
Структура индивидуально папки педагогического работника: 

 

Комплект документов, который не прошивается 

1. Титульный лист  - 1 экз. 

2. Заявление на аттестацию из МФЦ 

3. Экспертное заключение - 1 экз. (с указанием ФИО полностью, 

должности, место работы) 

4.Прошитая и заверенная *копия* описи  (должно быть 2 печати: ч/б 

ксерокс оригинала и "живая" синяя печать со штампиком "копия 

верна" на любой странице). 
 

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 экспертным 

заключением  по должности) 
 

Все документы, кроме оригиналов (справки, конспекты занятий)  

заверяются работодателем! 

Двухстороннее оформление документов запрещено. 

Все документы прошитого комплекта оформлены на одной 

стороне листа, так как каждый лист нумеруется  только с одной 

стороны! Нумерация может быть от руки.  

Далее комплекты документов складываются в папку с 

кольцами, делается корешок на папку. 
 

КОРЕШОК  НА ПАПКУ: 

Указать категорию (П или В) 

Наименование учреждения, район, 

ФИО (полностью),   

должность 

Образец 

П 

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 

квалификационную 

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 

 

Получение индивидуальной папки:  
 

После получения SMS от МФЦ с текстом:  

"решение положительное" можно забрать Индивидуальную папку в 

любой четверг с 10 до 13.00  в 426 каб. СПб АППО. Выдача папки 

третьим лицам допустима только при наличии у них доверенности, 

подписанной руководителем организации. 

 

По итогам заседания аттестационной комиссии издается Распоряжение 

Комитета по образованию "Об установлении квалификационных 

категорий", которое выкладывается на сайте ИМЦ после его 

опубликования 

(http://imc-peterhof.edu.ru/attestaciya-category.htm).  

Кроме того, полные версии распоряжений КО можно найти на 

сайте Комитета по образованию. http://k-obr.spb.ru/page/707/ 

 

Хранение индивидуальной папки: 
 После получения на руки индивидуальной папки с приложением к ней 

обезличенного экспертного заключения педагогический работник передает их 

на хранение в организацию, являющуюся местом работы педагога, сроком на 

5 лет. 

 

 

http://imc-peterhof.edu.ru/attestaciya-category.htm
http://k-obr.spb.ru/page/707/


 

  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 номера ставим букву "В" (высшая) или "П" 

(первая), затем буквы "Пд" (Петродворцовый района).  

Пример Рег.№: 10410331-В-Пд 

 

Санкт-Петербург 

20__ 

 

 

 

 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

 Заявление на аттестацию подается за два месяца до окончания 

срока аттестации (даты заседания аттестационной комиссии) в  МФЦ 

Петродворцового района: 

 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, лит. А 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Братьев Горкушенко, 6 

 

Документы, необходимые при подаче заявления: 

- паспорт; 

 

- копия аттестационного листа предыдущей аттестации по данной 

должности, заверенная руководителем ОУ или копия Распоряжения 

Комитета по образованию «Об установлении квалификационных 

категорий», заверенная руководителем ОУ. 

 

- знать информацию о себе:  

1) стаж работы в должности; 

2) стаж работы в данном ОУ; 

3) правильное название должности, по которой будете 

аттестоваться; 

4) заседание аттестационной комиссии «без моего присутствия». 

 

Также заявление можно подать через портал Государственных услуг 

Санкт-Петербурга в разделе "Образование и наука". 

 

 

 

 

 

 

 

 


