
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
01 Ш, 

Об утверждении Порядка оформления 
документов для аттестации педагогических 
работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории 

Для упорядочения процедуры аттестации педагогических работников СПбГУ в 

целях установления квалификационной категории, в соответствии с Регламентом 

работы аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации для проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, утвержденным решением аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации для проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации (Протокол от 25 сентября 2015 №1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок оформления документов для аттестации педагогических 

работников СПбГУ в целях установления квалификационной категории (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте Санкт-Петербургского государственного 

университета в течение одного дня со дня его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 

Юридического управления Пенову Ю.В. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль исполнения пункта 2 настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В., контроль оформления документов для 
аттестации педагогических работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории в соответствии с нормами Приложения к настоящему 
Приказу возложить на начальника Главного управления по ^организации работы с 
персоналом Еремеева В.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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Приложение к Приказу от1 

Порядок оформления документов для аттестации педагогических работников 
СПбГУ в целях установления квалификационной категории 

1. Педагогический работник СПбГУ, претендующий на установление 

квалификационной категории, подает письменное обращение на имя начальника 

Главного управления по организации работы с персоналом (далее - ГУОРП) с 

просьбой организовать работу по проведению аттестации на квалификационную 

категорию. К обращению прилагается оригинал заявления (Приложение №1 к 

настоящему Порядку) по форме, утвержденной Регламентом работы 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации для проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, утвержденным решением аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации для проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации (Протокол от 25 сентября 2015 №1) (далее - Регламент). 

2. Начальник ГУОРП определяет возможность аттестации педагогического 

работника и направляет запрос на имя первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе для формирования предложений по 

составу аттестационной группы и для установления графика проведения 

аттестации в соответствии с Регламентом (Приложение №2, Приложение №3 к 

настоящему Порядку). 

3. Начальник ГУОРП организует направление в аттестационную комиссию 

Министерства образования и науки Российской Федерации следующих 

документов: 

3.1 оригинал заявления педагогического работника; 

3.2 предложения по составу аттестационной группы; 

3.3 проект графика проведения аттестации 

для рассмотрения по существу и утверждения. 

4. После утверждения аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации состава аттестационной группы и графика 

проведения аттестации руководитель аттестационной группы организует 

проведение экспертизы результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника в соответствии с Регламентом и передает итоговые 

материалы (экспертное заключение каждого специалиста аттестационной 

группы, итоговое экспертное заключение аттестационной группы) начальнику 

ГУОРП (Приложение №4, Приложение №5 к настоящему Порядку). 

5. Начальник ГУОРП обеспечивает направление результатов работы 

аттестационной группы в аттестационную комиссию Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Приложение №6 к настоящему Порядку). 



Начальник Управления кадров обеспечивает доведение решения 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации до сведения работника, а также организует хранение копии данного 
решения в личном деле работника. 



Приложение №1 к Порядку оформления 
документов для аттестации педагогических 

работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории, 

гвержденному приказом 
% AV4 /Л 

от% 

В аттестационную комиссию 
Министерства образования 
и назрей Российской Федерации 
для проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
и находящихся в ведении 
Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
и Правительства 
Российской Федерации 

(наименование должности) 

(образовательная организация) 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу установить мне квалификационную категорию в соответствии с 
занимаемой должностью . 

В настоящее время имею квалификационную категорию, срок ее 
действия с по . 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 
категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к квалификационной категории: 

(описание результатов работы в свободной форме) 
Сообщаю о себе следующие сведения (по желанию педагогического 

работника). 
Образование: 
Стаж педагогической работы: 
Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания: 
Сведения о повышении квалификации: 

Заседание аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации для аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации и Правительству Российской 
Федерации, прошу провести без моего присутствия (при моем участии). 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, регламентом проведения 
Министерством образования и науки Российской Федерации аттестации 
педагогических работников организаций, подведомственных Министерству 



образования и науки Российской Федерации и Правительству Российской Федерации, 
ознакомлен(а). 

