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 В Послании 2013 года белорусскому народу и Национальному собранию 

Глава государства А.Г.Лукашенко обозначил стратегию обновления страны на 

ближайшую перспективу и наметил ряд тактических направлений развития 

белорусского государства и общества. Президент отметил, что достичь 

стратегической цели обновления, стоящей перед страной, решить задачи 

модернизации, информатизации и развития человеческого потенциала можно 

при наличии современного качественного образования. 

 Одним из условий повышения качества образования является 

профессиональная аттестация педагогических кадров. 

 Современная политика государства в сфере образования направлена на 

оптимальное использование педагогических кадров в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, опытом и возможностями. В условиях 

модернизации системы образования перед субъектами образовательного 

процесса стоит задача – совершенствовать уровень профессиональной 

компетентности педагога, его готовности к саморазвитию. Речь идет о 

подготовке педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной 

жизни, субъекта личностной самореализации. С учетом этого необходимо 

создать условия для изменения статуса педагога, перевода его на позиции 

педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя и 

экспериментатора. Современному педагогу нужно уметь идентифицировать 

себя и место своего предмета в системе образования, его роль в формировании 

у учащихся научной картины мира, прогнозировать и контролировать 

результаты взаимодействия с учащимися, анализировать и корректировать 

свою деятельность, работать с учетом образовательного стандарта. Педагог 

должен обладать профессиональной компетентностью, характеризующейся 

наличием и уровнем развития квалификации в деятельности – новой 

квалификацией. Аттестация является средством повышения компетентности 

учителя, средством его профессионального роста, получения новой 

квалификации. Грамотно организованная аттестация в учреждениях 

образования является тем необходимым действенным средством, которое 
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способно создать творческий микроклимат в педагогическом коллективе, 

содействовать повышению вклада каждого педагога в работу учреждения. 

Достичь этого можно при условии постоянного творческого поиска, 

профессионального совершенствования педагогического работника. 

Действенную помощь в решении этих вопросов педагогическим работникам 

призвана оказать методическая служба. Она должна обеспечить 

организационно-методическое сопровождение организации аттестационных 

процессов в учреждениях образования.  

 В образовательной практике возникает много вопросов, связанных с 

современными подходами к аттестации педагогических работников, поэтому 

1.1. тема моего опыта – «Совершенствование процесса подготовки 

педагогических работников к аттестации на основе интерактивных форм 

организации методической работы». 

1.2. Актуальность проблемы обусловлена рядом следующих противоречий: 

- между существующей практикой аттестации педагогических кадров и слабой 

научной обоснованностью ее функций в управлении профессиональным ростом 

кадров образования;  

- между наличием определенной нормативной правовой базы для проведения 

аттестации и недостаточной разработанностью содержания, технологии и 

методов ее проведения;  

- между объективной необходимостью измерения и оценки качества 

педагогических параметров (квалиметрии) и формализмом в осуществлении 

процедур оценки;  

- между наличием в практике разных, иногда полярных, подходов к аттестации 

педагогических кадров и необходимостью их унификации;  

- между восприятием педагогами аттестации как определенного акта по 

внешней оценке профессиональных достижений и потенциальными 

организационно-педагогическими возможностями аттестации для 

стимулирования профессионального саморазвития педагогов.  
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 Поиск решения указанной проблемы привел к необходимости работы над 

темой.  

1.3. Цель представляемого опыта – оказать практическую помощь всем 

субъектам аттестации учреждений образования области в разрешении 

вышеназванных противоречий. 

1.4. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- актуализировать знания педагогических работников в области нормативных 

актов, регламентирующих процесс аттестации; 

- оказать методическую помощь на основе обобщения положительного опыта 

аттестационной работы в учреждениях образования; 

- обеспечить качество научно-методического сопровождения процессов 

аттестации; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников через внедрение интерактивных форм методической работы в 

учреждениях образования. 

