
ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
при прохождении аттестации педагогическим работником 
на присвоение высшей квалификационной категории 

Направление деятельности: методист 
 

Нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую 
деятельность, организацию образовательного процесса 

Основы государственной политики в сфере образования. Государственные 
гарантии в сфере образования. 
Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, и их определения. 
Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и 
обязанности педагогических работников. 
Система образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, 
специальное образование. 
Формы получения образования. 
Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования. 
Система дополнительного образования взрослых как составляющая часть 
системы образования Республики Беларусь. 
Порядок организации образовательного процесса при осуществлении  
непрерывного профессионального образования руководящих работников и 
специалистов. 
Должностные обязанности методиста в соответствии с постановлением 
Министерства труда и социальной защиты от 21.10.2011 № 105 «О внесении 
изменений в выпуск 28 Единого квалификационного справочника 
должностей служащих». 
Аттестация. Цели  проведения аттестации педагогических работников. Виды 
аттестации. 
Порядок проведения аттестации педагогических работников. 
Порядок проведения квалификационного экзамена. 
Основной нормативный документ, регламентирующий экспериментальную и 
инновационную деятельность в сфере образования (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 01.09.2011г. № 251 
«Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной 
деятельности в сфере образования»).  
Основные термины и их определения: апробация, внедрение в практику, 
инновационная деятельность, экспериментальная деятельность. 
Участники экспериментальной и инновационной деятельности 
(разработчики, руководители, консультанты, учреждения образования, 
педагогические работники, Министерство образования РБ).  
Порядок организации и проведения экспериментальной и инновационной 
деятельности. 
Виды учебных изданий. 
Порядок присвоения грифа учебным изданиям. 



Виды электронных изданий и основные требования к ним. 
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Современная теория и методика обучения и воспитания 

Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно 
ориентированный подход в образовании. 
Структура учебной деятельности. 
Формы организации познавательной деятельности учащихся. 
Технологии образовательного процесса. Классификация образовательных 
технологий. 
Современные средства обучения. 
Организация образовательного процесса. 
Контроль и оценка результатов учебной деятельности учащихся. 
Целеполагание и целепринятие в образовательном процессе. 
Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию. 
Основные составляющие воспитания. 
Гуманистический подход к воспитанию; субъект-субъектное взаимодействие 
в процессе воспитания. 
Детский коллектив как субъект воспитательного взаимодействия. 
Организация воспитательного процесса. Формы организации 
воспитательного процесса. План воспитательной работы. 
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Теория и содержание преподаваемого предмета 

(реализуемого направления педагогической деятельности) 
Сущность, цели и задачи андрагогики как теории образования взрослых. 
Требования к компетентности методиста (андрагога). 
 Приоритетные направления образования взрослых на современном этапе. 
Общая характеристика процесса обучения взрослых. 
Учет образовательных потребностей взрослых и опора на их 
профессиональный опыт как основополагающие принципы организации 
процесса обучения.  

http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W20615613


 Взаимосвязи обучения взрослых с особенностями их психического и 
личностного развития. 
Профессиональная культура взрослого (педагога) пути ее 
совершенствования. 
Общие характеристики формального, неформального и информального 
образования взрослых. 
Характеристика современных методов в работе с педагогическими кадрами. 
Активные методы обучения как средство модернизации процесса 
образования взрослых. 
Сущностные характеристики технологий образования взрослых. 
 Возможности компетентностного подхода в повышении качества 
образования взрослых.  
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Современные технологии, методы, приемы, средства  
образовательной деятельности по преподаваемому предмету 

(направлению педагогической деятельности), психологической помощи, 
коррекционной работе 

 
 Методическая работа с педагогическими работниками: сущность, цели и 
задачи.  
Методическая работа как система. Характеристика элементов системы. 
Управление системой методической работы. 
Основные принципы методической работы. Приоритетные направления 
методической работы. 
Основные направления деятельности методиста (методической работы). 
Виды методических формирований педагогов: цели, задачи, организация  
работы. Обоснование из выбора в работе с кадрами (методическое 



объединение, школа совершенствования педагогического мастерства, школа 
молодого учителя, творческая группа, проблемная группа, мастер-класс и 
др.). 
Формы методической работы с педагогами. Классификация, характеристика.  
Роль самообразования  в профессиональной деятельности специалиста. 
Управление процессом самообразования педагогов. 
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
и эффективной педагогической практики. 
Информационно-коммуникационная компьютерная компетентность 
педагога. 
Назначение и возможности информационно-образовательной среды 
учреждения образования. 
Использование электронных средств обучения в образовательном процессе. 
Положительные и возможные негативные стороны широкого применения 
информационных технологий в образовательном процессе. 
Возрастные особенности обучающихся. 
Мотивы учебной деятельности в зависимости от возраста обучающихся. 
Девиантное поведение в подростковом возрасте. 
Психологические процессы в малых группах. 
Стили педагогической деятельности. 
Особенности организации образовательного процесса в условиях 
интегрированного обучения и воспитания. 
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