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Перечень должностей педагогических работников, 

по которым при оплате труда учитывается имеющаяся 

квалификационная категория за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием 

(в том числе по совместительству), по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, если по выполняемой работе 

совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности) 

 

 

Должность, 

по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную  

категорию, установленную 

по должности, указанной в графе 1* 
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Учитель;  

преподаватель. 

Преподаватель; 

педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования  

Старший воспитатель; 

воспитатель. 

Воспитатель; 

старший воспитатель. 

Преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятель-

ности. 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по  физической культуре, а также по  

основам безопасности жизнедеятельно-

сти сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавате-

ля-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности). 

Учитель, преподаватель (при вы- Преподаватель-организатор основ безо-
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полнении учебной (преподава-

тельской) работы по физической 

культуре и другим дисциплинам, 

соответствующим разделам кур-

са основ безопасности жизнедея-

тельности). 

пасности жизнедеятельности. 

Руководитель физического вос-

питания. 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по физической культуре сверх учеб-

ной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); 

инструктор по физической культуре. 

Мастер производственного обу-

чения. 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты, совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); 

инструктор по труду;  

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, на-

правления  работы с профилем работы 

по основной должности). 

Учитель, преподаватель (при вы-

полнении учебной (преподава-

тельской) работы, совпадающей 

с профилем работы мастера про-

изводственного обучения); 

инструктор по труду; 

педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профи-

ля кружка, направления  работы 

с профилем работы мастера про-

изводственного обучения). 

 

Мастер производственного обучения. 

 

Учитель-дефектолог, учитель ло-

гопед. 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при вы-

полнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образова-

тельным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополни-

тельного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополни-

тельной работы с профилем работы по 
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основной должности). 

Учитель (при выполнении учеб-

ной (преподавательской) работы 

по учебным предметам (образо-

вательным программам) в облас-

ти искусства). 

 

Преподаватель образовательных орга-

низаций дополнительного образования 

детей (детских школ по видам искусст-

ва); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер. 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

по видам искусства); концерт-

мейстер. 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по учебным предметам (образова-

тельным программам) в области искус-

ства). 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель. 

Учитель, преподаватель (при выполне-

нии учебной (преподавательской) рабо-

ты по физической культуре); 

инструктор по физической культуре. 

Учитель, преподаватель (при вы-

полнении учебной (преподава-

тельской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической куль-

туре. 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель. 

 

 

* В коллективном договоре указать, из утвержденного перечня, должности, 

предусмотренные штатным расписанием образовательной организации. 
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