 Современный педагог должен уметь проектировать и моделировать 

собственную деятельность, корректировать ее, прогнозировать ее результаты на 

основе рефлексивного анализа. Вместе с тем у субъектов аттестационных 

процессов возникает ряд затруднений, проблем при использовании 

современных подходов к аттестации, определении порядка ее проведения, 

механизма присвоения и подтверждения квалификационной категории 

работнику. Совместными усилиями методической службы Минского 

областного учебно-методического центра и Минской областной организации 

Белорусского профсоюза оказывается действенная помощь в решении этих 

вопросов. Мы ищем новые формы работы с субъектами аттестации, 

выстраиваем системную методическую работу, чтобы сориентировать 

возможно большее количество участников аттестационных процессов к 

использованию современных подходов аттестации. Как известно, аттестация 

педагогических работников – это изучение и оценка их профессионального 

уровня, деловых и личностных качеств, результатов педагогической 
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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. Кроме того, аттестация – это серьезная 

административная финансовая проблема, требующая знания нормативных 

актов, грамотного соблюдения аттестационных процедур. Вступившая в силу с 

21 октября 2012 года Инструкция о порядке проведения аттестации 

педагогических работников системы образования (кроме педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего образования), к сожалению, не разрешила противоречие между 

существующей практикой аттестации педагогических кадров и слабой научной 

обоснованностью ее функций в управлении профессиональным ростом кадров 

образования. Появление Инструкции продиктовано временем. Последние 

изменения и дополнения в Положение об аттестации педагогических 

работников были утверждены постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26.04.2006 г. № 40. Присвоение категорий по существу 

превратилось в формальный акт. Педагогические работники получали высшую 

квалификационную категорию зачастую автоматически, отработав в должности 

десять и более лет, без сдачи квалификационного экзамена, т.е. за выслугу лет. 

Новая Инструкция требует современных подходов к аттестации. К сожалению, 

не все участники аттестационных процессов могут определить эти подходы и 

найти нужные ответы на поставленные вопросы. Экзамен на присвоение и 

подтверждение высшей категории – это экзамен для системы образования в 

целом.  

1.5. Длительность работы над данной проблемой семь лет. В результате 

работы сложился определенный алгоритм деятельности по сопровождению 

процессов аттестации, оказанию организационно-методической помощи 
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субъектам аттестационных процессов в разрешении вышеназванных 

противоречий.  

2. Описание технологии опыта.  

2.1. Ведущая идея опыта. Считаю эффективным использование 

интерактивных форм организации методической работы, а также методических 

рекомендаций по изучению и переосмыслению педагогическими работниками 

системы реализации требований к процессу и итогам аттестации, что позволит, 

на мой взгляд, преодолеть формализм в данной работе. 

2.2. Описание сущности опыта. В своей работе я выделяю три этапа: 

организационный, продуктивно-творческий, итоговый.  

 Организационный этап включает в себя ознакомление с нормативными 

актами по аттестации педагогических работников, подготовку пакета 

документов, сопровождающих процесс аттестации, составление и обновление 

банка данных о специалистах отделов образования, спорта и туризма, 

курирующих вопросы аттестации в учреждениях области, планирование 

работы.  

 Следующий этап – продуктивно-творческий. С целью повышения 

эффективности деятельности субъектов аттестационных процессов использую 

следующие формы: интерактивные семинары (на одном семинаре бывает до 

150-170 человек), открытый микрофон, семинары-практикумы («мозговая 

атака», «мозговой штурм»), инструктивно-методические совещания, выездные 

дни методической коррекции, круглые столы и другие. Наиболее 

востребованным стало проведение в каждом регионе области для специалистов, 

курирующих вопросы аттестации, семинаров в режиме «открытый микрофон». 

Цель таких семинаров – актуализация знаний по организационно-методическим 

аспектам аттестации педагогических работников учреждений образования. В 

работе семинаров принимают участие руководители и специалисты отделов 

образования, спорта и туризма, председатели и секретари аттестационных 

комиссий всех типов учреждений образования, председатели районных 

организаций Белорусского профсоюза работников образования и науки и 
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профсоюзных комитетов учреждений образования. По итогам семинара на 

электронном носителе участникам предоставляется раздаточный материал в 

виде методических рекомендаций по аттестации педагогических работников 

учреждений образования, памяток, графиков аттестации, характеристик 

аттестуемых, протоколов собраний по выборам аттестационной комиссии. На 

семинарах освещаются вопросы, связанные с ролью профсоюзной организации 

в проведении аттестации педагогических работников. В центре внимания 

находятся и такие вопросы, как организация деятельности педагогов по анализу 

и обобщению педагогического опыта. Работа в режиме «открытый микрофон» 

позволяет организовать диалог с аудиторией. Микрофон «открыт» для всех 

присутствующих. Участники семинара получают грамотные и развернутые 

ответы на волнующие их вопросы, связанные с проведением аттестации 

педагогических работников. В ходе семинаров раскрываются типичные 

ошибки, допущенные аттестационными комиссиями при проведении 

аттестации. Результатом проведения семинаров является размещение 

информации и фотографий на сайтах управления образования Минского 

областного исполнительного комитета и государственного учреждения 

«Минский областной учебно-методический центр».  

