
Разъяснения o продлении действия квалификационных 

категорий педагогических работников 

 

В целях выполнения карантинных мер, в данный период 

существенно изменена деятельность всех образовательных организаций 

по реализации образовательных программ, также перестроена работа по 

обеспечению проведения аттестации педагогических работников. 

Аттестация на присвоение квалификационных категорий в данный 

период проводится только в дистанционном формате и с учетом 

положений, изложенных в приказах Минпросвещения России об 

особенностях аттестации педагогических работников в 2020 и 2021 г.г.  

В связи с многочисленными обращениями по разъяснению о 

продлении сроков действия ранее установленных квалификационных 

категорий, размещаем материалы об особенностях  аттестации 

педагогических работников. 

1) В конце 2020 года, в связи с продолжающейся угрозой 

распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации, по согласованию с министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и министерством 

просвещения Российской Федерации принят приказ № 713 от 11 

декабря 2020 года, которым предусмотрено продление действия 

квалификационных категорий педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 

года по 1 октября 2021 года, до 31 декабря 2021 года. 

Приказ №713 

2) Аналогичный приказ № 193 был принят 28 апреля 2020 года.   

Приказ №193 

3) Также было подготовлено совместное письмо министерства 

просвещения Российской Федерации № ВБ-993/08 и Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

№ 221 от 08.05.2020, где были изложены предложения о сохранении 

заработной платы и об обеспечении возможности и условий 

проведения аттестации педагогов, не имеющих квалификационной 

категории либо имеющих первую квалификационную категорию, 

пожелавших пройти аттестацию на первую или высшую 

квалификационные категории, с использованием сети "Интернет" и 

соблюдением необходимых санитарно-гигиенических и 

профилактических мер. Изложенные в данном письме предложения 

по социальной защите педагогических работников  остаются 

актуальными до конца 2021 года.  



Письмо  

 4) На основании вышеуказанных документов перестроена работа 

аттестационной комиссии на дистанционный формат. Прием 

аттестационных материалов (в pdf-формате: заявление от аттестуемого, 

лист экспертной оценки папки достижений, копии документов, 

удостоверяющих повышение квалификации, в Excel-формате аннотация) 

производится только по одному адресу: burzeva_frosya@mail.ru . 
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