Ответы на часто задаваемые вопросы
№
Вопрос
п/п
1. Педагог подавал заявление и материалы на
высшую категорию. Присвоена первая
категория. Хотелось бы получить
рекомендации. К кому можно обратиться?

Ответ
Необходимо обратиться в адрес
Департамента образования для
получения официального разъяснения
по сложившейся ситуации с
предоставлением выписки из
протокола заседания аттестационной
комиссии

2. Если уровень оплаты сохраняется, то
зачем тогда подавать заявление на
подтверждение за 3 месяца?

Уровень оплаты сохраняется, но если
вы не пройдете аттестацию, то с вас
удержится сумма оплаты с момента
истечения срока действия категории,
поэтому и рекомендуется подавать
заявление заранее

3. Заявление на категорию было подано за 1
день до окончания срока действия
категории. Сохраняется ли заработная
плата с учетом действующей категории за
работником до момента выхода приказа?

Согласно Отраслевому соглашению,
заключенному между окружной
организацией профсоюза работников
народного образования и науки и
Департаментом образования и
молодежной политики округа,
педагогические работники, у которых
истекает срок действия
квалификационной категории, будут
иметь право на сохранение уровня
оплаты труда в период рассмотрения
аттестационной комиссией заявления
педагогического работника об
аттестации и (или) в период ее
прохождения

4. Педагог подавал заявление на высшую
категорию, но не набрал баллов на
высшую, а только на первую, будет ли он
аттестован на первую категорию или
нужно новое заявление подавать?

Согласно приказу Департамента, если
педагог заявлялся на высшую
категорию, но по баллам набрал на
первую, то ему необходимо
зарегистрировать заявление в
автоматизированной системе на
первую категорию.
Срок подачи заявления неограничен

5. Педагог имеет высшее педагогическое
образование по специальности «Русский
язык и литература», присвоена
квалификационная категория учитель
русского языка и литературы. Работает в
детском саду, собирается проходить

Нет, не нужно. Он может подавать
заявление на категорию

аттестацию на 1-ю категорию.
Надо ли проходить педагогу
переподготовку?
6. Самоанализ писать как связный текст или
ответ на вопрос?

Отчет о самообследовании имеет
свободную форму написания (как
связный текст, так и ответы на
вопросы). При этом следует учесть,
что отчет, представленный в виде
«вопрос-ответ» легче анализировать

7. Должна ли оценка за количество
подготовленных призеров, победителей
соревнований, конкурсов быть
дифференцированной?
(сегодня оценка независит от количества
побед обучающихся)?

Да, безусловно, это было бы логичнее.
Хотя в отчете о самообследовании
установлено фиксированное
количество баллов независимо от

8. В заявлении, которое приходит с №
аттестующего, нет даты приема-подачи

Дата подачи и приема заявления
совпадают. Отчет времени начинается
с момента, когда было подано
заявление на сайте Департамента
Данные награды тождественны для
процедуры прохождения аттестации
педагогических работников

9. Приравнивается ли почетный знак
«Отличник народного просвещения» к
почетному знаку «Почетный работник
общего образования Российской Федерации

10. Зачем нужна на отчете о
самообследовании подпись руководителя
образовательной организации?
11. Имеют ли право тренеры-преподаватели
необразовательных учреждений
физической культуры и спорта проходить
аттестацию как работники образования?

12. Какое количество часов по курсам
повышения квалификации необходимо для
аттестации на первую/высшую категории?

количества подготовленных
победителей

Руководитель образовательной
организации подписывает отчет о
самообследовании для подтверждения
тех данных, которые указал о себе и
своих достижениях педагог
При отсутствии лицензии на
образовательную деятельность
организация не может быть признана
организацией, осуществляющей
обучение, а, следовательно, ее
работники не являются
педагогическими работниками, к
которым применяется Порядок
аттестации (приказ Министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014
г. № 276)
Прохождение курсов повышения
квалификации и прохождение
процедуры аттестации на
установление квалификационной
категории между собой не связаны. Не

нужно проходить курсы повышения
квалификации перед тем как подать
заявление ка категорию.
Необходимость прохождения курсов
или переподготовки устанавливает
работодатель, исходя из графика,
утвержденного локальным
нормативным актом, а проходить или
нет аттестацию на категорию – решает
педагогический работник
самостоятельно, по своему желанию
13. Если учитель имеет первую или высшую
категорию, должен ли он при очередной
обязательной аттестации подтверждать эту
категорию или она будет продлена
автоматически?

