
Особенности организации и 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОВОДИТСЯ 

 

 в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности  

 
 
 
 
и по желанию педагогических работников (за исключением 
педагогических работников из числа профессорско-
преподавательского состава) 

 

 в целях установления квалификационной 
категории. 



• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста; 

 

 

• определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

 

 

• обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и 
объема их преподавательской (педагогической) работы. 

 

 

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 

 
 

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 

 

• учет требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава организаций; 

 



Основными принципами проведения 

аттестации 

 

 

 

 являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

 

 
Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 



Принципы 
проведения 
аттестации 

Коллегиальность  

Открытость Гласность 



Федеральное законодательство 
 Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 
 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» 

 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей» 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 



Региональное законодательство 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №225 «О 
Комитете по образованию» 
 

Административный регламент 

 О внесении изменений в распоряженне Комитета по образованию от 
03.12.2014 №5488-р // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 22.07.2020 № 1420-р 

 Административный регламент Комитета по образованию по предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению аттестации 
педагогических работников государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, педагогических работников 
частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации // 
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
03.12.2014 №5488-р c изменениями на 22.07.2020 

 Об утверждении списка экспертов аттестационной комиссии Комитета по 
образованию // Распоряжение Комитета по образованию от 24.01.2019 №213-
р 



 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2019 № 797 «О 

переименовании, изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения «Инспекция Комитета по 

образованию» Центр аттестации работников образования включен в состав 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр 

аттестации и мониторинга Комитета по образованию». При этом действующий 

порядок оказания государственной услуги сохранился.  

 ВНИМАНИЕ!  

 Осуществлено обновление форм экспертных заключений об уровне 

профессиональной деятельности.  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации продлено действие 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательую деятельность, сроки которых заканчиваются в 

период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года, до 31 декабря 2020 года. 

 Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории в 2020 году // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 №193 



В новом экспертном заключении  

 изменились по формулировке (или отсутствуют) некоторые пункты, 

 добавились пункты,  

 изменилось начисляемое количество баллов по ряду пунктов, 

 изменился общий подсчет баллов. 

Пример: 

 

 

 

 

 

Исчезли пункты: 

 Наличие УМК (его полнота и системность) 

 Владение навыком пользования ПК(компьютерные курсы) 

 

Должность  Новая форма ЭЗ Старая форма ЭЗ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

190-420\420 и выше 220-450\450 и выше 



Изменилось начисляемое количество баллов (увеличилось полностью или 

частично) по таким пунктам как : 

 наличие разработанных критериев и диагностических материалов для 

определения результатов и качества образовательного (воспитательного) 

процесса; 

 публичное представление собственного педагогического опыта в форме 

открытого занятия (отзывы); 

 выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях 

проведение педагогических мастер-классов; 

 расширение социальных связей, использование социокультурного 

пространства города в образовательном процессе; 

 наличие  программы*: образовательной модифицированной; 

 использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе; 

 грамоты, благодарности, благодарственные письма в том числе от 

общественных организаций за успехи в профессиональной деятельности; 

Появился пункт: 

 использование элементов дистанционного обучения участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 



 

 Аттестацию педагогических работников в Санкт-Петербурге 

осуществляет  

Отдел аттестации Санкт-Петербургского государственного казѐнного 

учреждения «Центр аттестации и мониторинга Комитета по 

образованию».   

Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 52 лит. А 

 

Чтобы пройти аттестацию надо подать заявление и портфолио 

(индивидуальная папка профессиональной деятельности). 

 

 

 Заявление подается: 

 - в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) 

 - через Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга. 

 

 

   



 Срок предоставления государственной услуги – не более 90 календарных 
дней с даты подачи заявления и необходимых для предоставления 
государственной услуги документов. 

 

 Заявления педагогических работников о проведении аттестации 
рассматриваются аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных 
дней со дня их получения. 

 

 Проведение аттестации для каждого педагогического работника, аттестуемого с 
целью установления квалификационной категории, с начала ее проведения и до 
принятия решения аттестационной комиссией не должно превышать 60 
календарных дней. 

