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Вопросы

1. Нормативные правовые акты, регулирующие аттестацию

педагогических работников в 2021 году.

2. Ответы на вопросы руководителей образовательных организаций

Воронежской области.

3. Изменения в методиках анализа информации о результатах

профессиональной деятельности соискателей квалификационных

категорий (первой, высшей), осуществляющих образовательную

деятельность по всем педагогическим должностям, которые будут

внесены в 2021 г.
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• Порядок проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276

• Приказ департамента образования, науки и молодежной

политики Воронежской области от 17.06.2016 г. № 690

«Об утверждении регламента работы аттестационной

комиссии департамента образования, науки и

молодежной политики Воронежской области»
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

11.12.2020 № 713 «Об особенностях аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.12.2020 № 61829).

Минпросвещения России по согласованию с Минтруда России принято

решение о продлении действия квалификационных категорий

педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Российской Федерации.

Приказом продлено до 31.12.2021 действие квалификационных

категорий педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, сроки действия которых заканчиваются

в период с 01.09.2020 по 01.10.2021.
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Совместное письмо ДОНиМП Воронежской области и Воронежского 

областного Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации

Разъяснения об аттестации педагогических работников в целях

установления квалификационных категорий в 2021 году и о продлении

сроков действия квалификационных категорий в соответствии с

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11

декабря 2020 г. №713 «Об особенностях аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность» от 14.01.2021 г. № 80-12/114
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Совместное письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации и Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации

Разъяснения об особенностях аттестации педагогических

работников в целях установления квалификационных категорий в

2020-2021 годах и о продлении сроков действия квалификационных

категорий в соответствии с приказами Министерства просвещения

Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. №193 «Об особенностях

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в целях установления

квалификационной категории в 2020 году» и от 11 декабря 2020 г.

№713 «Об особенностях аттестации педагогических работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от

27.01.2021 г. № ВБ 90/08/27
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В аттестационную комиссию департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области

_________________________________

(фамилия, имя, отчество 

__________________________________

(должность, место работы)

___________________________________

(муниципальный район)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня на __________ по должности «__________________»
1КК/ВКК

с учетом сроков ранее установленной квалификационной категории (приказ 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

«____»__________ г. №_________).

Даю согласие на аттестацию вне срока продления 

квалификационной категории до 31.12.2021 г. (приказ по ______________ от 

«___»________2021г. №______).                                          образовательная организация

«_____»____________2021г. Подпись _____________________
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В аттестационную комиссию департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области

___________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________

(должность, место работы)

___________________________________

(муниципальный район)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отозвать заявление на ___________ по должности «___________________»
IКК/ВКК

от «____» _____  _______) г. в связи с продлением квалификационной категории 

по должности«_________» до 31.12.2021 г. (приказ ______от «___»______ г.   

№____).
образовательная организация

«_____»__________2021г. Подпись _______________________



Вопросы руководителей образовательных организаций 

Воронежской области

• Приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 713

установлено, что если срок действия квалификационной категории

педагогического работника заканчивается в период с 1 сентября 2020

года по 1 октября 2021 года, то он подлежит продлению до 31

декабря 2021 года. Это означает, что аттестация педагогических

работников для установления квалификационной категории в

указанный период проводиться не будет?

• Если срок действия аттестации продлевается на год, будет ли

автоматически увеличен межаттестационный период?

• Когда необходимо писать заявление, если срок аттестации

заканчивается 02.06.2021 года?



Вопросы руководителей образовательных организаций 

Воронежской области

• Можно ли педагогам подавать заявление на аттестацию с IКК на

ВКК в период действия приказа № 713? Как будет проводиться

аттестация педагогических работников, не имеющих первой

квалификационной категории? Можно ли молодым специалистам

аттестоваться до 31.12.2021 года?

• Распространяется ли приказ № 713 на тех преподавателей, которым

срок действия квалификационной категории уже был продлен в

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от

28.04.2020 № 193?



Вопросы руководителей образовательных организаций 

Воронежской области

• Соблюдение срока 3 месяца для подачи заявления можно

не соблюдать без уважительной причины в период до

31.12.2021 года?

• Работник подал заявление на аттестацию. Срок

очередной аттестации 18.02.2021 г. Может ли он отозвать

это заявление, воспользовавшись продлением срока в

соответствии с приказом №713 и подать заявление на

аттестацию заново в октябре 2021 года?



Вопросы руководителей образовательных организаций 

Воронежской области

• Учитель, имея первую категорию, подает заявление на

высшую категорию по тем срокам, которые были у него

установлены ранее. Если педагог не проходит аттестацию

на высшую категорию, сохраняется ли за ним право иметь

первую категорию до конца 2021 года?

• Может ли педагог, имеющий педагогический стаж 52 года

и награждённый в 2020 году знаком "Почётный работник

воспитания и просвещения РФ", быть аттестован без

заполнения камеральных таблиц? И на какую категорию?

• В условиях пандемии и ограниченного участия

педагогических работников в методических мероприятиях

различного уровня сохраняется ли количество баллов в

процедуре аттестации?



Вопросы руководителей образовательных организаций 

Воронежской области

•Ранее порядком было установлено, что заявление на

высшую категорию подается не ранее чем через 2 года

после установления первой категории, если аттестация на

высшую категорию проводится впервые. Сохраняется ли

этот порядок сейчас до 31.12.2021 года?

• Если у педагогического работника имеется категория

которая, заканчивается, например, 16.04.21 года, а с

01.03.2021 года он увольняется из образовательной

организации и устраивается на работу в другую ДОО с

05.03.2021 года. Продляется ли в таком случае его категория

до 31.12.2021 года?



Об изменениях в методиках анализа информации о результатах 

профессиональной деятельности соискателей квалификационных 

категорий (первой, высшей), осуществляющих образовательную 

деятельность по всем педагогическим должностям,

которые будут внесены в 2021 г.

При анализа информации о результатах педагогической деятельности

аттестуемого в межаттестационный период специалистами

аттестационной комиссии департамента образования, науки и

молодёжной политики Воронежской области в соответствии с методикой

положительно должны оцениваться очные (в том числе

дистанционные) мероприятия (конкурсы, олимпиады, открытые учебные

занятия, мероприятия по внеурочной деятельности, мастер-классы и пр.),

организованные органами законодательной и исполнительной власти всех

уровней и подведомственными им организациями, в том числе

образовательными организациями ВО и ДПО.

За 2020-2021 годы (период пандемии) очные дистанционные

мероприятия, ранее проводимые без применения дистанционных

технологий, должны оцениваться баллами как очные мероприятия.
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Новые виды учебных занятий и их элементов, подлежащие

оценке:

- гибридные уроки;

- «перевернутое обучение»;

- онлайн-уроки с видеоконференцсвязью;

- авторские открытые видеоуроки.

Новый вид деятельности , подлежащий оценке, - работа педагогов

в сетевом профессиональном сообществе, различные активности.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


