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Решение аттестационной комиссии от 20.06.2019 года о  предоставлении   

льгот при  прохождении аттестации с целью установления 

квалификационных категорий педагогам образовательных организаций 

Волгоградской области на основании отраслевого соглашения  между 

комитетом образования и науки Волгоградской  области и 

Волгоградской  областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки 

на период 2019-2020 учебного года 

 

 

 

1. Согласно  Положению об аттестационной комиссии комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

утвержденному приказом № 19 от 08.02.2016 комитета образовании и науки 

Волгоградской области, приказом №12 от 05.02.2018 комитета образовании и 

науки Волгоградской области  и  Региональному 

отраслевому соглашению
1
  между комитетом образования и науки 

Волгоградской области и Волгоградской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки на период с 2017 по 2019 годы 

педагогическим работникам, эффективно организующим 

образовательный процесс, стабильно добивавшимся высокой 

результативности в работе,  принимавшим  в 

межаттестационный  период активное участие в региональных и 

всероссийских мероприятиях профессионального мастерства, а также 

имеющих высокие награды за вклад в развитие образования РФ, на 

основании результатов всестороннего анализа профессиональной 

деятельности  текущего аттестационного периода на основе  пунктов  36, 

37  «Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 , решением аттестационной комиссии 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 20.06.2019 года Протокол № 6  могут быть предоставлены 

льготные условия прохождения аттестации в следующем порядке: 

1.1. Педагогам, имеющим государственные награды и почётные звания в 

области образования «Народный учитель», «Заслуженный учитель РФ», 

«Заслуженный преподаватель» и др.; 

1.2. Педагогам, имеющим отраслевые и ведомственные награды; 

1.3. Педагогам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 

награды иных ведомств при условии их соответствия профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

                                                           
1
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1.4. Педагогам, ставшими победителями конкурсного отбора на денежное 

поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

1.5.  Педагогам, ставшими победителями областных конкурсов 

профессионального мастерства; 

1.6. Педагогам, ставшими победителями и призерами Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства. 

1.7. Педагогам, принимавшим участие в качестве: 

-Эксперта, участвующего в проведении оценочных мероприятий в рамках 

аттестации педагогов с целью установления категорий  в текущем учебном 

году;  

-Эксперта, участвовавшего в проверке экзаменационных работ ОГЭ 9 по 

приказу комитета образования, науки  и молодежной политики 

Волгоградской области в предшествующем аттестации учебном году; 

-Эксперта, участвовавшего в проверке ЕГЭ 11 по приказу комитета 

образования, науки  и молодежной политики Волгоградской области в 

предшествующем аттестации учебном году; 

-Эксперта, привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы 

федерального государственного контроля качества образования по приказу 

комитета образования, науки  и молодежной политики Волгоградской 

области  в предшествующем аттестации учебном году 

-Эксперта, участвовавшего в оценочных мероприятиях в предшествующем  

аттестации учебном году или текущем по внешней оценке учебно-

методического обеспечения реализации программ ПОО по УМО и УГС (П);  

-Эксперта апробационной процедуры в направлении разработки новой 

модели аттестации в предшествующем аттестации учебном году или 

текущем учебном году 

- для ПОО: эксперта демонстрационного экзамена; 

-эксперта Абилимпикс
 
, WorldSkills. 

2. При прохождении аттестации с целью установления категории 

согласно поданному педагогами заявлению педагогам могут быть 

предоставлены следующие льготы: 

2.1. По пунктам 1.1., 1.2. - к баллам по результатам проведения оценки 

профессиональных достижений может быть добавлено не более 3 баллов.  

2.2. По пунктам 1.3., 1.4. 1.5.- к баллам по результатам проведения оценки 

профессиональных достижений может быть добавлено не более 3 баллов. 

2.3. По пунктам 1.8.- к баллам по результатам проведения оценки 

профессиональных достижений может быть добавлено не более 3 баллов. 

2.4. По пункту 1.6. – прохождение аттестации на имеющуюся категорию по 

результатам собеседования на заседании АК. 

2.5. По пунктам 1.7.- к баллам по результатам проведения оценки 

профессиональных достижений может быть добавлено не более 3 баллов 

однократно при выполнении разных видов указанных экспертной 
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деятельности, не более 2 баллов однократно при выполнении одного вида 

экспертной деятельности 

3. Действие льгот: 

3.1. Льготы по пунктам 1.4.,1.5.,1.6. действуют в течение пяти лет со дня 

признания победителем конкурса. 

3.2. Льгота по пункту 1.7. распространяет действие на период двух 

ближайших лет к дате аттестации. 

3.3. Льготы по пунктам 1.1.,1.2.,1.3. являются бессрочными. 

3.4. При проведении оценивания, экспертами могут быть выставлены 

баллы учитывая все виды льгот, но не более 5 баллов всего однократно при 

проявлении показателей более 2. 

 

 

 

Секретарь АК, директор Центра аттестации Е.Н. Попова  


