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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88 

тел. (3952) 20-40-78; факс (3952) 20-41-38 

e-mail: irkutsk_tk@mail.ru; http://www.profedu38.ru 

Председателям 

территориальных организаций 

Профсоюза 

 

 

16 декабря 2020 г. № 275/12-28 

О проведении в Профсоюзе 

профессионально-общественного обсуждения 

«Предложений о введении новых 

квалификационных категорий 

педагогических работников, замещающих 

должность «учитель»: 

«учитель-методист», «учитель-наставник» 

Уважаемые коллеги! 

В рамках формирования национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, включая национальную систему учительского роста 

(Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 240, от 21 июля 

2020 года № 474, распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 де-

кабря 2019 года № 3276-р) Министерством просвещения Российской Федерации 

проводится профессионально-общественное обсуждение материалов «Предло-

жения о введении новых квалификационных категорий педагогических работни-

ков, замещающих должности учителей: «учитель-методист» и «учитель-

наставник» (далее – Предложения) на Портале поддержки Федеральных систем в 

сфере образования http://fedproekt.ru. 

Просим принять участие в указанном обсуждении и направить не позднее 

20 декабря 2020 года экспертное заключение на проект Предложений в адрес Ир-

кутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования в це-

лях дальнейшего направления информации в Центральный Совет Профсоюза. 

Обсуждение проводится с 10 по 18 декабря 2020 года. 

Одновременно сообщаем, что принять участие в обсуждении Предложений 

можно также на Портале поддержки Федеральных систем в сфере образования 

http://fedproekt.ru. 

Для этого необходимо: 

1. Зайти на Портал поддержки Федеральных систем в сфере образования 

http://fedproekt.ru и зарегистрироваться. 
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2. После активации учетной записи модератором, зайти в раздел «Докумен-

тация», далее – «Предложение о введении новых квалификационных категорий 

педагогических работников, замещающих должности учителей: «учитель-

методист» и «учитель-наставник». 

3. Ознакомиться с предложениями и оставить в разделе «Комментарий» 

свои предложения и замечания. 

Приложение:  

Предложения о введении новых квалификационных категорий педагогических 

работников, замещающих должности учителей: «учитель-методист» и «учитель-

наставник» (для общественно-профессионального обсуждения). 

Председатель 

Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования    В. Г. Федосеева 

Исп. А. Ю. Хромов 

тел.: (3952) 205 321 


