
Соглашение 

между Правительством Брянской области, департаментом образования 

и науки Брянской области и областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2020-2022 годы 

 

8.2. Стороны договорились, что: 

8.2.1.Предусматривается особая форма аттестации в целях 

установления той же (имеющейся) квалификационной категории для 

педагогических работников: 

- награжденных государственными наградами Российской Федерации 

(бессрочно!); 

- награжденных почетными званиями «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» в 

межаттестационный период; 

- ставших победителями конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в межаттестационный период; 

- победителей, занявших первое место, а также лауреатов и призеров, 

занявших второе и третье места, регионального этапа Всероссийских 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», 

«Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Педагог-психолог» в 

межаттестационный период; 

- победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и 

третье места, регионального конкурса «Преподаватель - профессионал года» 

в межаттестационный период; 

- победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и 

третье места, регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Навыки 

мудрых» в межаттестационный период; 

- являющихся на момент подачи заявления членом экспертных 

групп при Главной аттестационной комиссии Брянской области по 

аттестации педагогических работников государственных, муниципальных, 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной категории; 

- являющихся в межаттестационный период членами жюри 

регионального этапа конкурсов профессионального мастерства; 

- являющихся на момент подачи заявления членом предметных 

комиссий Брянской области по проверке развернутых ответов 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования; 

- подготовивших в межаттестационный период обучающихся – 

участников федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- подготовивших в межаттестационный период обучающихся, 

студентов – участников федерального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 



профессионального образования, финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- подготовивших в межаттестационный период обучающихся, 

получивших результат государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена не менее 80 баллов. 

Особая форма аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории предусматривается работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего 

образования, имеющих квалификационные категории в других отраслях и 

(или) ученые степени или ученые звания, при приеме на педагогические 

должности. Также предусматривается установление высшей 

квалификационной категории без наличия первой квалификационной 

категории. 

Особая форма аттестации в целях установления первой 

квалификационной категории также предусматривается для победителей, 

занявших призовые места, и лауреатов в муниципальных этапах 

Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», 

«Педагог-психолог» в межаттестационный период. 

Особая форма аттестации в целях установления квалификационной 

категории осуществляется по заявлению педагогического работника, 

ходатайства руководителя образовательной организации и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.2.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую 

или высшую квалификационную категорию по одной из должностей, не 

может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в случае, 

если на высшую квалификационную категорию педагогический работник 

претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 
 

8.2.3. В случае если работник при аттестации на высшую категорию 

не набрал необходимого количества баллов, но их количество соответствует 

требованиям, предъявленным к первой категории, Главная аттестационная 

комиссия вправе с согласия работника принять решение о соответствии 

уровня квалификации данного работника. (нельзя!!!). 

Разъяснения 

по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Вопрос 33. Имеет ли право аттестационная комиссия принять решение об установлении высшей 

квалификационной категории педагогическому работнику, пожелавшему (согласно его заявлению) пройти 

аттестацию на первую квалификационную категорию? 

Ответ. В соответствии с пунктом 27 Порядка аттестации аттестация педагогических работников 

проводится на основании их заявлений. 

Поскольку согласно пункту 28 Порядка аттестации педагогические работники в заявлении 

указывают квалификационную категорию, на которую они претендуют, аттестационная комиссия не 

вправе принять решение об установлении квалификационной категории, на которую педагогический 

работник не претендовал. 


