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Раздел 9 «Аттестация педагогических работников» изложить в новой
редакции:
«Министерство и Профсоюз совместно участвуют в совершенствовании порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций и методики еѐ
проведения.
9.1. Стороны договорились:
9.1.1. Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений
системы образования Калужской области осуществлять в соответствии с
законодательством.
9.1.2. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям осуществляется аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
9.1.3. Проведение аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории (первой или высшей), осуществляется аттестационной
комиссией, указанной в пункте 2.2.4 Соглашения.
9.1.4. Педагогическим работникам, награждѐнным государственными наградами за
педагогическую деятельность: орденами, медалями, почѐтными званиями: «Народный
учитель», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный тренер», «Заслуженный
преподаватель», «Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер
профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный
мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)», другими почѐтными званиями СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входящих в состав СССР, установленными для работников различных
отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», (кроме
автономных республик, входящих (входивших) в состав Российской Федерации), при
соответствии профилю выполняемой работы; имеющими учѐную степень (кандидата
или доктора наук) может быть установлена высшая квалификационная категория
сроком на 5 лет по заявлению работника в аттестационную комиссию и по ходатайству
руководителя и профсоюзного комитета при наличии первой квалификационной
категории не менее 2-х лет или высшей квалификационной категории по аттестуемой
должности.
9.1.5. Педагогическим работникам, подтверждающим высшую квалификационную
категорию, эффективно работающим, добивающимся высокой результативности в
деятельности, имеющим стаж по специальности более 20 лет, эффективно
организующим процесс обучения и воспитания, регулярно повышающим
квалификацию, показывающим высокие результаты педагогической деятельности,
может устанавливаться высшая квалификационная категория сроком на 5 лет по
заявлению педагогического работника-члена Профсоюза, представлению руководителя
образовательной организации по установленной форме согласно Приложению № 4 к
настоящему Соглашению и ходатайству профсоюзного комитета.
9.1.6. Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, ставшим в межаттестационный период победителями
конкурса в рамках национального проекта «Образование», победителями
регионального конкурса «Я в педагогике нашѐл своѐ призвание», региональных
олимпиад для педагогов, конкурсов профессионального мастерства по профилю
деятельности, учредителями которых является Министерство образования и науки
Российской Федерации и министерство образования и науки Калужской области, по
ходатайству педагогического совета и профсоюзного комитета сроком на 5 лет при
наличии первой квалификационной категории не менее 2-х лет или высшей
квалификационной категории по аттестуемой должности.
9.1.7. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период

победителей и призѐров всероссийских олимпиад, региональных этапов всероссийских
олимпиад, лауреатов всероссийских научно – практических конференций, конкурсов
профессионального мастерства обучающихся, организуемых Министерством
образования и науки Российской Федерации, может устанавливаться высшая
квалификационная категория сроком на 5 лет по ходатайству педагогического совета и
профсоюзного комитета при наличии первой квалификационной категории не менее 2х лет или высшей квалификационной категории по аттестуемой должности.
9.1.8. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период
лауреатов региональных научно-практических конференций и призѐров конкурсов
профессионального мастерства обучающихся, которые организованы министерством
образования и науки Калужской области, может присваиваться первая
квалификационная категория по ходатайству педагогического совета и профсоюзного
комитета.
9.1.9. Педагогическим работникам, получившим в межаттестационный период
звание «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации», «Почѐтный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации»,
«Почѐтный работник сферы образования Российской Федерации» может
устанавливаться первая квалификационная категория сроком на 5 лет по заявлению
работника в аттестационную комиссию, по ходатайству руководителя и профсоюзного
комитета.
9.1.10. Аттестация педагогических работников в соответствии с подпунктами 9.1.4
– 9.1.9 раздела 9 настоящего Соглашения проводится на основании перечня
документов согласно Приложению № 4а к настоящему Соглашению, направляемых в
аттестационную комиссию.
9.1.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам,
учитываются в течение срока их действия на всей территории Калужской области при
работе в должности, по которой установлена квалификационная категория.
9.2. Установленная квалификационная категория по должности учителя,
преподавателя учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины,
курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование «старший»
(воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования – старший
педагог дополнительного образования, методист – старший методист, инструктор–
методист – старший инструктор-методист, тренер-преподаватель – старший тренерпреподаватель, независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
квалификационная
категория.
Квалификационные
категории,
присвоенные
педагогическим работникам, учитываются при выполнении педагогической работы на
разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные
программы, профили работы.
9.3. При переходе педагогического работника на другую должность,
квалификационная категория по которой не установлена, при условии совпадения
профиля работы, ему устанавливаются условия оплаты труда с учѐтом имеющейся
квалификационной категории».
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