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РАЗЪЯСНЕНИЯ 

о продлении действия квалификационных категорий педагогических 

работников: действия аттестационных служб и педагогических 

работников 

 

В целях выполнения карантинных мер, установленных в апреле-мае 

2020 года распоряжениями, исходящими от федеральных органов власти, 

руководителей субъектов Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации приостановлена или ограничена 

деятельность многих объектов социально-экономической инфраструктуры, 

предприятий и организаций различных областей и сфер деятельности. В 

данный период существенно изменилась деятельность всех образовательных 

организаций по реализации образовательных программ, также была 

перестроена работа по обеспечению проведения аттестации педагогических 

работников. 

В указанный период проведение аттестации на присвоение 

квалификационных категорий стало возможным только в дистанционном 

формате. Понимание, что не в каждом регионе в кратчайший период возможно 

быстро перестроить работу аттестационных комиссий на дистанционный 

формат, определило необходимость корректировки Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (далее – 

Порядок). 

Данным Порядком предусмотрен запрет на продление срока действия 

квалификационной категории. Новым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 28.04.2020 № 193 (далее – Приказ) данный запрет 



на продление срока действия квалификационной категории снят и введена 

новая норма (пункт 2 Приказа): 

«Продлить действие квалификационных категорий педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

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

г., до 31 декабря 2020 года». 

Обращаем внимание, что запрет на продление срока действия 

квалификационной категории снят только для категории педагогических 

работников, указанной в пункте 2 Приказа, а именно – педагогических 

работников, сроки действия квалификационных категорий у которых 

заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года. 

Данную корректировку в законодательстве Российской Федерации 

можно проиллюстрировать следующей таблицей: 
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В случае перенесения сроков аттестации на более поздние даты 

возникает еще одна проблема, решение которой находится в сфере 

регулирования трудовых прав педагогических работников. Это вопрос о 

сохранении за педагогическими работниками, у которых в 2020 году истекают 

сроки действия квалификационных категорий, условий оплаты труда до конца 

2020 года с учетом установленной им ранее квалификационной категории. 

Письмом Министерства просвещений Российской Федерации № ВБ-993/08 и 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации № 221 от 08.05.2020 внесены следующие предложения: 

«…в условиях введения в субъектах Российской Федерации режима 

повышенной готовности, вызванного распространением пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях социальной защиты 

педагогических работников предлагается рассмотреть возможность принятия 

следующих решений: 

- о сохранении за педагогическими работниками, у которых в 2020 году 

истекают сроки действия квалификационных категорий, условий оплаты 

труда до конца 2020 года с учетом установленной им ранее квалификационной 

категории; 

- об обеспечении органом государственной власти субъекта Российской 



Федерации, уполномоченным на формирование аттестационных комиссий, 

возможности и условий проведения аттестации педагогических работников, 

не имеющих квалификационной категории либо имеющих первую 

квалификационную категорию, пожелавших пройти аттестацию на первую 

или высшую квалификационную категорию, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и соблюдением 

необходимых санитарно-гигиенических и профилактических мер». 

Следует добавить, что аттестационная комиссия, созданная 

Министерством культуры Свердловской области на базе Регионального 

ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования, работает 

в дистанционном режиме с 1 сентября 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

    


