
Дополнительное соглашение 
к соглаш ению между министерством образования Саратовской области и 

Саратовской областной организацией Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Ф едерации на 2018-2020 годы

г. Саратов « 2018 г.

М инистерство образования Саратовской области в лице министра 
Седовой Ирины Владимировны с одной стороны и Саратовская областная 
организация Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Ф едерации, в лице председателя Тимофеева Николая 
Николаевича заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Соглашению между министерством образования Саратовской области и 
Саратовской областной организацией Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Ф едерации на 2018-2020 годы 
о нижеследующем:

1. Пункт 6.1.10. изложить в новой редакции:
«6.1.10. Предусматривается особая форма аттестации в целях 

установления той же (имеющейся) квалификационной категории для 
педагогических работников:

- награжденных государственными наградами СССР и Российской 
Федерации;

- награжденных почетными званиями «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Ф едерации», «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» в 
межаттестационный период;

- награжденных Почетным знаком Губернатора Саратовской области 
«За наставничество», знаком министерства образования Саратовской области 
и Саратовской областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации «Лучшему 
наставнику молодежи» в межаттестационный период;

- ставш их победителями конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в межаттестационный период;

- победителей, занявш их первое место, и призеров, занявших второе и 
третье места, регионального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Преподаватель года», «Педагогический дебют», 
«Сердце отдаю детям», «Профи XXI века» в межаттестационный период;

- являю щ ихся на момент подачи заявления членом экспертных групп 
при аттестационной комиссии Саратовской области по аттестации 
педагогических работников государственных, муниципальных, частных 
организаций, осуществляющ их образовательную деятельность, в целях 
установления квалификационной категории;

- являю щ ихся на момент подачи заявления членом предметных 
комиссий Саратовской области по проверке развернутых ответов 
экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования;

- подготовивш их в межаттестационный период обучающихся -  
участников федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

подготовивш их в межаттестационный период обучающихся, 
студентов -  участников федерального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, финала Национального чемпионата 
«М олодые профессионалы» (W orldSkills Russia);

подготовивш их в межаттестационный период обучающихся, 
получивших результат государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена не менее 80 баллов.

Особая форма аттестации в целях установления первой 
квалификационной категории также предусматривается для победителей, 
занявших первое место в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» в 
межаттестационный период.

Особая форма аттестации в целях установления квалификационной 
категории осущ ествляется по заявлению педагогического работника».

2. Настоящ ее дополнительное соглашение составлено в трёх 
экземплярах, имеющ их одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания и действует до окончания срока действия Соглашения между 
министерством образования Саратовской области и Саратовской областной 
организацией Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы от 28 ноября 2017 года.
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