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     2609/20      №   09.09.2020 г.__ 
на № _______ от ____________ 

Председателю  
Московской областной организации 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

М.Н. Сотникову 
 

Уважаемый Михаил Николаевич! 
Чеховская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ просит Вас, при подготовке обобщенного мнения от 
Московской областной организации профсоюза по вопросу изменения 
требований к аттестации педагогических работников на 2020/21 учебный год, 
рассмотреть наши замечания. 

Основные содержательные доводы в пользу переноса сроков введения 

новых требований к порядку аттестации основываются на нарушении прав 

педагогических работников в части своевременного уведомления об 

предстоящих изменениях. Столь фундаментальное исключение из экспертных 

заключений, аттестуемых педагогических работников отдельных критериев 

оценки их профессиональной деятельности, влечет за собой нарушение прав 

педагога и человека в целом. В рамках подготовки к аттестации в 

межаттестационный период, который длится от 2 до 5 лет, педагогические 

работники целенаправленно участвовали в обобщении собственного 

профессионального опыта, принимали участие в конкурсах, занимались 

подготовкой обучающихся к олимпиадам, конкурсам, фестивалям, 

проходили обучение на курсах повышения квалификации, в том числе и 

за свои собственные финансовые средства. 

Лучшие педагогические работники образовательных организаций городского 

округа в течение многих лет входили в состав экспертных групп для проведения 

экспертизы уровня профессиональной компетентности аттестуемых 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 

Московской области, получая за это баллы необходимые при прохождении 

собственной аттестации. Эта работа многолетняя работа «вычеркнута» без 

заблаговременного уведомления и ставит обученных экспертов в один уровень со 

всеми педагогами без начисления дополнительных баллов за проделанную 

работу, без коэффициентов за объективно разный уровень подготовки. 



Математический расчет ряда сохраненных критериев позволяет 

определить предельное количество педагогов, которые теперь смогут 

аттестоваться на категорию - это не объективно и ограничивает, ущемляет права 

педагогов, квотирует количество аттестуемых, не позволяет повышать уровень 

педагога и качество образования, создает искусственные нарушения прав 

человека и привет к отсутствию мотивации развития личности педагога, его 

образовательного сознания. Аттестоваться теперь сможет лимитированное и 

субъективно отобранное количество педагогов. Педагоги, повысившие свои 

реальные знания, добившиеся практических результатов, реализовавшие 

потенциал своих учеников будут прозябать в бюрократических заслонах и 

математических квотах, пресловутой близости к руководству при отборе 

кандидатов.  

Переход к новым требованиям не может быть осуществлен столь 

внезапно, без учета правовых оснований, содержащихся в отраслевых 

соглашениях, коллективных договорах и влекущий за собой потерю 

целенаправленно вложенных временных, содержательных, 

образовательных, организационных и финансовых ресурсов педагогов. 

Примером планового перехода к новым требованиям к аттестации является 

пример переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, когда Министерство просвещения РФ заблаговременно 

проинформировало всех участников и публично утвердило дату перехода, 

согласовало все условия с Общероссийским профсоюзом образования. 

Стоит учитывать содержательную связующую основу управленческой и 

организационной деятельности руководителей школ и детских садов, поскольку 

учет и дополнительные баллы при аттестации мотивируют работников 

выполнять дополнительные функции, в том числе функции классного 

руководителя, участвовать в экзаменационных работах ОГЭ/ЕГЭ, участвовать в 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях. Без мотивации педагогических 

работников учетом всех дополнительных функций при аттестации, 

внедрение новых требований подорвет управленческую модель и снизит 

качество образования, развития и воспитания в целом по региону. 

Из обновленных экспертных заключений и приложений исключены такие 

критерии продуктивности деятельности педагогического работника как: 

1. Деятельность педагога в качестве классного руководителя. Данный 

критерий исключать нельзя, так как он включает в себя всю внеурочную и 

внеклассную работу, проведенную работником за межаттестационный период, 

подразумевает повышенную ответственность педагога, требует значительной 

части времени занятости педагога, содержит критерий результативности 

воспитательного процесса образовательной организации, как неотъемлемой 

части образования 

2. Участие в работе экспертных комиссий по проверке экзаменационных 

работ ОГЭ/ЕГЭ исключать нельзя, так как оно подразумевает обучение 



педагогов в качестве экспертов на курсах повышения квалификации, большую 

психоэмоциональную ответственность и трудозатраты на фактические выезды и 

анализ документов. 

3. Участие в деятельности экспертных групп по аттестации включает в себя 

большую психологическую и эмоциональная ответственность педагогов малых 

школ и учреждений в сельской местности, материальные трудозатраты педагогов, 

постоянное самообразование. 

4. Профессиональное развитие в и повышение квалификации педагогов – это 
постоянный процесс обновления профессиональных знаний, умений и навыков. 
Педагогические работники обязаны периодически проходить программы 
повышения квалификации по своему профилю. Обучаясь на курсах повышения 
квалификации, педагог повышает уровень своих знаний и умений, овладевает 
новыми образовательными технологиями. При этом педагог тратит свое время 
личное время, а также финансовые средства. Если не учитывать повышение 
квалификации, то будут уравнены те педагоги, кто прошел курсы повышения 
квалификации по одному направлению (теме) (допустим 72часа), и те, кто 
прошел курсы по нескольким направлениям (более 72 часов), соответственно его 
профессиональный уровень объективно более разносторонний. 

5. Продуктивность методической деятельности педагога должна начинаться с 

уровня образовательной организации. Уровень образовательной организации – 

фундамент дальнейшей профессиональной деятельности, его рост и 

совершенствование как педагога, профессионала. Без учета уровня организации 

мы занижаем объективность результатов и не учитываем разную сложность при 

достижении педагогом результатов в разных внешних обстоятельствах разных 

уровней организаций. 

6. Награды педагогам, за достижения в профессиональной деятельности, 
особенно уровня региона и федерации, даются однократно. Учитывать данный 
вид наград только за межаттестационный период является непреодолимым 
ограничением, поскольку в течение пяти (аттестационных) лет возможно 
получить награды (грамоты) от образовательного учреждения, от Управления 
образования, а областные и федеральные награды можно получить только один 
раз и это будет применимо только к 1-2 работникам от учреждения.  

Более того, почетное звание работник может получить только один раз в 
жизни за высокие достижения и наличие последовательной «цепочки» грамот 
разных уровней. Также, условие аттестации работников, имеющих почетное 
звание, дающее право при аттестации на ту же самую квалификационную 
категорию, без проведения открытого мероприятия, содержится в отраслевом 
соглашении с Министерством образования Московской области (п.85.1, п.85.2), 
коллективных договорах многих организаций и исключение данного критерия 
не может быть осуществлено столь скоротечно. 

 
С уважением, 
Председатель РО профсоюза    ________ А.М. Лучинин 


