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Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр» 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

от 11 декабря 2020 г. № 713 

«Об особенностях аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

опубликован 

на официальном сайте 

ГБУКК НМЦ 

в разделе «Деятельность» → 

«Аттестация педагогических 

работников» → 

«Распорядительные и 

нормативные документы» → 

«Федеральные документы»  

 
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-

i-normativnye-dokumenty/  

В целях социальной защиты педагогических работников                           

Министерством просвещения РФ принято решение о продлении действия 

квалификационных категорий для тех педагогических работников, 

у которых сроки действия категорий заканчиваются в период 

с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 года. 

Продлеваются категории для таких педагогических работников 

до 31 декабря 2021 года. 

http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/


 

 

педагогические работники, у которых продлевается срок действия 

первой квалификационной категории, имеют право подать 

заявление на высшую квалификационную категорию; 

 

педагогические работники, у которых продлевается срок действия 

первой квалификационной категории, имеют право подать 

заявление на первую квалификационную категорию по 

представлению руководителя образовательной организации; 

 

 

педагогические работники, у которых продлевается срок действия 

высшей квалификационной категории, имеют право подать 

заявление на высшую квалификационную категорию по 

представлению руководителя образовательной организации. 
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до 31 декабря 2021 года 

 

На основании приказа Минпросвещения России 

от 11 декабря 2020 г. № 713 

в ОО издается приказ о продлении доплаты 

за имеющуюся квалификационную категорию      

до 31 декабря 2021 года, а также: 

 

ПРОДЛЕВАЕТСЯ 

 

Срок действия квалификационной 

категории заканчивается 

в период с 1 сентября 2020 

года по 1 октября 2021 года 
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Этот вопрос стали часто задавать специалистам отдела аттестации 

преподаватели организаций дополнительного образования, обеспокоенные 

возможным переводом на должность «педагог дополнительного образования». 

Педагогических работников интересует: 

 как в этом случае производится оплата труда? 

 по какой должности они должны подавать заявление? 

 какие результаты профессиональной деятельности необходимо 

представить для установления первой или высшей категории? 

В соответствии с Отраслевым соглашением                      

по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования. науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, на 2019-2021 годы          

в случае изменения штатного расписания и перевода 

преподавателя организации дополнительного 

образования на должность «педагог 

дополнительного образования»: 

1. Рекомендуется производить оплату труда 

педагога дополнительного образования с учетом 

имеющейся квалификационной категории, 

установленной по должности «преподаватель 

организации дополнительного образования» (при 

совпадении должностных обязанностей, учебных 

программ, профиля работы). 

Как проводится аттестация в целях установления 

квалификационной категории, если педагогический работник 

переведён на другую должность в связи с изменением 

штатного расписания? 

Давайте разберёмся! 
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Педагог 
дополнительного 

образования

подать заявление                           
на установление первой

квалификационной 
категории по должности 

"педагог дополнительного 
образования"

Если срок действия 
квалификационной категории 

(первой, высшей) по должности 
"преподаватель организации 

дополнительного образования"

ИСТЕК

имеет право

Педагог 
дополнительного 

образования

подать заявление                           
на установление высшей

квалификационной категории 
по должности "педагог 

дополнительного 
образования"

Если срок действия 
квалификационной категории 

(первой, высшей) по должности 
"преподаватель организации 

дополнительного образования"

НЕ ИСТЕК

имеет право
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если в 
межаттестационный 

период являлся 
преподавателем 

организации 
дополнительного 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
дополнительного 

образования

подает заявление и заполняет формы Перечня критериев 
и показателей для педагогов дополнительного 

образования

может представить 
результаты по обеим 
должностям

педагог 
дополнительного 

образования

преподаватель 
организации 

дополнительного 
образования

на сайте ОО - сканированная копия документа, 
подтверждающего перевод педагогического работника с 

должности «преподаватель организации дополнительного 
образования» на должность «педагог дополнительного 

образования»

Контакты 

Отдел сопровождения процедуры аттестации 

педагогических работников 

город Краснодар 

ул. Красная, 76 
ГБУКК «Научно-методический центр»  

 

8-861-259-47-54 

8-861-259-47-56 

 

e-mail: oapr.nmc@gmail.com 

http://rcdpo.ru/ 
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