
 

 

 

 



                 

Квалификационные категории педагогических работников 
Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной кате-

гории, установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276, при выполнении ими педагогической работы в следующих случа-

ях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная катего-

рия, не- зависимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образова-

тельной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалифика-

ционная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в сле-

дующих случаях: 

 

Должность, по которой уста-

новлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда устанавливать квалификацион-

ную категорию, 

установленную по должности, указанной в 

графе 1 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (незави-

симо от типа образовательной организации, в 

которой выпол- няется работа); социальный пе-

дагог; педагог- организатор; старший педагог 

дополнительного обра- зования; педагог допол-

нительного образования (при совпадении про-

филя кружка, направления дополни- тельной 

работы профилю работы по основной должно-

сти) 

Старший воспитатель; 

Воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизне-

деятельности 

Учитель; преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физи-

ческой культуре, а также по основам безопас-

ности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанно-

сти преподавателя-организатора основ безо- 

пасности жизнедеятельности) 

Руководитель физвоспитания Учитель; преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по физи-

ческой культуре сверх учебной нагрузки, вхо-

дящей в должностные обязанности руководи-

теля физического воспитания); инструктор по 

физической культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы, совпадающей с 

профи лем работы мастера производственного 

обучения); инструктор по труду; старший педа-

гог дополнительного образования; педагог до-

полнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 



дополнительной работы профилю работы по ос-

новной должности) 

Учитель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

по учебному предмету «техноло-

гия») 

Мастер производственного 

обучения; инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель - логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной (препо-

давательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

учитель в специальных (коррекционных) 

классах для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Учитель (при выполнении учеб- 

ной (преподавательской) работы 

по учебным предметам (образо-

вательным программам) в обла-

сти искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); музыкаль-

ный руководитель;   концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских 

школ искусств по видам ис- 

кусств); концертмейстер 

Учитель; преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным про-

граммам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (препода-

вательской) работы по физической культу-

ре); инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной (препо-

давательской) работы по физи-

че ской культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-

преподаватель;  тренер-

преподаватель 

Преподаватель профессиональ-

ной образовательной организа-

ции либо структурного подраз-

деления образовательной орга-

низации, реализующего основ-

ные образовательные программы 

среднего профессионального  

образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) обще-

образовательной организации либо структур-

ного подразделения образовательной организа-

ции, реализующего основные общеобразова-

тельные программы 

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего ос-

новные общеобразовательные 

программы 

Преподаватель того же предмета, 

(дисциплины) профессиональной образова-

тельной организации среднего профессио-

нального образования либо структурного 

подразделения образовательной организации, 

реализующего основ ные образовательные 

программы среднего профессионального об-

разования 
 