Срок действия квалификационной
категории составляет 5 лет и
продлению не подлежит. Если педагог
утрачивает квалификационную
категорию и не продлевает ее, в таком
случае требуется проходить
обязательную аттестацию на
соответствие занимаемой должности в
образовательной организации

14. Если учитель школы ведет
преподавательскую работу по нескольким
предметам, то каким образом проводится
его аттестация?

При преподавании учителем
нескольких предметов учитель вправе
сам определить и указать в своем
заявлении, по какому из
преподаваемых им предметов он хочет
пройти квалификационные испытания

Воспитатель по всем направлениям не
15. соответствует занимаемой должности (не
владеет методикой, груб в обращении с
детьми и т.д.). На него очень много жалоб
со стороны родителей. У нее есть и
замечания и выговоры. Уходить не
собирается. И подала на аттестацию на I
категорию (сейчас вторая). Что делать
администрации, если данный воспитатель
не соответствует не только I категории, но
и не соответствует занимаемой должности

Незабывайте, прохождение
процедуры аттестации на
установление квалификационной
категории может быть только по
желанию педагога, никто не имеет
право навязывать иную точку зрения,
даже его непосредственный
руководитель. Процедура аттестации,
в первую очередь, предусматривает
оценку результатов профессиональной
деятельности. Ваша ситуация
относится к компетенции
руководителя. Администрация
образовательного учреждения, если
считает нужным, может направить в
адрес аттестационной комиссии
особое мнение относительно
конкретного работника в письменной
форме за подписью руководителя.
Напоминаем, что аттестационная
комиссия не занимаемся решением
дисциплинарных и этических
вопросов, она не обязана реагировать

на подобные сообщения со стороны
работодателя данного конкретного
воспитателя. Соответствие
представленных результатов
профессиональной деятельности той
или иной квалификационной
категории определяет только эксперт
16. Я учитель истории по диплому. Но по
некоторым причинам пришлось два года
работать учителем географии, затем уменя
в педагогическом стаже перерыв один год.
Сейчас я работаю на должности педагогаорганизатора, с сентября 2014 года снова
работаю учителем истории. Хочу
уточнить, когда у меня появится право
подать заявление на получение первой
категории как учителя истории?

Основанием претендовать на ту или
иную квалификационную категорию
являются результаты (достижения)
профессиональной деятельности
соответствующие требованиям. Таким
образом, готовность к аттестации
зависит от самого аттестуемого.
Практика показывает, что, работая по
конкретной должности в течение двух
лет, педагог вполне может набрать
необходимое количество баллов на
первую квалификационную категорию

17. Мой работодатель ознакомил меня с
графиком проведения аттестации на
соответствие занимаемой должности, где я
должна ее пройти в ближайшее время. Но
мной подано заявление на установление
квалификационной категории. Скоро
состоится заседание комиссии. Моу
руководитель настаивает на том, чтобы я
прошла аттестацию на соответствие
обязательно, независимо от того, пройду я
на категорию или нет. Он ведь не прав,
так? Мне ведь не нужно проходить
аттестацию на соответствие, если я получу
категорию? Чем мне руководствоваться,
чтобы доказать ему, что я прошла
аттестацию на категорию?

Да, вы совершенно правы. Но
помните, что если категорию вам не
установят, то аттестацию на
соответствие занимаемой должности
вы пройти будете обязаны. Если жевы
категорию получите, то работодатель
не имеет право настаивать на
прохождении вами аттестации на
соответствие. Результаты аттестации
на категорию будут отражены в
приказе Департамента, а также в
Вашей трудовой книжке

18. Если я не прошла на категорию, действует
ли та категория, которая была до 2016
года?

Да, конечно, категория действует до
момента истечения срока

19. Можно ли аттестоваться на первую
(высшую) категорию, имея не
педагогическое, а медицинское
образование?

Если работник занимает
педагогическую должность, то
отсутствие педагогического
образования не ограничивает его
право на аттестацию

20. Возможна ли оплата по категории в
должности учитель, если педагог работает
по совместительству и колледже и в
школе?

Да, оплата за категорию в данном
случае будет

21. Если на данный момент есть категория по
должности преподаватель, необходимо ли
по должности учитель пройти процедуры
аттестации?

Согласно приказу Департамента
квалификационная категория,
полученная по должности
«преподаватель» учитывается и
распространяется на должность
«учитель»

22. Необходимо ли после установления
квалификационной категории проходить
курсы профессиональной переподготовки,
если нет педагогического образования? В
такомслучае,
На какой срок будет действительна
категория?

