
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению об оплате труда работников МБОУ 

«Гимназия №21 имени А. М. Терехова» в редакции 

Постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45» 

подписано 14.11.2022 за № 3448 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад,  

должностной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2  квалификационный уровень 4318   

1. Педагог дополнительного образования 

(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, клубного или иного 

детского объединения, или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика»);  

социальный педагог (среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика»);  

 1, 7158 9408 

2. Педагог дополнительного образования;   

(высшее  профессиональное образование); 

социальный педагог (высшее 

профессиональное образование) 

 1, 8880 10352 

3. Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог  

(1 квалификационная категория);  

 2, 1878 11996 

4. Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог (высшая  

квалификационная категория); 

 2,3600 12940 



 3  квалификационный уровень 4318   

1. Педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению  «Педагогика 

и психология») 

 1, 7158 9408 

2. Педагог – психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология»  или высшее 

профессиональное  образование и  

дополнительная профессиональная 

подготовка «Педагогика и психология» 

специальностью); 

  1, 8880 10352 

3. Педагог – психолог                        (первая  

квалификационная категория) 

 2, 1878 11996 

5. Педагог-психолог (высшая 

квалификационная категория); 

 2,3600 12940 

 4  квалификационный уровень 4318   

1. учитель   (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, либо среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении); 

 1, 7158 9408 

2. учитель    

(высшее профессиональное образование) 

 1, 8880 10352 

3. учитель;  

(I квалификационная категория); 

 2, 1878 11996 

4.  учитель;  

(высшая квалификационная категория); 

 2,3600 

 

12940 

 


