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«Об утверждении Порядка 
проведения аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 
 



Педагогические работники в 
соответствии с подразделом 2 

раздела I номенклатуры 
должностей  

 
(постановление Правительства РФ  

от 08.08.2013 № 678) 



 Проводится по желанию педагогического работника 
 Не зависит от продолжительности работы в организации (в 

том числе в период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком) 

 Устанавливается первая или высшая квалификационная 
категория сроком на 5 лет с даты заседания аттестационной 
комиссии 

 Установление высшей категории при наличии первой 
возможно не ранее чем через 2 года с даты заседания 
аттестационной комиссии (!!новый межаттестационный 
период - новое наполнение портфолио!!) 

 Документом, подтверждающим получение категории, с 
01.09.2014 является распоряжение Комитета по 
образованию 

 



Индивидуальная папка  составляется педагогом и проверяется 
ответственным за аттестацию в образовательно организации. 
 
В ИМЦ (Информационно-методическом центре) ежемесячно проводятся 
консультации для всех желающих.  
Дата проведения – первая среда месяца, время – согласно плану ИМЦ. 
 
Все документы заверяются подписью руководителя и печатью 
организации, в том числе Аттестационный лист (для Высшей КК). 
Оригиналов дипломов, грамот, сертификатов и пр. быть не должно.  
 
Аналитические справки, конспекты занятий, отзывы на занятия, 
справка руководителя об отсутствии взысканий и жалоб даются в 
оригинале.  
 
 
 



Первая категория Высшая категория 

Паспорт 

Паспорт + заверенная копия  
аттестационного листа или  

Распоряжения КО 
(с предыдущей аттестации) 

С собой в ЦАРО в день подачи: 
Заявление, выданное в МФЦ и Портфолио 

С 02 февраля 2015 г. заявление на аттестацию подается ТОЛЬКО в Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).  
Заявление подаётся за три месяца до окончания срока аттестации (даты заседания 
аттестационной комиссии). 

Знать: 
• Стаж работы в должности; 
• Стаж работы в данном ОУ; 
• Правильное название 

должности, по которой будут 
аттестоваться; 

• Заседание аттестационной 
комиссии «без моего 
присутствия» 





Материалы индивидуальной папки  
должны быть расположены в соответствии  

с разделами экспертного заключения  
и иметь эстетический вид 

 
Проверяйте, чтобы все документы  

Индивидуальной папки 
 были оформлены по  ОДНОЙ должности 

 
Документы в папках-скоросшивателях  

не принимаются 
 (обложка должна быть жесткой) 

 

Подача и выдача проверенных индивидуальных папок 
осуществляется в Центре аттестации работников образования 
(ЦАРО) по адресу: СПбАППО, ул. Ломоносова, д.11, 426 каб. 
Время работы: 10.00 – 16.40 обед 13.00-14.00 
 



После проверки портфолио и регистрации в базе на 
мобильный телефон приходит сообщение из МФЦ. 
 
После этого портфолио необходимо самостоятельно или по 
доверенности (в свободной форме) забрать из 426 каб. АППО 
по четвергам с 10.00 до 13.00. 
 
Заседание аттестационной комиссии проводится 1 раз в 
месяц (четвёртый четверг), затем выходит Распоряжение 
Комитета по образованию. Найти распоряжение КО: 
http://imc-peterhof.edu.ru/attestaciya-category.htm 
http://k-obr.spb.ru/page/707/ 
 
 
 
 
 





ФОРМА 4 
Экспертное заключение  

об уровне профессиональной деятельности 
педагогического работника учреждения (отделения) 

дополнительного образования детей 
 

 
п. 2.11 Наличие  программы*: 

*предоставление программы обязательно 
 
 



Сумма баллов 
Педагогические 

работники 
Количество баллов 

на первую 
квалификационную 

категорию 

Количество баллов 
на высшую 

квалификационную 
категорию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

от 220             до 450  450                и выше 

Педагог-организатор от 165               до 340  340               и выше 

Воспитатель от 85              до 190 190              и выше 



Запись в СПбЦОКОиИТ  
(квалификационное испытание пользователя ПК) 
Портал «Петербургское образование» 

http://petersburgedu.ru 
(дата и время)  

Действует – бессрочно, по всем должностям. 
Запись на следующий месяц открывается 10 

числа текущего месяца. 
До 40 баллов (в зависимости от результатов) 

 

При себе иметь аттестационный лист или Распоряжение 
КО (подтверждение того, что категория заканчивается в 

этом году) 







 1 титульный лист 
 Отсутствует заявление из МФЦ 
 Отсутствует копия предыдущего аттестационного листа или она не 

заверена работодателем (лежит оригинал) 
 Не подписано экспертное заключение 
 п.1.7, 1.8, 1.9. Копии дипломов или грамот вложены без Положения о 

конкурсе или нет справки о том, что педагог подготовил этого 
обучающегося 

 п. 1.9. Дистанционные конкурсы– не засчитываются 



 п. 2.1, 2.2. Публикации на сайте «Мультиурок» не засчитываются 
 п. 2.3. Не заверены листы регистрации открытых занятий с отзывами 

экспертов или их нет 
 п.2.10. К курсам пользователя ПК, полученным не в ИМЦ, СПбАППО 

или СПбЦОКОиИТ не приложена копия лицензии на реализацию 
образовательных программ ДПО 

 п.3. Отсутствует справка об отсутствии административных взысканий, 
обоснованных жалоб от участников образовательного процесса 

 п.4.4. Баллы за грамоты и благодарности одного уровня не 
суммируются 

 п. 4.6. Юбилейные медали РФ, награды, учреждаемые федеральными 
органами государственной власти и иными федеральными 
государственными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными 
объединениями, не являются государственными наградами 
Российской Федерации.  
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