 Одна из традиционных форм работы – проведение совместно с областной 

профсоюзной организацией выездных дней методической коррекции в 

учреждениях образования. В 2013/2014 учебном году проведено 20 таких 

выездных дней. Цель выездных дней коррекции – оказание методической 

помощи аттестационным комиссиям учреждений образования по вопросам 

оформления трудовых книжек, протоколов собраний педагогического 

коллектива и заседаний аттестационной комиссии, оформления графиков 

аттестации и дополнений к ним и т.д. На местах проводятся консультации по 

применению отдельных пунктов Инструкции в каждом конкретном случае, 

оказывается практическая помощь по устранению допущенных ошибок, 

связанных с применением норм Инструкции. День методической коррекции 

является промежуточным подведением итогов работы по аттестации. Как 
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правило, сопровождается написанием аналитической справки, практических 

рекомендаций по устранению недостатков, выработке наиболее эффективных, 

рациональных вариантов оформления аттестационной документации. 

 В поисках новой формы работы я провела диагностику затруднений 

субъектов аттестационных процессов. Был предложен ряд вопросов, 

касающихся применения современных подходов к аттестации. В процессе 

диагностических измерений и профессионально значимых показателей 

появилась необходимость в проведении семинаров-практикумов («мозговой 

штурм», «мозговая атака») по аттестации. Такие семинары требуют серьезной 

подготовки, так как на них идет представление результатов собственной 

поисковой работы. В центре внимания присутствующих на таких семинарах 

находятся не только теоретические вопросы по аттестации, но и практические 

умения и навыки, что особенно важно и ценно для роста профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 В поисках разрешения противоречий, обусловленных анализом теории и 

практики аттестации, мною организовано проведение для субъектов 

аттестационных процессов круглых столов с использованием мультимедийной 

презентации. С целью поиска истины (применения отдельных норм 

Инструкции на практике) происходит целенаправленный обмен суждениями, 

мнениями, идеями. В этой форме работы много позитивных моментов 

(педагогические работники разные по уровню профессиональной подготовки, 

стилю работы, подходам к реализации аттестационных процессов, личностным 

качествам и др.). Однако эта форма работы не позволяет найти все ответы на 

поставленные вопросы. 

 В результате проб и ошибок родилась следующая форма работы – 

сотрудничество с Министерством образования Республики Беларусь, 

Академией последипломного образования, Республиканским институтом 

профессионального образования по вопросам подтверждения и присвоения 

квалификационных категорий педагогическим работникам. Благодаря 

сотрудничеству с Министерством образования Республики Беларусь 
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(индивидуальные консультации со специалистом, письменные обращения) мне 

удалось найти ответы на многие вопросы, касающиеся практики применения 

отдельных пунктов Инструкции. Мною инициировано письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 19.02.2013 № 15-36/456/юи управлению 

образования Минского областного исполнительного комитета. Оно позволило 

расширить права и обязанности участников аттестационных процессов по 

применению на практике отдельных пунктов Инструкции. В частности, 

помогло разъяснить, что претендовать на присвоение ранее полученной 

квалификационной категории педагогические работники могут не только при 

условии перевода их на эти должности, но и в случаях увольнения с прежнего 

места работы по соглашению сторон (ст. 37 Трудового кодекса Республики 

Беларусь), работы по совместительству. В режиме «открытый микрофон», во 

время проведения семинаров, инструктивно-методических совещаний мною 

разъяснены все пункты Инструкции, затронутые в письме Министерства 

образования Республики Беларусь в соответствии с запросом. Вот некоторые из 

них: 

- п. 14. В состав аттестационной комиссии организации системы образования 

могут входить руководители, уполномоченные ими лица, представители 

соответствующего профсоюзного комитета, имеющие не только высшую и 

первую квалификационные категории, но и вторую квалификационную 

категорию; 

- п. 19. Период нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не входит в стаж работы, 

дающий право на аттестацию;  

- студентам старших курсов учреждений высшего образования, работающим на 

педагогических должностях, стаж работы для целей аттестации может быть 

засчитан только в том случае, если они приняты на работу по трудовому 

договору (контракту) и выполняют педагогическую нагрузку в объеме не менее 

0,25 ставки. 
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 Благодаря моему сотрудничеству с Министерством образования 

Республики Беларусь на все актуальные вопросы педагогическая 

общественность своевременно получает ответы во время проведения выездных 

дней методической коррекции, индивидуальных консультаций. 

