
Информация для педагогических работников об аттестации 
без проведения оценки результатов профессиональной деятельности 

в целях установления квалификационной категории 
 
Пунктом 5.7. Регламента работы аттестационной комиссии Саратовской 

области по аттестации педагогических работников государственных, 
муниципальных, частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установления квалификационной категории, 
предусматривается аттестация педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию, в целях установления той же 
квалификационной категории без проведения оценки результатов 
профессиональной деятельности в отношении следующих педагогических 
работников: 

- получивших государственные награды Российской Федерации: 
«Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской 
Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный 
артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 
Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный художник 
Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации»; 

- получивших ведомственные награды федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, за последние 5 лет в соответствии с перечнем: почетные 
звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
«Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации», нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», «Отличник здравоохранения», «Отличник физической 
культуры и спорта Российской Федерации»; 

- победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями, конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности - в период не ранее 5 лет до даты аттестации; 

- победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и 
третье места, регионального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Профи 
XXI века», «Педагог – психолог России» - в период не ранее 5 лет до даты 
аттестации; 

- победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и 
третье места, областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО» - не 
ранее 5 лет до даты аттестации; 



- победителей и призеров, занявших второе и третье места, 
Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств», 
«Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы 
искусств» - в период не ранее 5 лет до даты аттестации; 

- победителей, занявших первое место, второе и третье места в 
региональном конкурсе профессионального мастерства «Призвание» - в период 
не ранее 5 лет до даты аттестации; 

- подготовивших обучающихся – участников федерального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников - в период не ранее 5 лет до даты 
аттестации; 

- подготовивших обучающихся, студентов – участников федерального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования, финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - в 
период не ранее 5 лет до даты аттестации; 

- подготовивших обучающихся, студентов - победителей 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» - в период не ранее 
5 лет до даты аттестации; 

- педагогических работников, являющихся на момент подачи заявления 
членом экспертной группы Аттестационной комиссии; 

- победителей, занявших первое место, в муниципальном этапе 
Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют» в период не ранее 5 лет до даты аттестации, 
претендующих на установление первой квалификационной категории. 

Аттестация без проведения оценки результатов профессиональной 
деятельности в целях установления квалификационной категории 
осуществляется по заявлению педагогического работника. 

 
При подаче заявления на аттестацию без проведения оценки результатов 

профессиональной деятельности в ГАУ СО «РЦОКО» представляются: 
 
-заявление; 
-справка с места работы 
-заверенная копия документа о предыдущей аттестации; 
-заверенные копии документов, подтверждающих основание аттестации 

без проведения оценки результатов профессиональной деятельности 
 


