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!-п]!|]: {]081!)поп 9$! г11

4 -о- -"','1!^" -|/:/!'//;
0 квалис!икацг:отшь|х требованиях
к 1!еда!ог[1чсски!!| р!1бот! |}1|(п)|

орган!!зац11й|, реализующ!'х г1рогра}'\1ь1

дошко,.|ьного }{ обц{его образованг:я

в связи с у11астив1ц}|!!|ноя обращег:г:я;:и педагог]1ческих работвт;ков в адрес

йинобрн;тут<и России |'|о во[1росу о ооответс1.в!!и п,!1е'о|!{егося у них у|)()в!{я

образов;тнл.:: (квалц4)п кац1|] | ) :свалг:с}шкаш::о;тгтьтэ: .гребоватлияп:' предъяЁл'{емь!м к

!(ол)к!к)стя!! педагогичес!{||\ ра6о'ггт;:ков ор!'{!!ш'}аций, Реа']'|з'ю1ц!!х г]рогРа^'|]!!ь{

лошкольно|'о и обц{его о6разовангтя, департа}1е!.|т государств€г{}|оЁ| по.]|1!1!!к}! в

ст!сре об:шего образоваг:т::т !г1г:шобрпта:утсг: Росспн (.:п'псе * ){епартап:сл:т) рпз'ь.::сго;ст.

0 соо'гветствии с (!ас'гь|о 3 стать:т 46 (р{']1ерал],!|ого '}а1(она о'г 29 лскабр!
?0|2г' А'ч 27з_Фз (об 0б])а3ова}1!'|!'| в 1)осс:тйской (0сдерацд:т:> п|]аво на зопя'гле

шед11гог!|ческоЁ{ ,'1еят!,]]ь|!0с-г| !о !|]!|сю'г л!!ца' }|\1сюш}1е сре21гтее прот|ессг:о:.та;ть:тое

вь!сшее образов:,т|!!!е и ()}'вечо}о[!1ше :свп,"тг:с[пткацг:с;гт;тьт:,: требов;тЁпияп:,

\!(азап!!ь|л' в квалтк!: т п<аш: топ}!ь|х с|!р0в!-!ч]|1[!(ах, ]| (11л1!) ]1р0Ф0ссш0на:|ь!ть|!|

с га!-];1.1ргап!'

!'.{:::ь:вал' ч г0 г]р!|\|сне!!ле гтрофессг:о::п:ть;;ого с'{ан,,|арта (1_|с:(агог

(!]'_-(!|()г!|,{сска,'| ]{ся]!']!)1!{)с'гь в сс}сре:тс':т::со.::,но!\]. }].|1!\1){ь[!('!0 ц:т1шс;о. ос:новно:о

обш:е:'с:. 9р9111919 о[!:':.цсгс: обР::'това;:1!я) (8осп!|'1|те'1ь, \,ч1!'!е]!ь))). утг}ерт(;]ён но| ()

:;р;:казоп:1\1:п:гт1':у::а Росс1!!{ 0' !|{ 0]{гября ]()!] г.,\::54]н, в соогвс1-с'|.в!||! с !1рл|(а]о}!

\,!:пнтр1ла {)с:сс::р: от ]5 :!с1|абрл ?0]4 г' -\',: |||!:: ,;() п;:с:сс::г:т! п;!}|с11!]|!}]' 1] 
'ц)п](]:1{

\'!и]!'!с'|'ерсгп(!'груда |'| с0!(!альног| з!п1!!ть1 Р0сс||;!с1(о1! (0!,.}1ера|1!!}| стг 11{ октлбря 2013 г.

./'/ /у'.{ /у{'/|''/)*,
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доя!ельность в сфере до!цкольного' |{ачш1ь}|ого общего, оо}|овно!э обце|э, сред!1его

общего о6ршован1-!я) (вослг:татель, у':н'гель)л прещсп:о:рено 'голько с 1 я:-:варя 20|7 года,

то при решении вопРосов' связан|!ь!х с !(вал}!{)!|кацг:онньтп:и ребовант:я:ти,

!1редъяв1яе}!ь!]!!}! к пе':1агогг:.:еск;тп: работ:!|!!(а]!!, с.]1едуе'г ру1(оводствов|]тьсл|

Б.],::гь:м:<вшти;}:п:ка|!|!о!]]!ь|\| спрпвочн]|ко\| дол>кносте!! руководителег|.

