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О внесении изменений в приказ

Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 10.12.2019 NЬ 2037к

В целях проведения качественного ан€lлиза деятельности психологов
системы труда и соци€rльной защиты населения города Москвы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести изменения в Приложение 1 приказа Щепартамента труда и
социальноЙ защиты населения города Москвы от 10.|2.20]^9 J\b 20З7к <Об
УТверждении Положения о порядке проведения аттестации психологов
ГОсУДарственных учреждений города Москвы, подведомственных Щепартаменту
тРУда и соци€tльной защиты населения города Москвы>> согласно приложению
к настоящему прик€lзу.

2.

Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на первого
заместителя руководителя !епартамента Грачеву О.Е.

Исполняющий обязанности
руководителя Щепартамента

,--1_

О.Е.Грачева

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения аттестации психологов

государственных учреждений города Москвы, подведомственных
Щепартаменту труда и социальной защиты населения города Москвы

I.

1.1.

Общие положения

Настоящее Положение

о

порядке проведения аттестации

психологов государственных учреждений города Москвы (далее учреждение),
подведомственных,.Щепартаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы (далее - ДТСЗН города Москвы) определяет правила,
основные задачи и принципы проведения аттестации психологов учреждений,
подведомственных ДТСЗН города Москвы.
В настоящем Положении применяются следующие основные

|.2.

понятия:

1.2.1. аттестация

- периодическая (плановая и внеплановая) процедура
проверки соответствия уровня подготовки работника а) занимаемой

должности или б) требованиям категории, определяющим его возможности
качественно решать профессион€tльные задачи разной степени сложности.

Результаты аттестации позволяют работодателю
- ВыяВиТь особенности профессион€tпизма специztлистов, определить характер
и Уровни их компетентности, а также отметить их достижения в тех или иных
ВИДах профессиональноЙ деятельности и получить основания для поощрения
наиболее продуктивных и перспективных работников;
- ОПРеДелить основания для расторжения трудового договора с работником,
еСЛИ УроВень профессион€LIIизма последнего не соответствует занимаемоЙ
ДОлжности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации
(П. 3 Ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Главным условием прекращения трудовых отношений
ПО Данному основанию является подтверждение факта несоответствия
ТРебованиrIм, установленным процедурой аттестации и соответствующими
нормативными документами;
- ВЫЯВить потребность организации в необходимости повышения
квалификации как отдельных работников, так и целых подрzвделений.
Обязанность работника проходить аттестацию закрепляется в его трудовом
договоре.
I!елью аттестации является оптимизация процесса профессиональной
:

деятельности, позволяющая установить характер соответствия уровня
ПРОфессион€Llrьных ресурсов работника, его квалификации требованиям,
Предъявляемым занимаемой им должностью или квалuфuкацuонной

каmеZорuu.
З ad ач алtu аттестации являются

:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квыrификации работников,

их

методологической культуры,

профессион€LIIьного и личностного роста;
- оптимизация работы по подбору и расстановке кадров;
- обеспечение единства требований к должностным обязанностям рuLзличных

категорий работников;

- соизмерение фактических достижений работников с уровнем их

профессиональной, квалификации с целью установления им соответствующих
должностных окJIадов и присвоения квалuфuкацuонных каmеzорuй;

|.2.2. аттестация

на

соответствие занимаемой должности
определяет соответствие профессионzllrьных качеств сотрудника

требованиям занимаемой должности, качество выполнения должностных
обязанностей и ре€rлизации должностных полномочий.
l,.2.3. аттестация на соответствие квалификационной категории -

определяет соответствие работника требованиям профессиональной

квалификационной категории.

1.2,4. квалификационная категория

- это

соответствующий
установленным нормативным критериям уровень профессион€lлизма и
продуктивности
(устойчивых
труда,
деятельности)
результатов
обеспечивающий работнику возможность решать профессионЕLпьные задачи
определенной степени сложности. В частности, точкой отсчёта уровня
профессион€Lпизма для психолога государственных учреждениЙ города
Москвы, подведомственных ДТСЗН города Москвы с l январ я 2020 года стzrл

стандарт профессиональноЙ деятельности "Психолог в социа_гlьноЙ сфере".
Процесс установления квалификационной категори и инициируется желанием
работника и начинается с момента подачи Заявления специutлистц в котором
фОрмУлирует просьбу о присвоении ему той или иной квалификационной
категории.
1.2.5. аттестационная экспертиза - экспертиза, предусмотренная при
ПРОВеДении аттестации. Особая форма использования аттестационными
коМиссиями специапьных знаний в определенной научной или практической
сфере (социальная работа, педагогика, психология и др.), а также
ПРОфессионапьного и коммуникативного опыта, позволяющих дать
неЗаВисимую оценку соответствия профессион€Lпьных, деловых и личностных
качеств аттестуемого работника учреждения требованиям, предусмотренным

