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Пэб аттестации педагогических ̂  
работников по особой (льгот
ной) форме

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Алтайского края в целях повышения 
качества организации процедуры аттестации педагогических работников по 
особой (льготной) форме направляет следующие разъяснения.

Процедура аттестации педагогических работников по особой (льготной) 
форме осуществляется в соответствии с региональным отраслевым соглашени
ем по организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную дея
тельность на период 2019 -  2021 годов (далее - Соглашение).

Данной формой аттестации могут воспользоваться педагогические работ
ники, имеющие основания для льготы, указанные в пунктах 8.2.5. - 8.2.7. Со
глашения.

Напоминаем, что согласно пункту 8.2.5. Соглашения, педагогический ра
ботник имеет право представить заявление о прохождении аттестации по осо
бой (льготной) форме на ту же квалификационную категорию (с первой - на 
первую, с высшей - на высшую), продолжая работать в той же должности.

Воспользоваться упрощенной формой аттестации по одному и тому же ос
нованию педагогический работник может один раз. Например: воспитатель, 
имеющий Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 
Федерации 2012 года, проходил аттестацию по льготной процедуре в марте 
2014 года по данному основанию. В марте 2019 года у него заканчивается срок 
действия квалификационной категории. Прохождение очередной аттестации по 
упрощенной форме возможно при наличии новых достижений из перечня осно
ваний, поименованных в пункте 8.2.5.Соглашения. Данное ограничение вступи
ло в силу с 1 января 2013 года и не имеет обратной силы.

Пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию по льготной 
процедуре, но не ранее чем через 2 года после установления первой категории, 
могут победители конкурсного отбора лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», а также победители и 
призеры различных конкурсов, поименованных в пункте 8.2.6. Соглашения. 
Данной льготой педагогический работник может воспользоваться один раз.
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Если педагогический работник (например, учитель истории) является ру
ководителем профессионального методического объединения учителей истории 
(городского, муниципального, краевого уровней), то он может аттестовываться 
на высшую квалификационную категорию по должности «учитель», но не ранее 
чем через 2 года после установления по этой должности первой квалификаци
онной категории согласно пункту 8.2.7. Соглашения. Это основание для льгот
ной аттестации можно применять и при очередной аттестации в том случае, ес
ли учитель продолжает руководить методическим объединением учителей ис
тории.

Обращаем особое внимание на то, что открытый урок (мероприятие, заня
тие) педагогический работник, аттестующийся по упрощенной процедуре, про
водит в межаттестационный период без приглашения муниципальных (внеш
них) экспертов и оформления оценочных листов.

В состав аттестационного дела педагогического работника, аттестующего
ся по особой (льготной) форме, входят:

заявление педагогического работника с приложением результатов профес
сиональной деятельности в межаттестационный период;

выписка из приказа образовательного учреждения об организации проце
дуры аттестации на квалификационную категорию;

копия удостоверения о повышении квалификации;
выписка из приказа Министерства, либо копия трудовой книжки с записью 

об установлении квалификационной категории;
копия документа, подтверждающего право на прохождение аттестации по 

особой (льготной) процедуре.
Аттестационные дела аттестующихся по особой (льготной) форме предос

тавляются в сектор аттестации педагогических работников за месяц до даты за
седания Главной аттестационной комиссии.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра М.В. Дюбенкова
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