Проходить курсы повышения
квалификации нужно только в том
случае, если аттестационная комиссия
установила Вам категорию, но указала
в качестве рекомендаций прохождение
данных курсов. В этом случае Ваш
работодатель направит Вас на курсы
внепланово и отчитается перед
комиссией, что Вы данные курсы
прошли. Срок действия установленной
аттестационной комиссией
квалификационной категории
составляет 5 лет независимо от
прописанных рекомендаций и даже
при переходе в другую
образовательную организацию

23. Если срок действия первой
Да, может
квалификационной категории истек, может
ли педагог подать заявление на высшую
категорию?
24. Если отсутствие педагогического
образования не влияет на прохождения
процедуры аттестации, не обязан ли
педагог после установления категории
получить педагогическое образование
соответствующее занимаемой должности?

Решение по установлению
квалификационной категории
принимает аттестационная комиссия.
И если она приняла решение в пользу
установления категории, то, значит,
Вы имеете достаточный опыт
педагогической работы,
подтвержденный документами и
материалами, направленными в
аттестационную комиссию (согласно
п. 23 Нового порядка аттестации
аттестационная комиссия имеет право
принять решение в пользу
установления категории для
работников, имеющих достаточный
педагогический опыт, но работающих
без педагогического образования).
Получать или нет педагогическое
образование – это решение остается за
Вами

25.
учитель начальных классов. Аттестация
была 3 года назад. Могу ли сейчас
аттестоваться на высшую категорию по
должности учитель начальных классов
26. Установлены ли конкретные периоды для
приема заявлений на установление
квалификационной категории и их
рассмотрения?

Да, вы можете подать заявление на
установление высшей
квалификационной категории,
поскольку уже имеете первую по
данным должностям и прошло 3 года
с момента ее установления
Педагогическим работникам должна
обеспечиваться возможность
обращения с заявлениями в
аттестационную комиссию в любое
время, а также рассмотрение
заявлений педагогических работников
в срок не более 30 дней

27. Педагогический работник имел высшую
квалификационную категорию, срок
которой истек, что не позволило ему по
старому порядку пройти аттестацию на
высшую квалификационную категорию, в
связи с чем он вынужден был
аттестоваться на первую
квалификационную категорию. Может ли
такой педагогический работник пройти
аттестацию на высшую
квалификационную категорию ранее, чем
через 2 года после установления первой
квалификационной категории?

Истечение срока действия высшей
квалификационной категории не
ограничивает право педагогического
работника впоследствии обращаться в
аттестационную комиссию с
заявлением о проведении его
аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории
по той же должности, в том числе в
случае, когда работник имел высшую
квалификационную категорию, срок
которой истек, в связи с чем по ранее
действовавшему порядку
педагогический работник вынужден
был вновь проходить аттестацию на
первую квалификационную категорию

28. Насколько длительным может быть период
по истечении срока действия высшей
квалификационной категории, дающий
право педагогическим работникам
обращаться в аттестационную комиссию?

Не устанавливается каких-либо сроков
давности для обращения в
аттестационную комиссию и
прохождения аттестации в целях
установления высшей
квалификационной категории

29. Имеет ли право учитель, имеющий среднее
профессиональное образование
претендовать на установление высшей
квалификационной категории?

Не может быть отказано в
установлении высшей
квалификационной категории, если
профессиональная деятельность
педагогического работника
соответствует результатам работы

30. Имеет ли право педагогический работник
подать заявление с целью установления
высшей квалификационной категории по
должности «педагог дополнительного
образования», если он имеет высшую
квалификационную категорию по

Было бы нецелесообразным
педагогическому работнику (к
примеру, учителю), имеющему
высшую квалификационную
категорию, отказывать в приеме
заявления и в прохождении аттестации

должности «учитель», а оплата труда по
должности педагога дополнительного
образования осуществляется с учетом
квалификационной категории учителя?

31. Может ли педагогический работник в
одном заявлении указать не одну
должность, по которой он желает пройти
аттестацию?

32. Если переходишь в другую школу, а
подходит срок подтверждения высшей
категории, зависит ли подача заявки от
срока работы на новом месте?

на высшую квалификационную
категорию по другой должности (к
примеру, педагога дополнительного
образования), учитывая, что решение
об установлении высшей
квалификационной категории по
другой должности будет приниматься
аттестационной комиссией после
осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности
педагогического работника по новой
должности
Приказом Департамента четко
установлено, что на каждую
должность педагогический работник
подает отдельное заявление с
соответствующим пакетом
документов. Аттестационная
комиссия, в свою очередь, принимает
соответствующее решение по каждой
должности
Заявление о проведении аттестации в
целях установления
квалификационной категорииподается
педагогическим работником
независимо от продолжительности
работы в организации, в том числе в
период нахождения в отпуске поуходу
за ребенком (п. 29 Порядка
аттестации)

33. У меня вторая категория. Могу ли я сразу
подать на высшую?

