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          СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ                ГУО "ДЕТСКИЙ САД № 16
г.СЛОНИМА"   

Баль И.Н. – председатель аттестационной комиссии 

Тычинская Т.И. – заместитель председателя аттестационной комиссии

Микулич Е.С. – секретарь аттестационной комиссии 

Члены аттестационной комиссии:  

Власик Е.Ч. – представитель профсоюзного комитета;

Игнатик Т.Н. – руководитель физического воспитания первой квалификационной
категории;

Герман М.В. – воспитатель дошкольного образования высшей квалификационной
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категории;

Молчанова С.А. – музыкальный руководитель высшей квалификационной категории;

Срок полномочия аттестационной комиссии с 4 сентября 2022 года по 3 сентября
2023 года.

Диалог «Аттестация от А до Я»

Нормативное правовое обеспечение

Единый квалификационный справочник должностей
служащих:  постановление Министерства труда и
социальной защиты Респ. Беларусь, 29 июля 2020 г., № 69 :
в ред. постановления Министерства труда и социальной
защиты Респ. Беларусь от 24.02.2022 г. № 13

Комментарий к выпуску 28 Единого квалификационного
справочника должностей служащих  

Общегосударственный классификатор Республики
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https://groiro.by/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%8F
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/10/69_Post_MTISZ_vipusk_28.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/10/69_Post_MTISZ_vipusk_28.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/09/Komment_28_vipusk.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/09/Komment_28_vipusk.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/36_Post_MORB_Klassifikator_RB.pdf
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Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации»:  постановление Министерства
образования Респ. Беларусь 02 июня 2009 г., № 36
Об утверждении, введении в действие и отмене
общегосударственного классификатора Республики
Беларусь [Электронный ресурс]:
постановление Министерства образования Респ. Беларусь
24 мар. 2022 г., № 54 

Iнструкцыя аб парадку правядзення атэстацыi
педагагiчных работнiкаў сiстэмы адукацыi (акрамя
педагагiчных работнiкаў з лiку
прафесарска-выкладчыцкага складу):  пастанова
Мiнiстэрства адукацыi Рэсп. Беларусь, 22 жнiўня 2012, №
101 : ў рэд. пастановы Мiнiстэрства адукацыi Рэсп.
Беларусь, 01 жнiўня 2022, № 216

Организационно-распорядительная информация 

  

Документы и материалы учреждения образования 
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https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/36_Post_MORB_Klassifikator_RB.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/36_Post_MORB_Klassifikator_RB.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/54_Post_MORB_Ob_klassif.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/54_Post_MORB_Ob_klassif.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/54_Post_MORB_Ob_klassif.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/101_Post_MORB_Ob_attest_ped_rab.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/101_Post_MORB_Ob_attest_ped_rab.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/101_Post_MORB_Ob_attest_ped_rab.pdf
https://do.academy.edu.by/npa/Docum/06/101_Post_MORB_Ob_attest_ped_rab.pdf
https://drive.google.com/file/d/1biUMjeWiA2sEHfOlPrSx1t7aJ14UW6dD/view?usp=sharing


Аттестация.
Обновлено 11.01.2023 12:44

Приказ_О проведении аттестации 

  

Приказ_Об итогах аттестации 

  

Приказ_Об утверждении графика аттестации 

  

Приложение_Форма графика аттестации 

  

Справочно-информационная документация

  

Процедура проведения аттестации на высшую КК  

  

Форма бюллетеня по выборам в состав АК              
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https://drive.google.com/file/d/1eiv5xIAdGkAMI9cFAaOIiNWEa1qYcWSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jsPcOSGfPg3soTwzpaP3hj0gbNqdG0qr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gySEZXzbjxej2KRL-pUshCu8WJKH7o6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V_sue-u3qtnhbaXypwtajDy2vgRKnpms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AchGdQj74hftYGLYUVkCpFc7UBldtnci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AchGdQj74hftYGLYUVkCpFc7UBldtnci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFISfM2wymIrH8-waFBaZvhwkBlHn_68/view?usp=sharing
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Форма бюллетеня по итогам аттестации 

  

Форма заявления на аттестацию 

  

Форма протокола заседания счетной комиссии  

  

Форма протокола собрания педагогического коллектива 

  

Форма сведений о педагогическом работнике к заседанию
АК 

  

Формы протоколов заседаний АК  

Форма журнала регистрации протоколов аттестационной
комиссии 
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https://drive.google.com/file/d/12yQaByQu_KcL7yyUCmpU-pqknh_VTEFH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Map1doTkToqqAy3DxlS-b8sDE_RBzg0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F056g-dzUdvu7E5tH8jyYeur1s6yfoHp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOgsMtQ-XXRVsrPm_qWOyswvrQo2z3Qn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0zIY203DRRQ9wJwckgbln2tpeKPuBnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0zIY203DRRQ9wJwckgbln2tpeKPuBnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iw8hfRY1Bq-V5M8rtkthuRA0TPMTjyl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhQzjbyvM48DgISQUbtb67ppt4eayMew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhQzjbyvM48DgISQUbtb67ppt4eayMew/view?usp=sharing
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Форма журнала регистрации заявлений и выписок  

  

Квалификационный экзамен

  

Информация по квалификационному экзамену 

  

Критерии и показатели оценки опыта педагогической
деятельности  

  

Организация и процедура проведения КЭ  

  

Процедура проведения аттестации на высшую КК  

  

Требования к оформлению опыта педагогической
деятельности  
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https://drive.google.com/file/d/1uocjocZpZMPUMLAUXbudlKtfki9mEF2B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iK1bB7BRgIXt0aekoNc6HJyz23k4leY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZ5dR8f9vxcx3N-pFV__JghkD4LEB-GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZ5dR8f9vxcx3N-pFV__JghkD4LEB-GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZ5dR8f9vxcx3N-pFV__JghkD4LEB-GW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tu3HmZdTj1tJdnVamxkWRv73IjzEP7FO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tu3HmZdTj1tJdnVamxkWRv73IjzEP7FO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AchGdQj74hftYGLYUVkCpFc7UBldtnci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AchGdQj74hftYGLYUVkCpFc7UBldtnci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jKs1GXQFtxLAGZ-N0PKJf_McPSFtN26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jKs1GXQFtxLAGZ-N0PKJf_McPSFtN26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jKs1GXQFtxLAGZ-N0PKJf_McPSFtN26/view?usp=sharing
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