специал[!стов и служащих (разде.:: <(вшштфгткат1гтоннь]с хаРактерис'1'ики должност('й

работников обр[зования)), утверх(дённь1;|! приказом |*!инзлравсошра'звгптия России

от 26 августа 2010 г. ,\|р 761гт с и3,!'епениеь1, в1|есённь1м ]]Рик!!зом

йшнздравоот:развгггця Россу:и от 31 г:ая 201 1 г. ,]\|з 4'}8н (зарегис'|'Р!1Рова]| минюс'го}|

Росс*:и 6 октября 20 [0 г., Регистрат.тт:оннь:й $э 1 8638) (дщтее _ квалис!икашиоггвь;е

характер!!стики должносте}] Работп!-1ков обра]ова}|ия)]

пункто;,т 23 пРидо'ке!!ия ]( |]Рик;!)у ш1|[нпс'терства оброзованп:я и нпукп:

Российской (редеРац!|и от 7 апреля 20{"1 г' .]\[ч 276 <Ф6 рвер>клевгтт: [1орядка

провсде|ш|я а'псс'гац!!н пе:.1агог!|чсск!|х р0бог!!нков 0Рг'.1| || !:'п! (!!|-|, осуществляющих

.'бра ]ова | ел ьную цел'ге,|ьность,, (:(]!]|се _ поря.]Фк '_|пес гацип)'

(ог.'тпсгто разпсл1' !!| .[ребова:;ия |( квпл!ттпи|(''{цши' квштис|ликат:ионнь:х

хар!1к1'ери9'ик дол}кносте|! работ}1г:ков о6разован!'1я лт]!1о' прете!|дуюшее ||а

дол)кность учителя' долт{ко !!п1еть высшее прос!ессгтогтальное о6разовангге *тлт:

среднее профессгтона.'!ь!{ое обр:шование по направлению г1о.,1го'г0вк!| (образование

и педагог!|ка) ил]{ в об]1ас'г1" соотвс'гству:ошей прег|о,|1|1вае]!1ому пред}|ету' без

предъявлешия тРебован!'||1 :с с'гаху работьп лг:бо выо:цее профессягогпапьттс:с

образова|{!!е !1]!и ср9днее пр0|)ссс!|0!!п.,1ьное обр]]ованис 1! до||ол}!]11€ль)1ое

г:рофесст:опальное обр;1зован!|е по цц[ра8лс}1ик).'1еятсль!|ост!! в образовательной

оргаш:зашитт без {]ре.|('|'явлен!.!я тр('бо{]1}пи!1 к ста)()' р{1боть!'

[пк::': образо:т. (0!':|:1с|!о ука.]а]],|ь!}! |,ь!|!|с но|)}|а]||в}|ь|1! лр:1во8ь!}| 1|кга1!.]

ра:]ъясне!|ил!1 к !1!1\! с]!с]1уе1' считз'гь' что ||!111а' !1}1е|о|дне' ]!а|]])!1;!1ер' вь]сц]сс

.1р()(}ссс.|о||а]|ьно('обр:!,ов:1{{!|е |!0 1{!.}прпш|с]|!||о ло,:1го']'овк!| *06разов},||ис |1

педагог1(ка) (квалпф!|кац}!и - ((р!{;1о.||ог. [1рсполавптель русс|(ого я'}ь|!{{! !1

]1ц'геРатурь1'! к!1сторик, |1рспсл--1аваге;ть !|сгор!!1!' п т. д') и (1!ли) в обл1|с'г|'|,

соо'!в9гс!вуюц1ей г]рс|1о/.{!!вае\1ому прс,1п:о'ту (с:гег:::аль:;осгш ' <<Русски!] я3ь!!( и

]|{!гература>. <![сто1эт:я:> и г',\'). о1всчд|о'г !(вал!!ф{|!(а!п|о1'!}1ь!!1 '!ребовц1!ия'!,

при недостатке меота для записи попросите дополнительнь й бланкзапиои
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предьявляе[|ь!м соо1вегс1вс1!но !( \'!!!тс!1'\! русского л.1!2]ка ]| литсрацрь!. учигеля]!!
]]стории и обществозяания 1| т' д.

(ропте того, нсо6ходттх;о у'{|!гь|в!!.!ь. чго о1с) гс10!|с \ пе.]агог|!ческого

работ11ика обра]ован!1я по проф!'л!о рабо.п.ьт (пто напРавлению по,:1готовки) сапто по

оебе не мо>кет лвл'ться основаншем для признания педагогичеокого работвика не

соответству]ощим за[{и;!]ае]\.{ой должност|! при его аттестац!|и' ('сли представление

ра6отодателя, на осцова|{ип котор0го 1!г!сс.гацио!||т!1'! ко!1иссия вь|11осцт р0шение,
содержит поло)китель}|у]о ]!!о'гив!'Рованну!0 всесторо|!||!о|о и объект!.!вную оценк}

профессшог:аль::ь:х, де'!о!ь!х качес'гв' резул!,татов про<!ессэтональттой детге'1ьности
педагог||[|еского работттгтка по вь!по]|н9нию обяз&пностеЁ|, во3ло)кеннь!х }1а него

тРудовь(}1 договором.

