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Уважаемая Татьяна Анатольевна! 

 

В дополнение к письму министерства образования области от 19 

февраля 2020 года № 01-27/1204 сообщаю следующее. 

Приказом министерства образования области от 29 апреля 2020 года           

№ 742 внесены изменения в Регламент работы аттестационной комиссии 

Саратовской области по аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных, частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 

категории (далее – Регламент). 

Уточнены отдельные вопросы аттестации педагогических работников: 

условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников, сроки 

и порядок рассмотрения апелляций, сроки размещения приказов 

Министерства об установлении квалификационной категории на 

официальном сайте Министерства в сети «Интернет», форма заявления на 

прохождение аттестации. Для педагогов также установлено оформление 

согласия на обработку персональных данных по утвержденной форме.  

С 1 августа 2020 года Регламентом предусмотрена аттестация 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, в 

целях установления той же квалификационной категории без проведения 

оценки результатов профессиональной деятельности по решению 

аттестационной комиссии в отношении педагогических работников, 

получивших государственные и ведомственные награды, почетные звания, 

победителей конкурсов и других категорий педагогов согласно 

утвержденному перечню (п. 5.7 Регламента).  

При формировании перечня учтены предложения министерства 

культуры области, поступившие в адрес министерства образования области 

(вх. от 4 февраля 2020 года № 01-27/928). 

Приказ министерства образования Саратовской области от 29 апреля 

2020 года № 742 «О внесении изменений в приложение к приказу 

министерства образования Саратовской области от 5 февраля 2019 года                

№ 212» размещен на официальном сайте министерства образования 

Саратовской области в разделе «Деятельность министерства» (подраздел 

«Аттестация педагогических кадров»)   и   опубликован   на    сайте   сетевого 
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издания «Новости Саратовской губернии» www.g-64.ru. 

Одновременно сообщаю, что в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 апреля 2020 года № 193 «Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной категории в 2020 году» продлено 

действие квалификационных категорий педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки 

действия которых заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 

года, до 31 декабря 2020 года. 

До окончания указанного срока педагогическим работникам 

сохраняется заработная плата с учетом установленной ранее 

квалификационной категории. 

Вместе с тем, продление срока действия квалификационных категорий 

не отменяет необходимость в дальнейшем прохождения аттестации в целях 

установления квалификационной категории (далее – аттестация). Кроме того, 

отсрочка не относится к педагогическим работникам, у которых срок 

действия квалификационной категории истекает после 1 сентября 2020 года. 

Согласно Порядку проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 года № 276 (далее – Порядок проведения аттестации), аттестация 

проводится по желанию педагогического работника и носит заявительный 

характер. Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную 

комиссию в любое время. 

Вместе с тем, обращаем внимание на необходимость соблюдения 

педагогическими работниками сроков подачи заявления на прохождение 

аттестации. 

Пунктом 32 Порядка проведения аттестации установлено, что при 

рассмотрении заявлений педагогических работников о проведении 

аттестации аттестационными комиссиями определяется конкретный срок 

проведения аттестации для каждого педагогического работника 

индивидуально с учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории. 

Если педагогический работник желает, чтобы аттестационной 

комиссией рассмотрение его заявления и определение периода прохождения 

аттестации осуществлялось с учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории, то заявление целесообразно подавать 

заблаговременно, как правило, не менее чем за 3 месяца до истечения срока 

действия имеющейся квалификационной категории. 
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Это время будет использовано для рассмотрения заявления                           

(30 календарных дней), а также для проведения аттестации, 

продолжительность которой для каждого педагогического работника 

составляет не более 60 календарных дней. 

Несвоевременная подача педагогическим работником заявления на 

прохождение аттестации влечет за собой изменение заработной платы в 

связи с истечением срока действия квалификационной категории. 

Одновременно сообщаем, что в указанный период аттестационная 

комиссия продолжает принимать заявления о прохождении аттестации 

педагогических работников, впервые претендующих на установление первой 

или высшей квалификационной категории, в порядке, установленном 

Регламентом работы аттестационной комиссии Саратовской области по 

аттестации педагогических работников государственных, муниципальных, 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной категории, утвержденным приказом 

министерства образования Саратовской области от 5 февраля 2019 года                

№ 212 (с изменениями от 29 апреля 2020 года № 742). 

Прошу довести указанную информацию до сведения руководителей и 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

апреля 2020 года № 193 «Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной категории в 2020 году» размещен на 

официальном сайте министерства образования области: minobr.saratov.gov.ru 

в разделе «Деятельность министерства»/«Аттестация педагогических 

работников». 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра     Е.В. Нерозя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старостина Юлия Владимировна,  

8(8452) 49-21-15. 
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