
1.Категория педагог-наставник присваивается 
педагогическим работникам, которые осуществляют 
наставническую деятельность, то есть оказывают другим 
педагогическим работникам (в том числе являющимся 
молодыми специалистами) содействие в успешном 
овладении профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, в их профессиональном становлении и в 
приобретении ими необходимого опыта.

ДОПОЛНЕН!!!

«К участию в конкурсе не допускаются работники 
образовательных организаций, замещающие должности 
руководителей в соответствии с Единым 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», и  педагогические работники, у 
которых муниципальная или государственная  
образовательная  организация, расположенная на 
территории Ульяновской области, не является основным 
местом работы.»



в пункте 2:

а) наличие стажа педагогической работы продолжительностью не менее 10 лет;
б) наличие у кандидата высшей квалификационной категории; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) наличие у кандидата призовых результатов участия во всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах профессионального 
мастерства, предполагающих очное участие кандидата в конкурсе, за 
последние три года, предшествующие году присвоения категории 
педагог-наставник;»;

 г) участие кандидата в  методических мероприятиях муниципального 
(регионального, всероссийского) уровня за последние три года, предшествующие 
году присвоения категории педагог-наставник (сведения о выступлениях, о 
проведённых мастер-классах, открытых уроках ) ;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) наличие у кандидата в течение последних 5 лет, предшествующих году 
присвоения категории педагог-наставник, публикаций (монографий, 
пособий, рекомендаций, статей в периодических изданиях (журналах), 
сборниках материалов конференций), в том числе индексируемых в 
российских и международных информационно-аналитических системах 
научного цитирования (РИНЦ, Web of Science, Scopus и др.);»;

е) обобщение педагогического опыта на муниципальном (региональном, 
всероссийском) уровне в качестве наставника за последние три года, 
предшествующие году присвоения категории педагог-наставник.

  дополнить подпуктом «ж» следующего содержания:
«ж) работа в муниципальной или государственной образовательной 

организации, расположенной на территории Ульяновской области, 
является основным местом работы кандидата.



в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции 
«В состав экспертного совета входят 

руководители и (или) педагогические 
работники образовательных организаций, 
расположенных на территории Ульяновской 
области, представители профессиональных 
объединений работодателей, общественных 
объединений, осуществляющих свою 
деятельность в сфере образования, 
исполнительных органов государственной 
власти в сфере образования, культуры, 
спорта, и организаций, находящихся в 
ведении указанных исполнительных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования.»



7. Кандидат на присвоение категории педагог-наставник 
представляет в Министерство ходатайство о присвоении 
категории педагог-наставник в срок до 1 марта 
соответствующего  календарного года.

8. К ходатайству прилагаются:
а) представление на кандидата (приложение  № 1  к настоящему 

Положению);
б) документы, подтверждающие соответствие кандидата 

требованиям, указанным в пункте 2  настоящего положения;
в) письменное согласие кандидата на обработку персональных 

данных, содержащихся в документах о присвоении категории 
педагог-наставник. 

г) выписка из решения коллегиального органа образовательной 
организации, в которой трудоустроен кандидат, о выдвижении 
кандидата на присвоение категории педагог-наставник. 

Ошибки и исправления в прилагаемых документах не 
допускаются.

9. Ходатайство и прилагаемые к нему документы регистрируются 
Министерством в день их поступления в журнале регистрации 
ходатайств на присвоение категорий: педагог-наставник, 
педагог-методист, педагог-исследователь. 
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В Министерство просвещения и
 воспитания Ульяновской области

ФИО
должность

место работы,
адрес, 

телефон (сотовый)
электронная почта

(личная)

ХОДАТАЙСТВО

Прошу рассмотреть пакет документов на участие в конкурсном отборе на присвоение 
категории педагог-наставник.

К ходатайству прилагаю:
 представление на кандидата ;
б) документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 

2  настоящего положения (перечислить);
в) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных; 
г) выписка из решения коллегиального органа образовательной организации о выдвижении 

кандидата на присвоение категории педагог-наставник. 
Дата, подпись, расшифровка подписи



 1.Категория педагога-методиста присваивается педагогическим 
работникам, имеющим первую или высшую квалификационную 
категорию и стаж педагогической работы продолжительностью не 
менее 10 лет, которые распространяют передовые образовательные 
технологии и оказывают методическую помощь другим педагогическим 
работникам, участвующим в разработке образовательных программ, в 
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ, а также 
содействуют другим педагогическим работникам в выборе 
педагогически обоснованных форм, средств и методов обучения и 
воспитания обучающихся.

 пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 «К участию в конкурсе не допускаются работники образовательных 

организаций, замещающие должности руководителей в соответствии с 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», и педагогические работники, у 
которых муниципальная или государственная  образовательная 
организация, расположенная на территории Ульяновской области, не 
является основным местом работы.