департаме||т так)ке обращ1е'г вни!{пнше на то' что пу!!кт 9 разде,]|а (общие
положения) кв9лтк|икац:тонвьтх харакгорист!1к дол)!(носте'! работ}|иков обРазовани'|
(1о]вол'ет по рекоменда]{!|п аттестационной ко!1исс!|л !!азкачать ва
соответствующ!!е должнос1'|.] л}{ц' !!е |{\(с!ощих ст1е1(и.шь!ой подгоговки или стажа
э.:ботьт, у:гановлепп!|ь!х в раз,1еле к1'рс6овап:т:л к:<вэл::фикаш;:+п',:по об.]адающих
дос'|аточнь]м практ}|чески\1 оль|-го!! и ко1'!г!9 гс!{1.нос,гь!()' вь!пол!|я!о|ц||х к:![1естве!!но

и в полно}] объёме возло)ке|!|!ь|о на |{их долж|1ос.г!!ь|с об'|заннооти].

к ]той категорР|}! !чотт относиться. в частнос'].1!, восл!!татели 
']з 

ч1!сла

слу!].1птелей педагогических кдассов' хо'горь]м бь|'1а 1!рпсвоела 1(ва'.1и(!ико|{ия
(воспитате]1ь детокого садр' у|!и.гелл .гех|!олог'|п, л.\!е!ощ||е |(ва[!!(}!|кдц!1|о

,(!,]нженер_техно.]]ор> (нсзависипто о'! спец1|а..1ь}(ос'1.'1). и т. д. }(ргггершяп:и

соответствия данньтх ледагог!!ческих рп6оттш.:ков 3а}ш{\!ц€\1ь|м и!!и долкностя!!|!
'1ге)к.]с в((го, яв.'1я]огся |{с тол!,!:о |(11ц.!1!|])!!кзц!!]!! ).}(].]!!!!!]!]с ], доку}!ентах о
::рот[.тессио::аль:зог: о6ра3ова,!!!|!, н0 || Ре]\''1!гат!| ]!\ пРо|ресс|!он1|ль|(ой

]]тельнос|!!' проктп:неск::!| ('г|ь|'1| к{'\|п.']гсн|!]ость, а |'.!{'ке в!'!по.|н(нне \:|ч(с.1вс'!в()

1! 8 пол||о[1 об'ьё!!|е во',ло'!(е!|}]ь!х 1.!!! !!!{х дол)1{нос.г1!ь!х обязаяпостс;!.

при недостатке меота для записи лопросите !ополнительнь!й бланк записи.
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Ёеобкодл:'то так)|(е !!\1е'|'ь в впду' что в соответсгви1п с !1упкто\1 2з порядка

аттестацп!.1 вь|весевш9 реко!1ен,1а!1!{й рабо1одцтел!о о 0оз-\1о)кнос'!11 1||!}!1аче1!ця на

соо'1вс',1'ству!ощие до]1)к]1ост!! псдагогичес!(их Работн!1ков л!1ц' не и;||еюших

специа]1ьной подготовки илгт стаха работьт, установле|1|!ь1х в разпеле <<1ребования к

квалификации>> раздела ((квалифпкацшо!'нь!е х.1Рактери91'!1к|'| дол)кностей!

работкиков образовакия> Ё1(с, |1о облада|ощ}|х достато!|нь!;ц практически}| опь|то;!!

ш ко!|{19тент11ость!о' вь!|!ол!1яю1ц}!х каче0!ве}1яо и в пол}1о|ц о6ъёп1е во3ложе!{нь]е на

!1пх доп)|(ност!-1ь|е о6язанности, от}1осится к ко1!1пе'!енц![и аттестацио!тл!ьтх коп:г:ссий

орга||!13аций' осуществляющ!!х обра']ова'!сль}|у|о деятельность'

,г(епаРта!,1ен-!' просит довес1'}! :танну:о тт:т<[ор::аг:и:о ло руковолителей

педагогических коллект[1вов оРг0||иза|{иг1' ре!ли:}у]о1ц!'!х проФа}|]'"1ь] до1]]ко;1ь!1ого

с:тбшего образовавия.
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