
О внесении изменений в приложение № 6
к Административному регламенту

Комитета по образованию 
по предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению 

аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность…





ПРИКАЗ 
Минобрнауки России 

07.04.2014 № 276
«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)



Заявление 

• МФЦ (с 02.02.2015)

• Портал государственных и 
муниципальных услуг         
Санкт-Петербурга (с 01.11.2015)







индивидуальную папку 
можно сдать

• в ЦАРО (день и время определяет 
МФЦ)

• в МФЦ (не более 15 страниц в ЭД)

Все копии заверяет работодатель!!!



Титульный лист (2 экз.)

Полное название ОО

Ф.И.О. педагогического работника 

(в именительном падеже)

Должность

 Регистрационный номер 

Дата подачи заявления 

Дата подачи папки 

Заявленная категория 

Категория и дата предыдущей аттестации 



ФОРМА 3
Экспертное заключение об 
уровне профессиональной 

деятельности
педагогического работника 

дошкольного 
образовательного 

учреждения



п. 1.4 Результаты участия обучающихся 
в  конкурсах, соревнованиях, имеющих 
официальный статус*:

• лауреат (дипломант) конкурса, 
соревнования международного 
уровня ИСКЛЮЧИТЬ

• победитель (призер) конкурса, 
соревнования международного 
уровня ИСКЛЮЧИТЬ



Приказ Минобрнауки России 
от 16.10.2013 № 1154

«Об утверждении положения о 
Департаменте государственной 

политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки РФ»



п.4.46 …организация проведения 
олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий для обучающихся 
образовательных учреждений 
(организаций) государств-участников 
СНГ, стран Балтии и дальнего 
зарубежья возложена на Департамент 
государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки РФ.



п. 2.4 Выступления на научно-
практических конференциях, семинарах, 
секциях, проведение мастер-классов:

• (международный уровень) 
исключить

Возможен вариант – всероссийский 

с международным участием



п. 2.5 Результативность участия 
в профессиональных конкурсах, 
имеющих официальный статус:

исключить

• лауреат (дипломант) конкурса, 
соревнования международного уровня

• победитель (призер) конкурса, 
соревнования международного уровня



п. 2.13 Участие в реализации 
образовательных программ 

экспериментальных площадок, 
лабораторий, ресурсных центров 

• международного уровня 

(Копия приказа (распоряжения) 
исполнительного органа государственной 
власти соответствующего уровня о переводе 
образовательного учреждения в режим 
экспериментальной площадки, лаборатории, 
ресурсного центра)



п. 4.2. Наличие диссертации 
по профилю преподаваемой 
дисциплины, педагогике, 
психологии
п. 4.3 Грамоты, благодарности, 
благодарственные письма …
международный уровень



включить
• п. 1.5 Достижения обучающихся в 

мероприятиях, имеющих 
неофициальный статус (учитываются 
результаты очного тура)

• п. 2.4 Выступления на научно-
практических конференциях… 
(программа мероприятия или сертификат 
с указанием темы выступления, 
заверенные работодателем)



(старшего воспитателя, воспитателя,  
инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, 
логопеда (для организаций сферы 
здравоохранения и социального 
обслуживания, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
качестве дополнительного вида 

деятельности)



1.1 Участие педагога в создании 
развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей

• безопасность и психологическую 
комфортность пребывания детей в ОУ 
(группе)

• реализацию образовательных программ 
дошкольного образования

• учет возрастных особенностей детей



• учет образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, особыми потребностями в 
обучении, других категорий детей

• условия для инклюзивного образования 

    (при наличии)



Аналитическая справка о 
результате личного участия 

педагога в создании 
развивающей предметно-

пространственной среды в ОУ 
или группе (за 2-3 года), 

заверенная работодателем.



ФОРМА 4
Экспертное заключение 

об уровне профессиональной 
деятельности

педагогического работника 
учреждения (отделения) 

дополнительного образования 
детей

 (исключить – см. ф. 1)



включить

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



ФОРМА 5
Экспертное заключение 

об уровне профессиональной 
деятельности 

педагога-психолога, 
социального педагога

 (исключить – см. ф. 1)



Сумма баллов

Педагогические работники Количество баллов
на первую 

квалификационную 
категорию

Количество баллов
на высшую 

квалификационную 
категорию

Педагог-психолог от  205           до  500 500                и выше

Социальный педагог от  175           до  440 440                и выше



ФОРМА 11
Экспертное заключение 

об уровне профессиональной 
деятельности

педагога-библиотекаря 
образовательного учреждения

 (исключить – см. ф. 1)



Свидетельство о регистрации 
электронного СМИ 

№ ФС 77 ……….
от……..      выдано

Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 
массовых коммуникаций







Запись в СПб ЦОКОиИТ 
(квалификационное испытание 

пользователя ПК)

Портал «Петербургское 
образование»

http://petersburgedu.ru

(дата и время)









3. Установить, что юбилейные медали 
Российской Федерации, 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.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