 а) наличие стажа педагогической работы продолжительностью не менее 10 лет;

 б) наличие у кандидата первой или высшей квалификационной категории; 

 в) наличие у кандидата ведомственных или иных наград за заслуги в труде и 
продолжительную работу (службу) в сфере образования за последние 3 года;

    г) наличие у кандидата призовых результатов участия во всероссийских, 
региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства, 
предполагающих очное участие кандидата в конкурсе; 

 д) участие кандидата в  методических мероприятиях муниципального 
(регионального, всероссийского) уровня за последние три года, предшествующие 
году присвоения категории педагог-методист (сведения о выступлениях, о 
проведённых мастер-классах, открытых уроках)

 е) участие  за последние 3 года, предшествующие году присвоения категории 
педагог-методист, в работе  методических  объединений муниципального , 
регионального и всероссийского уровня;

 ж) наличие у кандидата в течение последних 5 лет, предшествующих году 
присвоения категории педагог-методист, публикаций (монографий, пособий, 
рекомендаций, статей в периодических изданиях (журналах), сборниках 
материалов конференций), в том числе индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических системах научного цитирования  
(РИНЦ, Web of Science, Scopus и др.); +работа в муниципальной или 
государственной образовательной организации, расположенной на территории 
Ульяновской области, является основным местом работы кандидата.

 з) обобщение кандидатом  педагогического опыта на муниципальном 
(региональном, всероссийском) уровне за последние три года, предшествующие 
году присвоения категории педагог-методист



 Кандидат на присвоение категории педагог-методист 
представляет в Министерство ходатайство о присвоении 
категории педагога-методиста в срок до 1 марта соответствующего  
календарного года.

 8. К ходатайству прилагаются:

 а) представление на кандидата;

 б) документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, 
указанным в пункте 2  настоящего положения;

 в) письменное согласие кандидата на обработку персональных 
данных, содержащихся в документах о присвоении категории педагог-
методист. 

 г) выписка из решения коллегиального органа образовательной 
организации, в которой трудоустроен кандидат, о выдвижении 
кандидата на присвоение категории педагог-методист. 

 Ошибки и исправления в прилагаемых документах не допускаются.

 9. Ходатайство и прилагаемые к нему документы регистрируются 
Министерством в день их поступления в журнале регистрации 
ходатайств на присвоение категорий: педагог-наставник, педагог-
методист, педагог-исследователь. 



 Категория педагог-методист присваивается сроком на 3 года 
  Педагогическому работнику, которому присвоена категория 

педагога-методиста  вручается нагрудный знак «Педагог-
методист». 

 Положение о нагрудном знаке «Педагог-методист», его 
образец и описание утверждаются нормативным правовым 
актом Министерства

  Вручение нагрудного знака производится в торжественной 
обстановке не позднее 6 месяцев со дня издания 
распоряжения Министерства о присвоении категории 
педагога-методиста.

  Повторное присвоение категории педагог-методист 
осуществляется в порядке и сроки, установленные 
настоящим приказом.



 
 Педагог – методист осуществляет свою деятельность для всех 

образовательных организаций соответствующего 
муниципального образования Ульяновской области по одному 
из направлений: филологическое, общественно - научное, 
естественно-математическое, общеразвивающее 
(художественно-эстетическое, физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности, технология), классное 
руководство 

  Педагог-методист при осуществлении деятельности 
взаимодействует с  органом местного самоуправления 
муниципального района (городского округа), 
осуществляющим управление в сфере образования.  

 Педагогу-методисту устанавливается 205 часов в год.  



 организует и координирует работу методических объединений 
педагогических работников (1 раз в квартал);

 проводит консультации педагогических работников по вопросам определения 
содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, 
организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности, по разработке рабочих образовательных (предметных) 
программ (модулей) по дисциплинам и учебным курсам                     (1 раз в 
месяц);

 проводит консультации педагогических  работников по  разработке программ 
подготовки педагогических работников  к аттестации (1 раз в месяц);

 обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения 
и воспитания (в том числе и информационных), передовом отечественном и 
мировом опыте в сфере образования (1 раз в квартал);

 обобщает и организует  распространение опыта педагогических работников 
муниципального образования (1 раз в квартал);

  организует проведение образовательных мероприятий с участием  
педагогических работников с целью трансляции и обмена педагогическим 
опытом, его обобщения (1 раз в месяц);

 анализирует состояние методической работы в образовательных 
организациях  и разрабатывает предложения по повышению ее 
эффективности (2 раза в год);

 организует и разрабатывает документацию по проведению конкурсов, 
выставок, олимпиад, слетов, соревнований муниципального уровня по 
направлениям деятельности, указанным в пункте 21 настоящего Положения;

 участвует в заседании регионального методического совета (1 раз в квартал).
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