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Соглашение между министерством образования и науки Калужской 
области и Калужской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации по 
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в отрасли на 2017-2019 годы (далее – Соглашение) 
заключено в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Калужской области (далее – законодательство) на основе 
принципов социального партнёрства и направлено на 
обеспечение стабильной и эффективной деятельности 
государственных образовательных организаций Калужской области и 
государственных организаций Калужской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования и науки Калужской области (далее соответственно – 
Министерство, организации),  создание достойных трудовых и 
социально-экономических условий для работников организаций, 
защиту их профессиональных интересов. 
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Соглашение основывается на действующих правовых нормах, 
содержащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом 
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законе Калужской области 
от 14.11.2000 № 62-ОЗ «О социальном партнерстве в Калужской 
области», иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации и Калужской области, Калужском областном 
трёхстороннем соглашении между Территориальным союзом 
организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов», областными объединениями работодателей и 
Правительством Калужской области на 2017-2019 годы. 
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Соглашение обязательно к применению: 

при заключении коллективных договоров 

в организациях, 

трудовых договоров с работниками 

организаций 

и при разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 
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Задачи аттестации педагогических 

работников 
• стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

• повышение эффективности и качества педагогического труда; 

• выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

• учет требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

• обеспечение дифференциации уровня оплаты труда 

педагогических работников. 
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         В чем же плюсы аттестации педагогических 

работников?????  
 

 Если образовательная организация имеет свою первичную 

профсоюзною организацию (ППО). 

 

 Данная  первичная профсоюзная организация является членом 

Калужской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  

 

  И педагогический работник является членов первичной 

профсоюзной организации   

 

                    То он может пройти аттестацию 

                                    в льготном режиме, в соответствии 

                                                   с соглашением  
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Одной из целью данного соглашения закрепления 

существенных прав и преимуществ педагогических  при 

аттестации (раздела 9 «Аттестация» настоящего 

Соглашения). 

В разделе 9 «Аттестация» данного Соглашения 

 

Министерство и Профсоюз совместно участвуют в 

совершенствовании порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций и методики её 

проведения. 

 
Приведены ряд пунктов, по которым педагогический работник может 

аттестоваться (как на первую, так и на высшую категорию ) в соответствии  

со своими достижениями в педагогической деятельности 

. 
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9.1.4. Педагогическим работникам, награждённым  государственными 

наградами за педагогическую деятельность: орденами, медалями, 

почётными 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)», другие почётные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, 

установленные 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; учёную 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. 

.  Предоставляемые документы в АК: 

 Ксерокопия последнего аттестационного листа (при наличии); 

 Ксерокопия трудовой книжки; 

 Ходатайство руководителя; 

 Ходатайство профсоюзного комитета (ППО); 

 Заверенная копия удостоверения о звании (ученой степени). 
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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 формы 

согласно приложению № 4 и ходатайству Профсоюза. 

Для проведения аттестации педагогических работников в соответствии с 

пунктом 9.1.5. настоящего Соглашения могут создаваться экспертные 

группы для осуществления анализа представленных педагогическими 

работниками  документов и подготовки соответствующего экспертного 

заключения для Главной аттестационной комиссии. 
 

Предоставляемые документы в АК: 

 Ксерокопия последнего аттестационного листа (при 

наличии); 

 Ксерокопия трудовой книжки; 

 Представление руководителя (приложить: грамоты, 

дипломы, благодарности, свидетельства, сертификаты, 

программы семинаров, приказы и др.); 

 Ходатайство профсоюзного комитета (ППО); 
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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 нашёл своё  призвание», региональных олимпиад для 

педагогов, конкурсов профессионального мастерства по профилю 

деятельности по представлению оргкомитета и ходатайству органа 

государственно-общественного управления образовательной 

организации или педагогического совета сроком на 5 лет при наличии 

первой квалификационной категории не  менее 2-х лет или высшей 

квалификационной категории по аттестуемой должности. 
. 

 

Предоставляемые документы в АК: 

 Ксерокопия последнего аттестационного листа (при 

наличии); 

 Ксерокопия трудовой книжки; 

 Ходатайство педагогического совета; 

 Ксерокопия приказа и грамота победителя; 

 Ходатайство профсоюзного комитета (ППО). 
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9.1.7. Педагогическим работникам,  подготовившим в межаттестационный 

период  победителей и призёров всероссийских, региональных 

олимпиад, лауреатов   всероссийских научно – практических 

конференций, конкурсов профессионального мастерства обучающихся, 

организуемых Минобрнауки РФ,  может устанавливаться высшая 

квалификационная категория сроком на 5 лет по представлению 

оргкомитета, ходатайству органа государственно-общественного 

управления образовательной организации или педагогического совета при 

наличии первой квалификационной категории не менее 2-х лет или высшей 

квалификационной категории по аттестуемой должности. 

 
 

Предоставляемые документы в АК: 

 Ксерокопия последнего аттестационного листа (при 

наличии); 

 Ксерокопия трудовой книжки; 

 Грамота обучающемуся и педагогу за подготовку 

победителя или призера;  

 Ходатайство педагогического совета; 

 Ходатайство профсоюзного комитета (ППО). 
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9.1.8. Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный 

период лауреатов региональных научно-практических конференций и 

конкурсов, областных конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся, может присваиваться первая квалификационная категория по 

представлению органа государственно-общественного управления 

образовательной организации или педагогического совета. 
 

 

 

Предоставляемые документы в АК: 

 Ксерокопия последнего аттестационного листа (при 

наличии); 

 Ксерокопия трудовой книжки; 

 Грамота обучающемуся и педагогу за подготовку 

победителя или призера;  

 Ходатайство педагогического совета; 

 Ходатайство профсоюзного комитета (ППО). 
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9.1.8. Педагогическим работникам, получившим в межаттестационный 

период звание «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» может устанавливаться первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет по заявлению работника в аттестационную комиссию, по 

ходатайству руководителя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

. 
 

 

 

Предоставляемые документы в АК: 

 Ксерокопия последнего аттестационного листа (при 

наличии); 

 Ксерокопия трудовой книжки; 

 Ходатайство руководителя (Ходатайство педагогического 

совета); 

 Ходатайство профсоюзного комитета (ППО); 

 Заверенная копия удостоверения о звании. 
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Педагогические работники в аттестационную 

комиссию предоставляют заявление и 

необходимый пакет документов (в соответствии с 

пунктом соглашения, по которому они 

аттестуются). 

И тут тоже есть небольшой бонус!!! 

 

Практически по всем пунктам соглашения,  

аттестация педагогических работников проходит  

БЕЗ присутствия педагога  

(данный пункт указывается в заявлении) 
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При подаче документов в аттестационную комиссию будет 

определена дата аттестации (прийти, на которую можно пожеланию). 

 

Чаще всего такие заседания  назначаются в последний четверг 

каждого месяца. 

 
Результат аттестации будет выложен 

(буквально через неделю) на официальном 

портале органов власти Калужской области. 

Во вкладке Министерство образования и 

науки Калужской области -   Итоги аттестации. 
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Ходатайство от  

профсоюзного  

комитета (ППО) 
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Ходатайство от  

педагогического 

совета  
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«Педагоги не могут успешно кого-то 

учить, если в это же время усердно не 
учатся сами».  

Али Апшерони, ученый, гуманист и мыслитель из Средней Азии. 
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Спасибо за внимание. 

 

Надеемся, что наш опыт вам будет полезен. 

Дроздова Евгения Сергеевна,  
преподаватель ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов» 

Malenkaia1983@yandex.ru 
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