Дата 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Номер контактного телефона: 



Приложение №2 к Порядку оформления 
документов для аттестации педагогических 

работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории, 

<шшч ту приказом. 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации для проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

и находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(дата) 

Состав аттестационной группы 
для проведения аттестации педагогического(их) работника(ов) 

(наименование образовательной организации) 

Фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность, заявленная 
квалификационная категория 

Состав аттестационной группы 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, 
место работы, должность 

специалиста 
аттестационной группы -
руководитель/специалист 

(указать) 

Наличие 
квалификационной 
категории (не ниже, 
чем у аттестуемого) 

Стаж 
педагогической 

работы 

Образование, 
специальность, 

наличие 
наград, званий, 

ученой 
степени, 

ученого звания 

Фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность, заявленная 
квалификационная категория 

Состав аттестационной группы 



Приложение №3 к Порядку оформления 
документов для аттестации педагогических 

работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории, 

утвержденному приказов 
от $ № 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации для проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

и находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(дата) 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
педагогического(их) работника(ов) 

(наименование образовательной организации) 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

аттестуемого 
педагогического 

работника 

Должность аттестуемого 
педагогического 

работника по штатному 
расписанию 

Сроки работы 
аттестационной 

группы 

Сроки принятия 
решения 

аттестационной 
комиссиеи 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

аттестуемого 
педагогического 

работника 

Должность аттестуемого 
педагогического 

работника по штатному 
расписанию 

начало окончание 

Сроки принятия 
решения 

аттестационной 
комиссиеи 



Приложение №4 к Порядку оформления 
документов для аттестации педагогических 
работников СПбГУ в целях установления 

квалификационной категории, 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель аттестационной группы 

(подпись) 

(фамилия, имя, отчество) 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
специалиста аттестационной группы 

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогического работника 

(фамилия, имя, отчество аттестуемого) 

' 
(наименование образовательной организации, преподаваемый предмет, должность) 

имеющего квалификационную категорию (или не имеющего квалификационной 
категории), претендующего на установление квалификационной категории. 

Требования к установлению первой квалификационной категории 
(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

II. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. N 662. 

III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организации. 

Требования к установлению высшей квалификационной категории 
(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

И. Достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. N 662. 
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III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 
участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

Специалист аттестационной группы 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Дата составления экспертного заключения: 
С результатами 
экспертной оценки ознакомлен(а) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



и 

Приложение №5 к Порядку оформления 
документов для аттестации педагогических 

работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории, 

WFr от, 

Итоговое экспертное заключение аттестационной группы 

Всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического 

работника 
(фамилия, имя, отчество аттестуемого) 

/ 
(наименование образовательной организации, преподаваемый предмет, должность) 

имеющего квалификационную категорию (или не имеющего квалификационной 
категории), претендующего на установление квалификационной категории, 
проведен аттестационной группой с по . 

Требования к установлению первой квалификационной категории 
(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

II. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. N 662. 

III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организации. 

Требования к установлению высшей квалификационной категории 
(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

II. Достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. N 662. 

III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 
участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
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образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

Руководитель аттестационной группы 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Специалисты аттестационной группы 

(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата составления экспертного заключения: 
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Приложение №6 к Порядку оформления 
документов для аттестации педагогических 

работников СПбГУ в целях установления 
квалификационной категории, 

утвержденному приказов оЖЙМо. 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
Департамент государственной 
политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 

Брюсов переулок, д. 21 
125993, г. Москва 8(495)629-88-43 

Об аттестации педагогических работников 

Сопроводительное письмо 

На основании утвержденного графика проведения аттестации педагогических 

работников 

(наименование организации в соответствии с Уставом) 

для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым: 

к высшей квалификационной категории, направляем для рассмотрения 
документы 

(фамилия, имя, отчество) 
к первой квалификационной категории, направляем для рассмотрения 

документы 

(фамилия, имя, отчество) 

Срок принятия решения аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации для аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 
Министерству образования и науки Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации -

(месяц, год) 

Приложение: 

1. Экспертное заключение каждого специалиста аттестационной группы на 
аттестуемого за подписью ответственного за данное заключение специалиста, 
согласованное руководителем аттестационной группы на л. в экз. 

2. Итоговое экспертное заключение аттестационной группы на аттестуемого за 
подписью всех специалистов аттестационной группы на л. в экз. 

Должность ответственного лица 
образовательной организации аттестуемого 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

И.О. Фамилия исполнителя: 
тел.: (ХХХ)ХХХ-ХХ-ХХ. 


