Информация об особой форме аттестации педагогических работников
в целях установления квалификационной категории
В связи с увеличением количества обращений педагогических работников
образовательных организаций области по вопросу особой формы аттестации
педагогических работников в целях установления квалификационной
категории
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Министерством

образования Саратовской области и Саратовской областной организацией
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015 - 2017 годы (далее – Соглашение) от 12 марта
2015 года предусматривало особую (упрощенную) форму аттестации на
соответствие требованиям той же

квалификационной категории для

педагогических работников, имеющих почетные звания, отраслевые знаки
отличия, государственные награды, а также достижения в профессиональной
деятельности (победители конкурсов «Учитель года», «Преподаватель года».
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», участники конкурсного
отбора лучших учителей), полученные в межаттестационный период. С 12
марта по 19 ноября 2015 года редакция данного пункта в одностороннем
порядке министерством образования области не изменялась. По мнению
Саратовской областной организации Профессионального союза работников
народного
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работникам - победителям конкурсов «Учитель года», «Преподаватель года».
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», участникам конкурсного
отбора лучших учителей. По мнению министерства образования области,
обязательным условием для прохождения аттестации в целях установления
квалификационной категории в особой (упрощенной) форме является
получение в межаттестационный период в том числе почетного звания,
отраслевого знака отличия, государственной награды. В целях устранения
данной правовой коллизии 20 ноября 2015 года между министерством

образования Саратовской области и Саратовской областной организацией
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации заключено новое дополнительное соглашение,
исключающее
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трактования

пункта

6.1.10.

Соглашения, согласно которому особая (упрощенная) форма аттестации на
соответствие требованиям той же (имеющейся) квалификационной категории
предусматривается для педагогических работников, имеющих почетные
звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды, достижения в
профессиональной деятельности (победители конкурсов «Учитель года»,
«Преподаватель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют»,
победители
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работников имеют право на установление квалификационной категории по
результатам особой (упрощенной) формы аттестации в целях установления
квалификационной категории без осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников. Одновременно
сообщаю, что в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в
отношении педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении Саратовской
области, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих
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Аттестационной комиссией, простым голосованием и большинством голосов.
В состав Аттестационной комиссии кроме работников министерства
образования области и Саратовской областной организации

Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации входят представители профессиональных союзов,
иных отраслей, научных организаций и общественных объединений,
работники

образовательных

организаций.

Педагогические

работники,

имеющие почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные
награды, достижения в профессиональной деятельности, полученные не в
межаттестационный период, в соответствии с пунктом 2.20. Регламента
работы Аттестационной комиссии Саратовской области, утвержденного
приказом министерства образования Саратовской области от 29 сентября
2014 года № 2336, для проведения аттестации в целях установления
квалификационной категории представляют в Аттестационную комиссию
документы и материалы, собранные в индивидуальной папке – портфолио,
для оценки их профессиональной деятельности (достижений) в соответствии
с утвержденными критериями. Решение об установлении либо отказе в
установлении педагогическим работникам заявленной квалификационной
категории принимается Аттестационной комиссией после рассмотрения
результатов

оценки

профессиональной
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