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В рубрике рассматриваются две важные темы: отпуск на год (кто может
претендовать, оплачивается ли, как реализуется на практике) и аттестация
педагогических работников (как проверить, соответствует ли квалификация
работника профстандарту, и в чем сущность процедуры).
Педагогическая деятельность сложна, интенсивна и связана с высокой ответственностью
за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников. Длительный отпуск педагога — одна
из неоспоримо привлекательных сторон профессии. Однако сведения о нем особо
не афишируются.
Итак, в случае необходимости и при наличии веских причин работнику образовательного
учреждения могут предоставить отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5
ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).
Отметим, что данный вид отпуска предоставляется не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы.
О том, что для педагогических работников законодательством предусмотрен длительный
отпуск, знают далеко не все. Чаще всего его используют в университетах для написания
научных работ, но при этом он положен и некоторым работникам ДОУ и школ.
Кто может претендовать
С 2016 года утверждены новые правила предоставления такого отпуска.
Согласно правилам претендовать на отпуск сроком до одного года могут педагогические
работники, замещающие должности, поименованные в разделе I номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.
Обозначим категории работников дошкольных учреждений и школ, которые имеют право
на длительный отпуск:
●
●
●
●
●
●

воспитатель, старший воспитатель;
инструктор-методист, инструктор по труду, инструктор по физической культуре;
концертмейстер;
логопед;
мастер производственного обучения;
методист;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

музыкальный руководитель;
педагог дополнительного образования;
педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог;
преподаватель;
социальный педагог;
старший вожатый;
тренер-преподаватель;
тьютор;
учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед.

Каковы порядок и условия предоставления?
Как правило, работник подает на имя руководителя письменное заявление с просьбой
предоставить длительный отпуск.
Руководитель проверяет наличие у работника стажа, требуемого для реализации данного
права, и оценивает возможность предоставления отпуска в указанный работником срок.
Если необходимый стаж имеется и нет препятствий для оформления отпуска,
руководитель издает приказ о предоставлении отпуска и заносит сведения о нем в личную
карточку работника в общем порядке.
Во многих образовательных организациях не допускается, чтобы одновременно
длительный отпуск был предоставлен сразу двум или большему количеству работников.
Внимание! Необходимый для отпуска стаж может быть набран в разных
образовательных организациях, включая частные, но только при наличии у последних
государственной аккредитации.
С 2016 года уточнены и новые правила исчисления стажа непрерывной педагогической
работы для такого отпуска:
●

●

●

фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору;Внимание! Такие периоды фактически
проработанного времени суммируются только в том случае, когда
продолжительность перерыва между увольнением и поступлением на работу
составляет не более 3 месяцев.
время, когда педагог фактически не осуществлял трудовую деятельность,
но за ним сохранялось место работы (должность) (вынужденный прогул, перевод
на другую работу и последующее восстановление на прежней работе);
время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору
в период прохождения производственной практики, если перерыв между
окончанием образовательного учреждения и поступлением на педагогическую
работу не превысил 1 месяца.

Внимание! Стаж, необходимый для длительного отпуска педагога, не считается
прерванным, если сотрудник перешел из одной организации в другую и не работал
меньше 1 месяца.
Таким образом, если ранее в необходимый для длительного отпуска стаж
не зачитывались перерывы между работой, то теперь ситуация изменилась.
Как правило, чтобы получить длительный отпуск, педагогическому работнику необходимо
выполнить целый ряд требований:
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●

●

●

выполнить учебную нагрузку, предусмотренную планом работу в начале года
(учитель — 36 часов в неделю, логопед — 20 часов в неделю);
педагог преимущественно должен быть оформлен в качестве основного работника
в данной организации;
заранее предупредить руководителя, чтобы он мог скорректировать учебный план
и распределить нагрузку среди педагогических работников.

Законодательно определено, что продолжительность длительного отпуска,
очередность его предоставления, разделение его на части, продление
на основании листка нетрудоспособности, присоединение длительного отпуска
к ежегодному основному оплачиваемому отпуску и остальные вопросы
определяются коллективным договором, а не уставом образовательного
учреждения, как это происходило ранее.
В коллективном договоре образовательной организации должны быть рассмотрены
следующие положения:
●

●
●
●
●
●

длительность отпуска (не более года), периодичность отпуска отображается
в графике;
очередность его предоставления (но не реже чем раз в 10 лет);
возможность продления в случае болезни;
присоединение отпуска к ежегодному основному;
возможность оформления такого отпуска совместителю;
оплата, в тех случаях, когда по закону она не является обязательной.

