям к должности мастера 

производственного обучения учреждения образования, повышение квалификации 

проходил в установленные законодательством сроки. Согласно п.20 Инструкции 

аттестационная комиссия имеет право допустить его к аттестации на присвоение 

высшей квалификационной категории мастера производственного обучения. 

 

Пример 4 

Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию 

педагога-организатора, из-за переезда на новое место жительства перешел на 

должность культорганизатора в другое  учреждение образования. Образование 

работника соответствует квалификационным требованиям к должности 

культорганизатора, повышение квалификации проходил в установленные 

законодательством сроки. Аттестационная комиссия не имеет права допустить его 

к аттестации на присвоение высшей квалификационной категории 

культорганизатора. Квалификационные категории в данном случае должны 

присваиваться последовательно в соответствии с п.19 Инструкции. 
 

Аттестация на присвоение квалификационной категории с 

применением пункта 20 Инструкции не предполагает одновременного 

рассмотрения данного вопроса по нескольким должностям. Таким 

образом, педагогический работник имеет право претендовать на 

присвоение той же квалификационной категории, которая была присвоена 

ранее по другой должности. Аттестация должна осуществляться 
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последовательно, например, после рассмотрения аттестационной 

комиссией ранее поданного заявления.  

Следует учитывать, что обязательным условием допуска к аттестации 

является освоение содержания образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов в сроки, 

предусмотренные законодательством. В соответствии с пунктом 46 

Положения о непрерывном профессиональном образовании руководящих 

работников и специалистов [7], руководители организаций направляют 

педагогических работников учреждений образования, реализующих 

образовательные программы дошкольного, общего среднего, специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи, для 

получения образования при освоении содержания образовательной 

программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 

Инструкцией, иными нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, международными договорами не предусмотрено признание 

квалификационных категорий, присвоенных на территории иностранных 

государств.  

Основания для снижения (отмены) квалификационной категории 

педагогического работника установлены пунктами 49–50 Инструкции. 

Квалификационная категория может быть снята или снижена по решению 

аттестационной комиссии и только в процессе прохождения 

педагогическим работником аттестации  в порядке, предусмотренном 

Инструкцией. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что основное назначение 

аттестации – это стимулирование профессионального совершенствования 

сотрудников, побуждение их к повышению своего образовательного 

уровня, эффективности работы. 
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