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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 декабря 2019 года № 3273-р
«Об утверждении основных принципов национальной системы
профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста»

I . Обеспечение доступности качественного образования в
общеобразовательных организациях субъектов Российской
Федерации
1. Повышение уровня обеспеченности педагогическими
кадрами региональных систем общего образования

…
2.Модернизация системы подготовки педагогических кадров
12. Разработка и внедрение концепции единой федеральной
системы формирования кадрового резерва педагогических
работников, предусматривающей формирование кадрового
резерва руководителей общеобразовательных организаций на
основе результатов аттестации на соответствие должности
"Руководитель общеобразовательной организации", включающей
в себя независимую оценку управленческих компетенций и
публичную защиту программы развития организации
1 декабря 2020 г. - 1 июня 2021 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 декабря 2019 года № 3273-р
«Об утверждении основных принципов национальной системы
профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста»

II . Непрерывное профессиональное развитие педагогов
16. Организация разработки на основе предложений
Минпросвещения России и совета по профессиональным
квалификациям в сфере образования профессионального
стандарта руководителя общеобразовательной организации

30 декабря 2020 г.

17. Разработка и утверждение примерного порядка аттестации
руководителей общеобразовательных организаций нормативным
актом Минпросвещения России

1 декабря 2020 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 декабря 2019 года № 3273-р
«Об утверждении основных принципов национальной системы
профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста»

III . Стимулирование профессионального роста педагогов
24. Разработка предложений по обновлению системы
квалификационных категорий педагогических работников с учетом
общественных и экспертных обсуждений
1 января 2021 г.

25. Разработка и согласование оценочных средств для проведения
квалификационного экзамена
1 ноября 2020 г.

26. Разработка предложений о внесении изменений в порядок
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
1 июня 2020 г.
Пилотная апробация внедрения системы категорий и порядка их
установления - 1 сентября 2021 г. - 1 июня 2022 г.



ПРОЕКТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 7 АПРЕЛЯ 2014 Г. №276

…Дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:

"32.1. Рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений
педагогических работников о прохождении аттестации на ту же
квалификационную категорию и принятие решений об установлении
категории для педагогических работников, имеющих государственные
награды, почетные звания, ведомственные знаки отличия и иные
поощрения, полученные за достижения в педагогической деятельности,
педагогической науке, а также положительные результаты по итогам
независимой оценки квалификации, предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, при проведении
профессиональных конкурсов, может осуществляться на основе указанных
в заявлении сведений и с учетом иных данных о результатах
профессиональной деятельности, которые подтверждены руководителем
организации и согласованы с выборным органом первичной профсоюзной
организации."