В соответствии с пунктом 30 Порядка
аттестации заявления о проведении
аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории
по должности, по которой аттестация
будет проводиться впервые, подаются
педагогическими работниками не
ранее чем через 2 года после
установления по этой должности
первой квалификационной категории

34. Учитель прошла аттестацию на
подтверждение ВКК в августе 2015 года.
Приказ о подтверждении до сих пор в
образовательную организацию не
поступил. Разъясните, пожалуйста, в
течении какого периода после
прохождения аттестации приказ на
педагогического работника поступает в
учреждение, или мы должны его забрать

Приказ Департамента образования и
молодежной политики автономного
округа с результатами проведенной
аттестации размещается после его
подписания на официальном сайте в
подразделе «Аттестация
педагогических работников
образовательных организаций Югры»
раздела «Деятельность». Также о

сами? Если это наша обязанность, то
подскажите, где забрать и у кого?

результатах аттестации можно узнать
у муниципальных координаторов,
которые должны были довести их до
сведения педагогов

35. Если воспитатель, имеющий высшую
квалификационную категорию и стаж
работы 20 лет, совмещает должность
старшего воспитателя. Распространяется
ли высшая категория воспитателя на
должность старшего воспитателя. Или
надо подавать ещѐ и на старшего
воспитателя?
36. Заместитель директора по УВР (1КК, стаж
в должности 5 лет) с сентября переведен
на должность методиста. Имеет ли
педработник право аттестоваться на ВКК
по новой должности (методиста)?

Да, квалификационная категория,
установленная по должности
«воспитатель» распространяется на
должность «старший воспитатель»

37. Работала в начальном профессиональном
образовании, получила первую категорию
по должности преподаватель, перешла
работать в школе, отработала 4 года,
хотела подать на высшую категорию отказывают, ссылаясь на то, что на
должности учитель у меня нет категории.
Предлагают аттестоваться на первую как
учитель, и только через два года подать на
высшую. Правомерно ли это? Получается,
моя первая категория преподавателя не
имеет никакой силы? Должна ли я
аттестоваться на первую категорию в
должности учитель или имею право подать
на высшую в связи с новым порядком?
38. Есть ли возможность у педагога подавать
заявление на высшую квалификационную
категорию ранее, чем по истечение двух
лет после получения первой, при условии
значимых профессиональных достижений?

Отказ в данном случае неправомерен в
связи с тем, что, согласно приказу
Департамента, категория, полученная
по должности «преподаватель»
распространяется на должность
«учитель», в связи с чем Вы имеете
право подать заявление на высшую
квалификационную категорию по
должности «учитель»

Должность «заместитель директора»
не относится к педагогическим
должностям (это должность
руководителя). Таким образом,
квалификационная категория,
присвоенная ранее по должности
«руководитель», не может быть учтена
при аттестации по педагогической
должности. В случае, если аттестация
по должности «методист» будет
проводиться впервые, педагог может
быть аттестован только на первую
квалификационную категорию

Не устанавлено каких-либо
преимуществ по срокам аттестации
для лиц, желающих пройти
аттестацию в целях установления
высшей категории ранее, чем через 2
года после установления первой
категории (если аттестация навысшую
категорию будет проводиться
впервые), в том числе в случаях, когда

у педагогического работника имеются
значимые профессиональные
достижения

39. Можно ли установить квалификационную
категорию педагогическим работникам,
прибывшим из Украины, без проведения
всестороннего анализа профессиональной
деятельности?

40. Необходимо ли педагогическим
работникам одновременно с заявлением,
либо в период до начала аттестации
представлять в аттестационную комиссию

Законодательством Российской
Федерации
не
регламентировано
установление
квалификационной
категории
педагогическим
работникам, прибывшим из Украины,
без проведения всестороннего анализа
профессиональной
деятельности,
кроме лиц, признанных гражданами
Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую
Федерацию Республики
Крым и образовании в составе
Российской
Федерации
новых
субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»,
и имеющих категории педагогических
работников,
предусмотренные
Кабинетом
Министров
Украины,
признаются в Российской Федерации
имеющими
квалификационные
категории педагогических работников
на срок их присвоения ( части1, 3
статьи 7 Федерального закона от 5 мая
2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и
о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»).
На основании
вышеизложенного,
педагогические
работники,
прибывшие из
Украины проходят
аттестацию по общим правилам,
согласно
действующему
законодательству
Нет, представление каких-либо
сведений и материалов одновременно
с заявлением или в период,
предшествующий началу аттестации,

какие-либо сведения и материалы,
удостоверяющие результаты их работы?

не требуется

