
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ    

 
ПРИКА З  

18.10.2012 г.   №  1859 

                
г. Брянск 

О внесении изменений в приказ от 

10.06.2011 г. № 1011 «Положение о порядке 

аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных  

образовательных учреждений и 

учреждений социальной защиты Брянской 

области» 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Законом Брянской области «Об образовании», Положением о департаменте общего и 

профессионального образования Брянской области, руководствуясь Разъяснениями по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (письмо Министерства образования и 

науки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 18 

сентября 2010 года №03-52/46), изменениями и дополнениями в отраслевое 

соглашение между администрацией Брянской области, департаментом общего и 

профессионального образования Брянской области и областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010-2012 годы 

(регистрационный номер № 2/1 от 01.10.2012 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Раздел «Особый порядок аттестации педагогических работников 

для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей)» 

приложения №2 «Формы и процедуры аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений социальной защиты населения Брянской области» к 

вышеназванному приказу изложить в следующей редакции: 

 

«3.1. Педагогические работники, награжденные государственными 

наградами (орденами, медалями), имеющие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при аттестации на первую и 



высшую квалификационную категорию вправе самостоятельно выбрать этап 

прохождения аттестации (уровень квалификации и профессионализма или  

уровень результативности практической деятельности) 

 

3.2. Педагогические работники, имеющие ученую степень или ученое 

звание при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию 

вправе самостоятельно выбрать этап прохождения аттестации (уровень 

квалификации и профессионализма или  уровень результативности 

практической деятельности). 

 

3.3. Педагогические работники, являющиеся победителями 

всероссийских и регионального этапов конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Преподаватель года» и др. 

при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию вправе 

самостоятельно выбрать этап прохождения аттестации (уровень 

квалификации и профессионализма или  уровень результативности 

практической деятельности). 

 

3.4. Педагогические работники, подготовившие (в течение 

аттестационного периода) победителей и призеров международных, 

всероссийских и региональных олимпиад, (творческих конкурсов, 

профессиональных конкурсов и олимпийских игр) при аттестации на первую 

и высшую квалификационную категорию вправе самостоятельно выбрать 

этап прохождения аттестации (уровень квалификации и профессионализма 

или  уровень результативности практической деятельности). 

 

3.5. Педагогические работники, работающие на различных должностях, 

могут проходить аттестацию по одной из них, если по этим должностям 

совпадают их должностные обязанности, учебные программы, профили 

работ. 

 

3.6. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам, в течение срока их  действия, учитываются при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работ в следующих случаях: 

 

 

 



Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать  

квалификационную категорию, присвоенную 

по должности, указанной в графе 1. 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: 

группа продленного дня, общежитие, интернат 

при школе, школа-интернат, детский дом и 

др.), социальный педагог, педагог-организатор, 

старший педагог дополнительного 

образования,  педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с 

профилем работы по основной должности), 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ)  

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

(ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия  с  

обучающимися по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки» (ОБЖ) сверх 

учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности, учитель, 

преподаватель физкультуры (физического 

воспитания) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель трудового 

обучения (технологии) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

дефектолог, учитель-

логопед, логопед 

Учитель-логопед, логопед, учитель-

дефектолог, дефектолог, учитель (независимо 

от преподаваемого предмета, либо в начальных 

классах) в  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с  

профилем работы по основной должности) 



Учитель музыки, 

рисования и черчения 

общеобразовательного 

учреждения, 

концертмейстер, 

преподаватель 

музыкальной дисциплины 

учреждения 

профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы и школы искусств, 

музыкальный руководитель, концертмейстер 

Преподаватель, 

концертмейстер детской  

музыкальной, 

художественной школы, 

школы искусств, 

музыкальный 

руководитель, 

концертмейстер 

образовательного 

учреждения 

 

Концертмейстер 

учреждения 

профессионального 

образования 

Учитель музыки, рисования и черчения 

образовательного учреждения; преподаватель, 

концертмейстер учреждения  

профессионального образования, музыкальный 

руководитель образовательного учреждения и 

учреждений социальной защиты населения, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Учитель музыки в образовательном 

учреждении 

Учитель физкультуры 

(физического воспитания) 

преподаватель 

физкультуры (физического 

воспитания), инструктор 

по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре, инструктор-методист 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в  

учреждении профессионального образования 

Преподаватель учреждения 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в образовательном 

учреждении 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Методист образовательного учреждения 



Методист по предмету 

Педагог организатор 

Учитель, преподаватель предмета, педагог 

дополнительного образования 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель труда, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Мастер соответствующей профессии 

Преподаватель предмета 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Методист учреждения среднего 

профессионального образования 

Заместитель директора по 

производственной работе, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Старший мастер 

Старшая вожатая Педагог-организатор 

Педагог дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

 

3.7. Срок  действия квалификационной категории может быть 

продлен до одного года (с момента выхода) на основании заявления 

работника приказом департамента общего и профессионального образования 

Брянской области в исключительных случаях: 

- длительная нетрудоспособность; 

- отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождение в командировке по специальности за рубежом; 

- возобновление педагогической  работы после еѐ прекращения в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности штатов или ухода на 

пенсию; 

- нахождение в отпуске в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона РФ 

«Об образовании»; 

- возобновление педагогической деятельности после исполнения им на 

освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа или в течение шести месяцев после окончания полномочий; 

- и в других исключительных случаях. 

 

3.8. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

у педагогических работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) 

осталось менее одного года, имеющаяся у них квалификационная категория 

сохраняется до наступления пенсионного возраста на основании заявления 



работника и приказа департамента общего и профессионального 

образования.  

 

3.9. По письменному заявлению работника в случае его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или по другим уважительным причинам продолжительность 

его аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по 

уважительной причине. 

 

Для педагогических работников, достигших пенсионного возраста, не 

предусмотрено особого порядка аттестации, их аттестация осуществляется на 

общих основаниях.» 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Т.В.Кулешову. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Приказ подготовлен отделом кадровой, правовой 

и организационной работы 

Исп. Сергеева Е. М. 

Тел. 64-25-48 

 


