
  ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 2 ЭКЗ. 

 
Наименование учреждения по Уставу полностью 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАПКА 
 
 
 

Должность 

*по которой подано заявление 
(для педагога доп.обр. указать направление деятельности) 

 
Ф.И.О. 

 (в им.п., полностью) 
 
 

Регистрационный номер  

Дата подачи заявления  

Дата подачи папки  

Заявленная категория  

Категория и дата предыдущей  
аттестации 

 

 
 

* Регистрационный номер необходимо переписать из заявления, 
выданного в МФЦ, после этого ставим букву "В" (высшая) или "П" 
(первая), затем буквы "Пд" (Петродворцовый района). Пример Рег.№: 
10410331-В-Пд 

 
Санкт-Петербург 

20__ 

Комплект документов, который не прошивается 
 

1. Титульный лист  - 1 экз. 
2. Внутренняя опись документов индивидуальной папки (копия) - 
1 экз. 
*если Опись содержит 2 и более листов, то ее необходимо 
прошить, пронумеровать, заверить. 
3. Заявление на аттестацию 
4. Экспертное заключение - 1 экз. (с указанием ФИО полностью, 
должности, место работы) 
 
 

Комплект документов, который  прошивается  
 

1. Титульный лист  - 1 экз. 
2. Внутренняя опись документов индивидуальной папки - 1 экз. 
3. Заверенная копия документа о предыдущей аттестации (при 
наличии квалификационной категории) 
4. Документы Индивидуальной папки (в соответствии с 
требованиями экспертного заключения по должности) 

 
Все документы, кроме оригиналов,  заверяются 
работодателем! 
 
Все документы прошитого комплекта оформлены на одной 
стороне листа, двухстороннее оформление документов 
запрещено, так как каждый лист должен быть пронумерован 
только с одной стороны! Нумерация может быть от руки. 
 
Далее комплекты документов складываются в папку с 
кольцами, делается корешок на папку. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Оформить КОРЕШОК НА ПАПКУ: 

 
Указать категорию (I или В) 

Наименование учреждения, район, 
ФИО (полностью),   

должность 
Образец 

I 
ГБУДО ДДТ "Ораниенбаум", Петродворцовый р-н, 

Иванова Татьяна Николаевна, 
педагог дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сумма баллов для определения 

квалификационной категории 

Педагогические 
работники 

Количество баллов 
на первую 

квалификационную 
категорию 

Количество баллов 
на высшую 

квалификационну
ю категорию 

Педагог 
дополнительного 
образования 

от 220                             

до 450  

450                и 

выше 

Педагог-организатор от 165                             

до 360  

360                 и 

выше 

Концертмейстер от 110                             

до 215  

215                  и 

выше 

Старший методист от 150                              

до 340 

340                  и 

выше 

Методист от 135                            

до 310 

310                  и 

выше 

 