Внимание! Если отпуск предоставляется в соответствии с определенным графиком,
то перенести такой отпуск можно только с согласия обеих сторон. Для этого
необходимо написать еще одно заявление с просьбой об отмене уже назначенного
отпуска и перенесения его на другой срок. При этом руководитель вправе
не согласиться.
Каковы гарантии педагогам, ушедшим в отпуск на год?
На период нахождения в длительном отпуске за педагогом сохраняется:
●
●

место работы (должность);
учебная нагрузка.

В данный период не допускается перевод сотрудника на другую работу и увольнение
по инициативе организации (исключение — полная ликвидация образовательного
учреждения).
Важно отметить, что длительный отпуск педагогического работника не влияет
на отпускной период основного отпуска.
Внимание! Если в период длительного отпуска будет проведено увольнение, то это
будет серьезной ошибкой руководителя. Работник сможет свободно обратиться
в трудовую инспекцию или прокуратуру.
Оплачивается ли длительный отпуск педагогу?
Законодательством не предусмотрена оплата годичного отпуска. Но, как мы уже
отметили, она может быть предусмотрена коллективным договором.
Если же в коллективном договоре все-таки прописана оплата для данного вида отпуска,
то источником выплат в таком случае будут не бюджетные деньги, а средства,
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заработанные самой организацией (например, средства от дополнительных
образовательных и воспитательных услуг).
Отзыв педагога из отпуска
В связи с трудовой необходимостью учителя можно отозвать из отпуска. Однако такой
отзыв допускается только с согласия педагога (ст. 125 ТК РФ).
В данном случае педагогу необходимо написать заявление о том, что он не возражает
быть отозванным из отпуска. Неиспользованная часть отпуска при отзыве не сгорает.
Руководитель должен согласовать с педагогом время, когда им будет использован остаток
отпуска. Это отражается в приказе об отзыве, с которым под расписку знакомят
сотрудника.
Реализация
Отметим, что длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику
в любое время. Однако такой отпуск не должен отрицательно сказаться на деятельности
образовательной организации.
Чаще всего педагогические работники предпочитают использовать отпуска
исключительно во время каникул. Поскольку образовательные учреждения зачастую
испытывают нехватку кадров, то во время учебного процесса руководство неохотно
отпускает сотрудников в отпуска.
Тем не менее на практике педагогическим работникам предоставляется такой вид отпуска, но оплачивают его единицы.
А уходил ли кто-то из вас в длительный отпуск? С какими трудностями
вы столкнулись?

Процедура аттестации педагогов. Какие грядут изменения?
Аттестация работников образования считается регулярной и неукоснительной
процедурой. В последнее время порядок аттестации педагогов немного поменялся.
Основная цель проверки профессионального уровня сегодня — повышение качества
образования в стране.
Отметим, что аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.
Для российских педагогов современными правилами предусмотрено два типа аттестаций:
обязательная и добровольная.
Обязательная аттестация касается всех педагогов и обеспечивает поддержание уровня
образования, которое уже имеется.
С помощью добровольной педагог может добиться повышения своей квалификации,
а также профессионального роста. Добровольная аттестация будет интересна в первую
очередь тем работникам, которые преследуют цель повышения заработной платы.
Последние изменения в законодательстве говорят о том, что аттестация учителей должна
проходить в два этапа.
●

Первый этап представляет собой получение категории, соответствующей
профессии.Внимание! Для сдачи аттестации на категорию педагог уже должен
иметь какую-то из них.
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●

Следующий этап подразумевает подтверждение навыков, соответствующих
занимаемой должности. На данном этапе проверяются методики общения
с детьми, а также профессиональные качества педагога.

Отметим, что ранее педагоги, желавшие получать более высокую заработную плату,
обращались в районный отдел образования с заявлением о присвоении квалификации.
Сейчас данная процедура проводится образовательными органами на уровне
субъектов РФ.
Согласно законодательству педагог обязан переаттестовываться с периодичностью раз
в пять лет. Если педагог не смог подтвердить имеющийся разряд, полученная ранее
квалификация аннулируется.
Квалификационный уровень педагога повышается после решения специально созванной
комиссии, членами которой оцениваются компетентности педагога, а также его
способности работать с детьми.
Нормативно-правовая база
В 2017 году аттестация педагогических работников проводится на основании следующих
законодательных актов:
●
●
●

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276;
приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544 н.