Квалификационным категорированием по конкретноЙ должности, которую
занимает соответствующий работник.
Предметом экспертизы являются:
- ВЫВОДы, сформулированные аттестуемым в его заявлении на основе
самоан€Lпиза и самоаттестации своей деятельности ;
- СоДерЖание пакета документов и материaLIIов, приложенный специЕtпистом;
- профессион€Lпьная компетентность работника (профессион€tльные знания и
умения);
- профессион€Llrьные результаты его деятельности;
- коммуникативная (управленческая) культура;
Экспертиза предусматривает
:

-

и оценку качества содержания документов и материzUIов,
отражающих уровень профессион€tпьной компетентности;
- наблюдение за профессион€Lпьной деятельностью и выделение в ней
качественных пок€Lзателей, позволяющих оценить ее уровень и
продуктивность;
- изучение и оценку профессион€lльных и управленческихрезультатов;
- оценку коммуникативной (управленческой) культуры
ан€UIиз

|.2.6.

эксперт

специапист, имеющий специапьные знания и
подготовку, опыт работы в экспертируемой сфере и достаточную практику
экспертной деятельности ее специЕLпистов, привлеченный аттестационной

комиссией, для

всестороннего объективного анализа и

оценки

профессиональной деятельности аттестуемых.

По результатам экспертизы эксперт готовит заключение об уровне

квалификации аттестуемого и представляет его в аттестационную комиссию.
- I-{елью деятельности экспертов экспертной группы является изучение,
определение и оценивание профессион€Lпьных знаний и умений сотрудников
ДТСЗН города Москвы, продуктивности и качества их деятельности.
Установление соответствия уровня их профессиональной компетенции
требованиям
к ква;lификации
при присвоении
им квалификационных
категорий.

l.З. Основными задачами проведения аттестации являются:

- Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квалификации

психологов,

их

методологическоЙ

культуры,

профессион€Lпьного и личностного роста;
- Эффективный подбор и расстановка кадров, стимулирование роста
Ква-lrификации специ€rлистов, а также обеспечение единства в определении
ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ этих категориЙ работников и соответствия уровня
пРофессиона_пьноЙ компетентности психологов требованиям к квалификации
При Установлении должностных окладов и квалификационных категорий.
1.4. Основными принципами проведения аттестации являются
КОллеги€lJIьность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к психологам, недопустимость дискриминации при проведении
аттестации.
1.5. Контроль над соблюдением порядка проведения аттестации,
ОбеСпечением правовой и соци€rльной защищенности работников учреждений
осуществляет ДТСЗН города Москвы.

1.6. Методическое руководство аттестацией работников учреждений
обеспечивает Государственное бюджетное учреждение города Москвы
<Московская служба психологической помощи населению>> (далее - ГБУ

мсппн).

П.

Аттестация психологов в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности

2.1. Аттестация психологов

в

целях подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям проводится после 2-х лет с момента

трудоустройства в текущую организацию и действительна в течение 5 лет на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной
комиссией.

2.2. Аттестационная комиссия

(далее АК) при

аттестации на
соответствие занимаемой должности создается прикЕвом руководителя
государственного учреждения ЩТСЗН города Москвы, в котором работает
психолог, в составе председателя комиссии, заместителя председателя,

секретаря и членов комиссии.
2.З. В состав АК в обязательном порядке включается не менее двух
представителей работодателя, представитель выборочного органа первичной
профсоюзной организации учреждения, в котором работает аттестуемый, а
также представитель сторонних организаций - по усмотрению аттестационной
комиссии.

2.4.

Аттестация психологов проводится

распорядительным актом работодателя.
2.5. Работодатель знакомит психологов

в

соответствии

с

с

распорядительным актом,
соДержащим список работников организации, подлежащих аттестации,
СОДержащим график проведения аттестации под роспись не менее чем за 60
к€rлендарных

дней до дня проведения аттестации по графику.
2.6. Щля проведения аттестации на каждого психолога работодатель
вносит в аттестационную комиссию учреждения следующий пакет
документов:
а) представление (Приложение l);
б) анализ результативности работы (Приложение 2);
в) план перспективного рЕlзвития психолога (Приложение 3):
г) должностная инструкция;
д) документы об образовании и повышении ква:rификации;
2.'7.В представлении содержатся следующие сведения о психологе:
а) фамилия) имя, отчество (.rри наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) лата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специ€шьности или
направлению подготовки;
Д) информация о получении дополнительного профессион€шьного
образования по профилю деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессионаJIьных,
деловых качеств, результатов профессион€Lпьной деятельности психолога по

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым

договором.

