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Перечень и содержание рубрик, рекомендуемых при оформлении 

стенда (уголка)  «Аттестация педагогических работников» 
 

I. Нормативное правовое обеспечение аттестации педагогических 

работников 

 

Указать перечень нормативных и правовых  актов по 

организации и проведению аттестации педагогических работников. 
 

Атэстация педагагичных работников – это изучение и оценка их 

профессионального уровня, деловых и личностных качеств, результатов 

педагогической деятельности по формированию знаний, умений, 

навыков, интеллектуального, морального, творческого и физического 

развития обучающихся при реализации программ дошкольного 

воспитания, программ воспитания. 

Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

системность, целостность экспертных оценок. 
 

В соответствии с Инструкцией аттестация проводится: 

на присвоение квалификационной категории (второй, первой, 

высшей) – по инициативе педагогического работника; 

 на подтверждение квалификационной категории (второй, 

первой, высшей) – по инициативе руководителя организации системы 

образования (с согласия педагогического совета учреждения 

образования).  

Квалификационная категория присваивается педагогическому 

работнику по каждой занимаемой должности, если это предусмотрено 

соответствующей квалификационной характеристикой.  

Аттестация на подтверждение квалификационной категории 
(по инициативе руководителя учреждения образования с согласия 

педагогического совета учреждения образования) может проводиться 

только в двух случаях: 

если педагогический работник снизил уровень своей работы и 

деятельность которого не отвечает установленным требованиям: 

если педагогический работник имеет перерыв в работе на 

педагогических должностях более двух лет.  

Такой аттестации не подлежат беременные женщины и женщины, 

которые имеют детей в возрасте до пяти лет, члены аттестационной 

комиссии. Аттестация на подтверждение квалификационной категории 
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является для педагогического работника обязательной и может 

проводиться не более одного раза в пять лет. 
 

Обязательные условия допуска педагогического работника к 

аттестации к аттестации на присвоение квалификационной 

категории (прописать в соответствии с Инструкцией). 

 

Преференции в аттестации (прописать в соответствии с 

Инструкцией). 

 

II. Локальные документы по аттестации педагогических 

работников 

Приказ о составе аттестационной комиссии учреждения образования 

Приказ(ы) о проведении аттестации педагогических работников (с 

приложение графика аттестации) 

Приказ(ы) об утверждении графика аттестации педагогических 

работников (с приложением графика)  

 

III. В помощь педагогическим работникам к аттестации 

Форма заявления на аттестацию. 

Критерии и показатели оценки деятельности педагогических 

работников. 

Примерная программа изучения педагогической деятельности 

аттестуемого. 

Советы педагогу, аттестующемуся на присвоение второй, первой, 

высшей квалификационных категорий (материалы на усмотрение 

учреждения образования). Например, памятка по подготовке самоанализа 

педагогической деятельности к аттестационному собеседованию, памятка 

по самоанализу учебного занятия, алгоритм подготовки педагога к 

аттестации и другие). 

 

 

IY. Материалы для подготовки к квалификационному 

экзамену при прохождении аттестации на присвоение высшей 

квалификационной категории  

 Прописать структуру и формы квалификационного экзамена 

С программой и формами сдачи квалификационного экзамена можно 

ознакомиться на сайтах следующих учреждений образования, которым 

предоставлено право проведения квалификационного экзамена 
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ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 

http://groiro.by/208-kvalifikacionnyy-ekzamen.html  

ГУО «Академия последипломного образования» 

http://academy.edu.by/component/content/article/508-2012-11-05-12-57-

15.html; 

ГУО «Белорусский государственный университет физической 

культуры» http://ippkbgufk.edu.by/main.aspx?guid=12411.  

http://groiro.by/208-kvalifikacionnyy-ekzamen.html
http://academy.edu.by/component/content/article/508-2012-11-05-12-57-15.html
http://academy.edu.by/component/content/article/508-2012-11-05-12-57-15.html
http://ippkbgufk.edu.by/main.aspx?guid=12411