 Все формы работы, используемые мною, направлены на создание 

атмосферы коллективного поиска и творчества, формирование и 

распространение эффективной педагогической практики, включенности 

каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

 Очень хорошие результаты дают деловая игра «Роль аттестационной 

комиссии в аттестации педагогического работника» и дебаты «Организация 

процесса аттестации: опыт, проблемы, перспективы». Они позволяют 

участникам семинара публично защитить свои взгляды, отстоять свою точку 

зрения. 

 Собрать и систематизировать информацию о деятельности аттестуемых 

работников необходимо в нормативные сроки и в точном соответствии с 

предъявляемыми квалификационными требованиями. С этой целью предлагаю 

членам аттестационных комиссий учреждений образования разработать 

программы изучения деятельности аттестуемых работников. Для объективного 

проведения экспертизы деятельности аттестуемых работников рекомендую 

разработать качественные и количественные показатели оценки деятельности, 

определить критерии соответствия аттестуемых заявленной квалификационной 

категории. Программы изучения деятельности аттестуемых педагогов 

предлагаю разрабатывать исходя из требований квалификационных 

характеристик (постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 21.10.2011 № 105 «О внесении изменений в выпуск 28 

единого квалификационного справочника должностей служащих»). 

Рекомендую указывать в них конкретные мероприятия и сроки выполнения. 

Членам аттестационных комиссий, осуществляющим экспертизу деятельности 

аттестуемых педагогов, предлагаю объективно и качественно оценивать 

результаты труда аттестуемых и соотносить их с требованиями 
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соответствующей квалификационной категории. Работа эта вызывает много 

затруднений. Поэтому в помощь членам аттестационных комиссий я 

разработала методические рекомендации. Они позволяют дать правильную 

оценку деятельности аттестуемых педагогических работников.  

 Итогом организационной работы, проводимой членами аттестационной 

комиссии по подготовке аттестуемого педагога к собеседованию, является 

написание аналитической информации за период работы педагога с момента 

присвоения ему предыдущей квалификационной категории. В содержании и 

оформлении аналитических материалов встречается много типичных ошибок. С 

целью их предупреждения я разработала для членов аттестационной комиссии 

памятку «Организационная работа по подготовке к аттестации». Она в сжатой 

форме раскрывает алгоритм действий членов аттестационной комиссии при 

проведении организационной работы в процессе аттестации педагогических 

работников. 

 Особое место в работе с аттестуемыми педагогами занимает самоанализ 

педагогической деятельности. С этой целью рекомендую субъектам 

аттестационных процессов обращать внимание педагогических работников на 

изучение состояния, результатов своей деятельности, опираясь на лист 

самооценки и объективные критерии, установление причинно-следственных 

связей между элементами педагогических явлений, определение путей 

дальнейшего совершенствования обучения и воспитания. 

 Заключительный этап моей деятельности – итоговый. С целью 

диагностирования успешности опыта работы в учреждениях образования 

областного подчинения мною проведен мониторинг присвоения 

квалификационных категорий педагогическим работникам за последние три 

года. Он позволил проследить динамику присвоения квалификационных 

категорий и выяснить причины снижения количественных показателей.  

Квалификационные 

категории 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

вторая 992 1017 636 
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первая 770 768 289 

высшая 527 464 127 

учитель-методист - - 10 

 В 2013/2014 учебном году было присвоено второй квалификационной 

категории педагогическим работникам на 381 меньше в сравнении с 

предыдущим годом и на 356 меньше в сравнении с 2011/2012 учебным годом. 

Аналогично первой квалификационной категории присвоено педагогическим 

работникам меньше в 2013/2014 учебном году на 479 в сравнении с 

предыдущим годом и на 481 меньше в сравнении с 2011/2012 учебным годом. 

Высшей квалификационной категории присвоено педагогическим работникам в 

2013/2014 учебном году меньше на 337 в сравнении с предыдущим годом и на 

400 меньше в сравнении с 2011/2012 учебным годом.  

