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Приложение № 4 

к коллективному договору 

Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Калужской области  «Областной центр 

образования»  на 2020-2022 годы 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель ПК 

______________ Е.А. Киреева 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор  

_____ __________ М.Ю. Посполита 

 

 

 
Положение 

об оплате труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в 

других случаях. 

  

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория (при 

выполнении педагогической работы на 

разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы) 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель  Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от типа организации, в которой выполняется 

работа); социальный педагог; педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности)  

Старший воспитатель; воспитатель  Воспитатель; старший воспитатель  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания  Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя 

физического воспитания); инструктор по 

физической культуре 
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Мастер производственного обучения  Учитель,     преподаватель     (при     выполнении     

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности)  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету «технология»)  

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду  

Учитель-дефектолог, учитель логопед  Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств)  

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); музыкальный 

руководитель; концертмейстер   

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер  

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств)  

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); инструктор по физической культуре  

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физической культуре  

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель  
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