
Аттестация  
педагогических работников 



Нормативно-правовая база 
аттестации 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№678 

 Распоряжение Комитета по образованию    от 30.12.2010 № 2286-р о 
возложении на СПб АППО сопровождения аттестации… 

  Распоряжение Комитета по образованию   от 28.04.2011 № 800-р о 
возложении на  РЦОКОиИТ сопровождения аттестации… 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_14/m276.pdf


Номенклатура должностей педагогических работников и 
должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 
 

 Воспитатель 

 Инструктор-методист 

 Инструктор по труду 

 Инструктор по физической культуре 

 Концертмейстер 

 Логопед 

 Мастер производственного 
обучения 

 Методист 

 Музыкальный руководитель 

 Педагог дополнительного 
образования 

 Педагог-библиотекарь 

 Педагог-организатор 

 Педагог-психолог 

 Преподаватель 

 

 Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

 Руководитель физического 
воспитания 

 Социальный педагог 
 Старший вожатый 
 Старший воспитатель 
 Старший инструктор-методист 
 Старший методист 
 Старший педагог дополнительного 

образования 
 Старший тренер-преподаватель 
 Тренер-преподаватель 
 Тьютор 
 Учитель 
 Учитель-дефектолог 
 Учитель-логопед 



 
Центр аттестации работников образования  

 

АППО (ул. Ломоносова, д. 11) каб. №  426 

Тел. (812) 404-66-45 

E-mail: appocaro@mail.ru 

Выход на сайт ЦАРО удобнее через Портал 

«Петербургское образование»  http://petersburgedu.ru/ ,  

раздел «Педагогу» 

 
 

 





ДВА ВИДА АТТЕСТАЦИИ  
педагогических работников 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ - НА СООТВЕТСТВИЕ  
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
 
 
ДОБРОВОЛЬНАЯ - НА ПЕРВУЮ ИЛИ 
ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  
КАТЕГОРИИ 



Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Статья 48. Обязанности и ответственность 
педагогических работников 
 
1. Педагогические работники обязаны: 
… 
8) проходить аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством 
об образовании. 



Обязательной аттестации 
не подлежат: 
 
а)педагогические работники, имеющие 
квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее 2-х 
лет в организации, в которой проводится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности 
и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3-х лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более 4-х 
месяцев подряд в связи с заболеванием. 



Аттестация педагогических 
работников в целях установления 
квалификационной категории 

Проводится по желанию педагогического 
работника  
 
Устанавливается первая или высшая 
квалификационная категория сроком на 5 лет 
 
Продлению не подлежит 



Требования к первой КК (п.36) 

 владение современными образовательными 
технологиями и методиками и эффективно применяют 
их в практической профессиональной деятельности; 

 личный вклад в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и 
воспитания; 

 стабильные результаты освоения обучающимися, 
воспитанниками образовательных программ и 
показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте РФ. 

 
 



Требования к высшей КК (п.37) 

 установленная первая квалификационная категория; 

 владение современными образовательными технологиями и 
методиками и эффективно применяют их в практической 
профессиональной деятельности; 

 стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их 
достижений выше средних в субъекте РФ, в том числе с учетом 
результатов участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях; 

 личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, 
инновационной деятельности, в освоение новых образовательных 
технологий и активно распространяют собственный опыт в 
области повышения качества образования и воспитания. 



На  высшую  

квалификационную категорию  
 

могут подавать заявление только те педагоги,   

у которых  действует или истек срок действия 

высшей квалификационной категории,   

а так же если первая категория действует  

не менее 2 лет 



Прием заявлений педагогических 

работников на аттестацию  

   Отдел образования (Новороссийская ул., дом 18) 
кабинет №306,  

   методист (секретарь) по аттестации  

   Комиссарова Надежда Константиновна 

 

    Понедельник                          15-00 – 18-00 

    Среда                                       15-00 – 18-00 

      

      I категория –заявление 

      Высшая категория – заявление + заверенная   
копия предыдущего аттестационного листа 

 

 
 
 
 



 Прием портфолио 

профессиональной деятельности 

педагогических работников,  

подавших заявление на аттестацию, 

происходит в АППО (ул. Ломоносова, д. 11)  

в кабинете № 426  

 

еженедельно  

 

вторник                       с 15-00 до 17-00 

четверг                        с 15-00 до 17-00 

 



Оформление портфолио 
Портфолио оформляется в папке.  

 

На корешке портфолио указать: 

 заявленная категория (буква В или римская I) 

 район 

 должность с указанием предмета 

 Ф.И.О. 

    

 

    Необходимо вложить в портфолио         

  2 экземпляра титульного листа  

+ 1 экз. экспертных заключений  
(заполнить ФИО, должность, место работы, район) 
 



Структура портфолио  

педагогического работника 

 Титульный лист (2экз.) 

 Один комплект экспертных заключений 

 

       Общие сведения о педагоге 

 Образование (копия диплома); 

 Копия аттестационного листа предыдущей 
аттестации; 

 Повышение квалификации (копии 
документов). 

                

 



Разделы   
экспертного заключения 

Раздел 1. Результаты освоения обучающимися, 
воспитанниками образовательных программ и 
показатели динамики их достижений. 
Раздел 2. Вклад в повышение качества 
образования, распространение собственного 
опыта   
Раздел 3. Наличие административных 
взысканий, обоснованных жалоб от участников 
образовательного процесса  
Раздел 4. Критерии и показатели, дающие 
дополнительные баллы  



Запись в РЦОКОиИТ 
(квалификационное испытание 
пользователя ПК) 

Портал «Петербургское образование» 

 

 

 

 

 

 

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



Оформление  
результатов аттестации   

   

   Вместо аттестационных листов –  

   Распоряжение Комитета по 
образованию "Об установлении 
квалификационных категорий" 



    Педагогические работники, которым при 
проведении аттестации ОТКАЗАНО в 
установлении квалификационной 
категории, обращаются по их желанию в 
аттестационную комиссию с заявлением о 
проведении аттестации на ту же 
квалификационную категорию НЕ РАНЕЕ, 
ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД со дня принятия 
комиссией соответствующего решения. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


