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 к пункту 7.1.2  

коллективного договора 

 

Таблица учета квалификационных категорий 

На основании приказа руководителя образовательной организации 

квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются в 

течение срока их действия при оплате труда при выполнении работы на разных 

должностях (или переходе на другие должности), по которым совпадают должностные 

обязанности, профили работы в следующих случаях:  

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог, педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); преподаватель - 

организатор основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)  

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель-преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; учитель, преподаватель 

физкультуры  

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор по 

физической культуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед, логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 



дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы, школы искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной образовательной 

организации 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор по 

физической культуре 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета в общеобразовательной 

организации 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в профессиональной 

образовательной организации 

Инструктор по физической культуре 

Педагог - психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

 


