
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Советом по проведению пилотной 

апробации присвоения обновленных 

квалификационных категорий 

при Министерстве просвещения 

Российской Федерации 

«23» марта 2022 г.  

(протокол № 4) 

 

Программа  

второго этапа пилотной апробации установления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, новых 

квалификационных категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Участники 

(при необходимости) 

Результат 

1. Подготовка и проведение вебинаров с 

участием пилотных субъектов 

Российской Федерации (не менее 

трех) с целью представления опыта 

участия в пилотной апробации и 

обсуждения вопросов, касающихся: 

– проведенной пробной аттестации 

педагогических работников и 

результатов ее экспертного 

оценивания в рамках первого этапа 

пилотной апробации; 

с 24 марта до 29 

апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минпросвещения России, 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

 

Общероссийский 

Профсоюз образования, 

 

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

выявленных 

успешных практик и 

(или) затруднений в 

организации 

методической и (или) 

наставнической 

деятельности 

участниками 

пилотной апробации 

отобранных пилотных 



2 

2 
 

– методической и (или) 

наставнической деятельности 

педагогических работников, успешно 

прошедших пробную аттестацию на 

установление новых 

квалификационных категорий в 

период первого этапа пилотной 

апробации; 

– определения условий, правового 

оформления и оплаты за выполнение 

соответствующей дополнительной 

работы педагогических работников, 

успешно прошедших пробную 

аттестацию; 

– использования потенциала 

указанных работников в деятельности 

образовательной организации, 

муниципального образования и (или) 

субъекта Российской Федерации. 

 

Определение и направление 

региональным координаторам 

отобранных пилотных субъектов 

Российской Федерации перечня 

основных вопросов, подлежащих 

обсуждению на вебинарах, 

информации о формате их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 28 марта 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

государственное 

управление в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

 

Общероссийский 

Профсоюз образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субъектов Российской 

Федерации 
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Подготовка и направление в органы 

исполнительной власти всех 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и 

образовательные организации 

высшего образования, 

подведомственные Министерству 

просвещения Российской Федерации, 

писем о месте, сроках, формате 

проведения вебинаров, перечне 

основных вопросов, подлежащих 

обсуждению в ходе вебинаров. 

 

Определение и направление в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» персонального состава групп 

участников от отобранных пилотных 

субъектов Российской Федерации для 

участия в вебинарах – не более 15 

человек в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

до 4 апреля 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 4 апреля 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минпросвещения России, 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

 

Общероссийский 

Профсоюз образования 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные 

координаторы отобранных 

пилотных субъектов 

Российской Федерации, 

 

Руководители центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников отобранных 

пилотных субъектов 

Российской Федерации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав групп 

участников вебинаров от 

каждого отобранного 

пилотного субъекта РФ 

включаются: 

– региональный 

координатор, 

– представители 

проектных групп по 

проведению пробной 

аттестации, 

– педагогические 

работники, успешно 

прошедшие пробную 
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Проведение вебинаров (видеозаписи 

вебинаров размещаются  

на специализированном интернет-

ресурсе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» – 

https://pilot.apkpro.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 11 до 22 

апреля 2022 

года 

Общероссийский 

Профсоюз Образования 

с участием региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минпросвещения России, 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

 

Общероссийский 

Профсоюз образования, 

аттестацию в период 

первого этапа пилотной 

апробации, 

– руководители 

соответствующих 

образовательных 

организаций, а также 

представители их 

педагогических 

коллективов и 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

– представители центров 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

Представители:  

– Минпросвещения 

России; 

– ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»; 

https://pilot.apkpro.ru/
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Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющие 

государственное 

управление в сфере 

образования, 

 

Региональные 

координаторы отобранных 

пилотных субъектов 

Российской Федерации, 

 

Руководители центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников отобранных 

пилотных субъектов 

Российской Федерации 

 

 

– Общероссийского 

Профсоюза образования, 

региональных 

(межрегиональных) 

организаций 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

– органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

образования, 

– аттестационных 

комиссий, 

сформированных 

уполномоченными 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

– центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 
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работников субъектов 

Российской Федерации,  

– федеральных центров 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических кадров 

при образовательных 

организациях высшего 

образования, 

подведомственных 

Минпросвещения 

России, 

– региональных 

институтов развития 

образования,  

– образовательных 

организаций, 

– ассоциаций (союзов), 

общественных 

объединений 

педагогических 

работников и (или) 

образовательных 

организаций 

 

2. По итогам проведенных вебинаров 

(пункт 1 настоящей программы): 

до 13 мая 

2022 г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

 

 Предложения в 

проект порядка 

проведения 
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- подготовка предложений для 

включения в проект порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (при 

необходимости); 

- подготовка проекта рекомендаций, 

включающих описание модели 

встраивания новых 

квалификационных категорий в 

единую федеральную систему научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров. 

 

Общероссийский 

Профсоюз образования 

 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Проект 

рекомендаций, 

включающих 

описание модели 

встраивания новых 

квалификационных 

категорий в единую 

федеральную систему 

научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

 

3. Подготовка проекта аналитического 

отчета об итогах проведения пилотной 

апробации. 

до 13 мая 

2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

 

 Проект 

аналитического 

отчета об итогах 

проведения пилотной 

апробации 



8 

8 
 

4. Рассмотрение на заседании Совета по 

проведению пилотной апробации 

присвоения обновленных 

квалификационных категорий при 

Министерстве просвещения 

Российской Федерации (далее – Совет 

по апробации) проекта 

аналитического отчета об итогах 

проведения пилотной апробации. 

 

до 18 мая 

2022 г. 

Минпросвещения России, 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

 

Общероссийский 

Профсоюз образования 

 Проект 

аналитического 

отчета об итогах 

проведения пилотной 

апробации, 

одобренный Советом 

по апробации 

 

 


