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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 101 от 22 августа 2012 года 
утверждена «Инструкция о порядке проведения аттестации педагогических работников системы 
образования (кроме педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава 
учреждений высшего образования)», согласно которой обязательная аттестация на подтверждение 
высшей квалификационной категории педагогических работников, получивших высшую категорию 
более пяти лет назад, должна завершиться до 1 сентября 2014 года. В соответствии с постановле-
нием Министерства образования Республики Беларусь № 20 от 26 марта 2014 года в Инструкцию 
внесены изменения, и срок обязательной аттестации продлен до 1 сентября 2017 года.

Процесс проведения квалификационных экзаменов на подтверждение высшей квалификаци-
онной категории в Минском областном ИРО начался в апреле 2013 года. До 1 июля 2014 года 
экзамен сдали 1726 педагогов. В других учреждениях образования республики (ГУО «Академия 
последипломного образования», «Республиканский институт высшей школы», «Республиканский 
институт профессионального образования») квалификационный экзамен выдержали еще 147 педа-
гогов. Всего за 2013–2014 годы подтвердили высшую категорию 1873 педагога Минской области, 
что составляет около 50% от подлежащих обязательной аттестации. 

По итогам экзаменов, проведенных в Минском областном ИРО, квалификационные комиссии 
отметили перспективный опыт педагогов и рекомендовали его к публикации. Информация об 
адресах этого опыта размещается на официальном сайте института.

В целях обеспечения каждому педагогу возможности подтверждения высшей квалификацион-
ной категории до указанного срока Минским областным ИРО организована системная работа по 
подготовке к проведению квалификационных экзаменов. Также с отделами образования, спорта 
и туризма райгорисполкомов согласованы кандидатуры педагогов, которые готовятся сдавать эк-
замены в ноябре-декабре 2014 и на период до 2017 года.

Вместе с тем в ходе организации и проведения экзаменов выявлен ряд проблем. Среди них не-
достаточная подготовленность учителя (воспитателя) к сдаче экзамена как форме подтверждения 
квалификационной категории; отсутствие умений теоретического обобщения собственного педа-
гогического опыта и его описания в соответствии с требованиями, изложенными в «Методических 
рекомендациях о порядке проведения квалификационного экзамена при прохождении аттестации 
педагогическими работниками на присвоение и подтверждение высшей квалификационной кате-
гории, квалификационной категории “учитель-методист”» и утвержденных Министерством об-
разования Республики Беларусь 17.12.2012 года.

Это свидетельствует о необходимости системного методического сопровождения подготовки 
педагогов к аттестации (от школьной методической службы до районной), направленной на обу-
чение учителя и воспитателя обобщению опыта собственной педагогической деятельности.

Заслуживает внимания опыт целеноправленного сопровождения аттестуемых педагогов в ра-
боте методической службы отдела образования, спорта и туризма Несвижского района, в котором 
более 95 % педагогов, подлежащих подтверждению высшей квалификационной категории, уже ее 
подтвердили.
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