 

 По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 
первая или высшая квалификационная категория. 

 

 Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.  

 

 Заявление на аттестацию подается за три месяца до окончания срока действия 
квалификационной категории. 

 

  С первой категории на высшую можно подавать только через два года. 

 



 

1 часть 

Не прошиваются и вкладываются в 4 отдельных файла следующие документы: 

 Титульный лист индивидуальной папки - 1 экз. 

 Копия внутренней описи документов индивидуальной папки – 1 экз. 
(прошитая, пронумерованная, заверенная) 

 Заявление на аттестацию педагогического работника (выданное МФЦ или 
распечатанное с портала Госуслуги) 

 Экспертное заключение – 1экз. (с указанием ФИО, место работы и 
должности педагога) 

2 часть 

Единый комплект документов (прошит и пронумерован): 

 Титульный лист индивидуальной папки - 1 экз. 

 Оригинал внутренней описи документов индивидуальной папки – 1 экз. 

 Заверенная копия документа о предыдущей аттестации (при наличии 
категории) 

 Документы индивидуальной папки (в соответствии с последовательностью и 
требованиями экспертного заключения, заверенные уполномоченным лицом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, подпись 
которого заверяется печатью образовательной организации). 



 Уточнить сроки действия своей квалификационной категории и  

заблаговременно начать сбор документов. 

 Проверить наличие документов по экспертному заключению (есть на сайте СПБ 

госуслуг, Комитета по образованию СПб, Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Центр аттестации и мониторинга Комитета по 

образованию»и др).  

 Подготовить материалы для публикации статьи и методической разработки на 

всероссийском портале (например, http://pedmir.ru/, https://www.maam.ru/, 

https://infourok.ru/). 

 Обратить внимание на наличие приложений к грамотам и дипломам обучающихся и 

самих педагогов (наличие положений с печатями соответствующих году получения 

грамот и дипломов). 

 Это же актуально относительно участия в жюри самих педагогов (наличие копий 

приказов, распоряжений кроме самих благодарностей). 

 Проверить наличие материалов, отражающих системную работу с родителями (план 

работы с родителями, протоколы собраний, фотоотчеты, материалы анкетирования). 

 По возможности  и желанию рассмотреть возможность принять участие в 

выступлениях на научно-практических конференциях, семинарах, секциях 

проведение педагогических мастер-классов районного, городского , всероссийского 

уровня. 

 Получить от своих обучающихся, продолжающих обучение  в ВУЗах и др 

профильных объединениях,  справки о поступление. 



Педагогический работник может подать в многофункциональный центр 

заявление и индивидуальную папку в электронном виде. 

 

Объем индивидуальной папки не должен превышать 15 листов с одной 

стороны (листы не вкладывать в файлы). 

 

Индивидуальная папка формируется только из документов (15 листов), 

указанных в экспертном заключении (в электронной папке не должно 

быть: титульного листа, общих сведений о педагоге, экспертного 

заключения). 

 

Последовательность документов, вкладываемых в индивидуальную папку, 

должна соответствовать экспертному заключению. 

Все копии должны быть заверены руководителем образовательного 

учреждения. 

 



Специалист многофункционального центра: 

 осуществляет сканирование представленных документов,  

 формирует электронное дело, все документы которого, включая 

заявление на аттестацию, копию документа, подтверждающего факт 

установления ранее первой (высшей) квалификационной категории, 

в случае обращения за установлением высшей квалификационной 

категории, вложенная в индивидуальную папку связываются единым 

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 

принадлежность документов конкретному педагогическому 

работнику,  

 заверяет электронное дело своей электронной подписью и  

 в течение одного рабочего дня со дня обращения педагогического 

работника в подразделение  многофункционального центра направляет в 

электронном виде (в составе пакетов электронных дел) документы 

педагогического работника для принятия решения. 

 

 Электронную индивидуальную папку необходимо сдавать не позднее 

двух месяцев до срока окончания аттестации/ 



Формирование  

электронного портфолио 

на портале 

государственных  услуг 

https://gu.spb.ru/ 





















































Список использованных  ресурсов 