Как выяснилось, на снижение количества аттестуемых работников негативно 

влияют следующие причины: 

- в связи с вступлением в силу Инструкции о порядке проведения аттестации 

педагогических работников повысились требования к процессу аттестации; 

- незначительная разница в оплате труда работников, имеющих 

квалификационные категории, снизила мотивацию педагогов на их присвоение 

и подтверждение. (Для сравнения – тарифный оклад методиста второй 

категории – 1 113 762, первой – 1 137 876, высшей категории – 1 177 365; 

надбавка за наличие второй, первой, высшей квалификационных категорий 

соответственно 167  064; 227  575; 353  210);  

- сменяемость кадров в учреждениях образования;  

- низкая закрепляемость молодых специалистов в учреждениях образования;  

- несоответствие образовательного уровня квалификационным требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам;  

- неусвоение содержания образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов в сроки, 

предусмотренные законодательством.   
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 8 ноября 2013 года я приняла участие в работе круглого стола по 

проблемам аттестации педагогических работников с участием представителей 

управлений образования областей и управления образования горисполкома, 

региональных комитетов отраслевого профсоюза, институтов развития 

образования, Академии последипломного образования и Министерства 

образования Республики Беларусь. Участниками круглого стола обсуждались 

актуальные проблемы, касающиеся аттестации педагогических работников. 

Каждый из участников (я в том числе) высказал свое мнение по поводу формы 

проведения подтверждения высшей квалификационной категории (защита 

авторской методики или собственного опыта), возможности аттестации на 

категорию воспитателя учреждения дошкольного образования педагогических 

работников или работников, имеющих педагогическое образование, не 

связанное с направлением «Педагогика детства». Обсуждался вопрос о 

возможности освобождения от сдачи квалификационного экзамена на 

подтверждение высшей квалификационной категории работников, которые при 

присвоении высшей категории освобождены от сдачи квалификационного 

экзамена. О результатах работы круглого стола я сообщила субъектам 

аттестационных процессов в ходе индивидуальных консультаций, во время 

проведения семинаров. 

2.3. Результативность и эффективность опыта. Разработанные авторские 

рекомендации для совершенствования процесса аттестации педагогических 

работников («40 ответов на вопросы по применению действующего Положения 

об аттестации педагогических работников системы образования (кроме высших 

учебных заведений) Республики Беларусь», «В помощь председателю 

аттестационной комиссии», «Современные подходы к аттестации 

педагогических работников») получили положительные отзывы у субъектов 

аттестационных процессов учреждений образования.  

 Эффективность проделанной работы подтверждает мониторинг, 

проведенный в учреждениях образования области. Им было охвачено 23 отдела 

образования, спорта и туризма, 7 интернатных учреждений, 2 детских дома, 22 
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учреждения профессионально-технического и среднего специального 

образования, 2 государственных учреждения образования областного 

подчинения (Минское областное кадетское училище и Минский 

государственный областной лицей). В результате мониторинга установлено, 

что отсутствуют негативные примеры присвоения и подтверждения 

квалификационных категорий педагогическим работникам. Количество 

педагогических работников Минской области, сдавших квалификационный 

экзамен на подтверждение высшей квалификационной категории в 2013/2014 

учебном году, – 1331, сдавших квалификационный экзамен на присвоение 

высшей квалификационной категории в 2013/2014 учебном году – 525.  

 Проведенные дни методической коррекции в учреждениях образования 

области (Слуцкий, Солигорский, Березинский, Узденский, Борисовский, 

Молодечненский, Смолевичский, Воложинский регионы) позволяют убедиться 

в следующем: 

- значительно улучшилось качество оформления документации по аттестации;  

- отсутствуют факты незаконного присвоения квалификационных категорий 

педагогическим работникам; 

- нет снижения и отмены присвоенных ранее квалификационных категорий.  

3. Заключение. Приведенные факты свидетельствуют об ответственном 

отношении участников аттестационных процессов к процедуре аттестации. 

Аналитические материалы и обобщение педагогического опыта аттестуемых 

носят практический, творческий характер, позволяющий не только 

проанализировать работу педагогов, но и применять в других учреждениях 

образования. Благодаря этому в работе аттестационных комиссий учреждений 

образования Минской области чаще всего отсутствуют факты формализма.  

 Думаю, что в этом заслуга не только субъектов аттестационных 

процессов, но и моя. Совершенствование процесса подготовки педагогических 

работников к аттестации в учреждениях образования Минской области на 

основе авторских методических материалов и используемых интерактивных 

формах методической работы доказало свою эффективность. 
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 Перспектива дальнейшего совершенствования опыта работы. 

Планирую сделать разработку «Интерактивное общение через интернет». 

Сделать возможным использование в работе интернет-консультаций ведущих 

специалистов Республиканского института профессионального образования. 
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