Обязательная аттестация
Итак, обязательная аттестация педагогов, как упоминалось ранее, проводится каждые
пять лет. Рассматриваемая процедура проводится в процессе заседания комиссии
и в присутствии аттестуемого. Она считается правомочной, если на заседании
присутствует не менее чем две трети от общего количества участников комиссии.
Внимание! Если аттестуемый не явится на аттестацию без уважительной причины,
то комиссия вправе оценить квалификацию специалиста без его участия.
Для проведения аттестации руководителю следует подать в аттестационную комиссию
представление на сотрудника. При этом руководитель обязан ознакомить с ним педагога
за тридцать дней до процедуры.
По итогам аттестации комиссия принимает решение о том, соответствует ли педагог
занимаемой должности.
Отметим, что итоги проведения данной процедуры должны быть зафиксированы
в протоколе, подписанном членами комиссии. В течение двух дней после успешного
прохождения аттестации секретарь комиссии оформляет выписку из протокола. В ней
отражаются персональные данные аттестуемого, сведения о соответствующей процедуре
и ее результатах.
Образовательная организация обязана ознакомить работника с данной выпиской под
расписку в течение 3 дней после ее формирования. Затем выписка заносится в личное
дело работника.
Внимание! Унифицированной формы протокола законодательством не предусмотрено.
Шаблон протокола вы сможете найти в нашей системе.
Не распространяется аттестация на:
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●
●
●
●

●

беременных женщин;
педагогов с квалификационной категорией;
педагогов, проработавших в сфере образования менее двух лет;
работников, которые находятся в декретном отпуске на момент проверки
педагогических знаний (для них аттестация проходит по истечении двух лет
с момента выхода на работу);
педагогов, которые свыше четырех месяцев отсутствуют на работе по причине
болезни (для них аттестация проходит по истечении одного года с момента выхода
на работу).

Добровольная аттестация (аттестация педагогов на высшую категорию)
Отметим, что по итогам такой аттестации педагогу присваивается первая либо высшая
квалификационная категория. Она устанавливается на пять лет и не подлежит
продлению.
Для того чтобы добровольно пройти аттестацию, педагог должен написать заявление
об этом в адрес руководителя своей организации.
Внимание! Получить высшую квалификационную категорию сегодня можно только
после сдачи квалификационных экзаменов. Для получения данной категории требуется
наличие авторской методики, опубликованной в научно-методических или иных
изданиях.
Педагогам с высшей квалификационной категорией не предоставляется возможности
ее повышать, поэтому они лишь подтверждают ее.
Нюансы заявления на аттестацию
Заявление на аттестацию педагогических работников должно содержать в себе
наименование (формулировку) квалификационных категорий или должностей, на которые
претендует педагог.
Данный документ может быть передан в комиссию вне зависимости от срока работы
педагога в образовательной организации.
Однако если работник будет аттестоваться на высшую категорию впервые, то заявление
может быть передано в комиссию только после двух лет с момента получения первой
категории.
Заявление изучается комиссией в течение тридцати дней с момента его получения.
Список документов, необходимых для данного вида аттестации:
●
●
●

●

●
●

заявление с подписью аттестуемого;
копия результата предыдущей аттестации;
копия диплома о среднем или высшем профессиональном педагогическом
образовании;
копия, подтверждающая присуждение первой или высшей квалификационной
категории (если таковые есть);
копия документов о смене фамилии (если изменение фамилии имело место);
cопроводительное письмо (характеристика) c места работы.

Внимание! Согласно законодательству при аттестации педагогов следует учитывать,
что неполучение ими дополнительного профессионального образования не может
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служить основанием для отказа в установлении квалификационной категории.
Чего ожидать в 2018 году?
В целях повышения качества преподавания в Рособрнадзоре разрабатывается новая
модель аттестации педагогов.
По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Анзора Музаева, подобные меры направлены на уменьшение
количества слабых педагогов.
Результаты проверок ВПР и ЕГЭ показали, что некоторые учителя завышают отметки.
Анзор Музаев считает, что причина кроется в недостаточных знаниях педагога.
Прогнозируемая модель проверки будет состоять из трех блоков:
●
●
●

проверка знаний по предмету;
проверка педагогических навыков;
проверка психологических характеристик.

Данная модель, по словам чиновников, может позволить определить уровень знаний
педагога, а также его умение подать материал. Уже известно, что такая аттестация
педагогов будет проходить раз в четыре года.
Отметим, что пока еще такая модель аттестации находится в стадии разработки. Однако
уже многие положения вызывают недовольство у педагогов. Например, при аттестации
работников хотят ввести написание эссе, но при этом нет уверенности в объективной
оценке, так как отсутствуют четкие критерии.
И самое важное: если педагог не пройдет такую аттестацию, в Рособрнадзоре предлагают
направить его на повышение квалификации.
Несмотря на ужесточение изменений законодательства, можно надеяться, что
такой подход к подбору педагогических работников поможет улучшить качество
образования в целом. А как считаете вы? Как проходит аттестация в вашем
регионе?
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