2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с
участием психолога.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
аттестационной комиссии.
В случае отсутствия психолога в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам
его аттестация переносится на друryю дату и в график аттестации вносятся
соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его
аттестацииl.

При неявке психолога на заседание аттестационной комиссии
уважительной причины АК проводит аттестацию в его отсутствие.

2.9.

без

АК

рассматривает представление, дополнительные сведения,
представленные самим психологом, характеризующие его профессион€rльную

деятельность (в случае их представления).
2.|0. По результатам аттестации психолога АК принимает одно из
следующих решений:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
2.1I. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие
аТТесТУемого психолога открытым голосованием большинством голосов
членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.
ПРИ Прохождении аттестации психолог, являющийся членом
аТТеСТаЦионноЙ комиссии, не участвует в голосовании по своеЙ кандидатуре.
2.I2. В слУчаях, когда не менее половины членов аттестационной
КОМИССии, присутствующих на заседании, проголосов€Lпи за решение о
СООТВеТСТВии работника занимаемоЙ должности, психолог признается
соответствующим занимаемой должности.
Результаты аттестации психолога, непосредственно
ПРисУТствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
2.|4. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аТТеСТаЦиОнноЙ комиссии, присутствующими на заседании. Заверенная
РабОТОДателеМ копия протокола совместно с оригиналами документов
Предоставленными психологом на аттестацию направляется в АК ДТСЗН
города Москвы
2.|5. На психолога, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
ДНеЙ СО Дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии учреждения
СОСтаВляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени,

2.|З.

|

В исключительных случаях (пандемия, обстоятельства непреодолимой силы и т.п.) АК может принимать
решение о применении дистанционной формы проведения процедуры аттестации. ,Щистанционная форма
аттестации предполагает создание специЕUIьных условий, обеспечивающих устойчивый и постоянный
контакт с аттестуемым.

оТЧестве (.rри наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате
Заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом
аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит психолога с
выпискоЙ из протокола под роспись в течение трех рабочих днеЙ после ее
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле психолога.

ОРигинал протокола и пакет документов (представление, ан€uIиз
РеЗУЛьтативности работы, план перспективного рЕввития психолога,
должностная инструкция документы об образовании и повышении
Квалификации) направляются в адрес Аттестационной комиссии !ТСЗН г.
Москвы в ГБУ МСППН. АК ДТСЗН г. Москвы выдает психологу

Аттестационный лист удостоверяющий прохождение аттестации.
2.|6.
Психолоry, не прошедшему аттестацию на соответствие
занимаемой должности моryт быть применены следующие санкции (в
СООТВеТСТВИи С п. 3, ч. 1, ст. 81 ТК РФ): понижение в должности в соответствии
С ТеКУЩеЙ квалификациеЙ работника (по письменному заявлению
работника),
РаСТоржение трудового договора по инициативе работодателя (в случае
ОТСУТсТВия вакантной нижестоящей должности, соответствующей

К

ква_lrи ф ик

ации работни ка).

2.|7. РеЗУльтаты аттестации в целях подтверждения соответствия
психологов занимаемым ими должностям на основе оценки и

профессиональной деятельности психолог вправе обжаловать в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.|8. АТТеСтацию в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие психологи:

а) проработавшие В занимаемой должности менее двух лет

в

учреждении;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в
связи с заболеванием.
Аттестация

психологов,

предусмотренных

подпунктами

llгll

и

llдll

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из
укЕванных отпусков.
Аттестация психологов, предусмотренных подпунктом "в" настоящего
пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.

ПI.

Аттестация психологов в целях
установления квалификационной категории
3.1. АТТеСТация психологов в целях установления квалификационной
категории проводится по их желанию.
ПО РеЗУлЬТатам аттестации психологам устанавливается вторая, первая
или высшая квалификационн€uI категория.

Квалификационн€uI категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок
действия квалификационной категории продлению не подлежит.
З .2. Аттестация психологов осуществляется аттестационной комиссией,
формируемой ДТСЗН города Москвы.
З.З. Аттестация психологов проводится на основании их заявлений'
(Приложение
подаваемых
пакета документов (Приложение
непосредственно в АТ ДТСЗН в натурztльном виде или в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе <<Интернет>>, и экспертизы

4),

5),

профессиональной деятельности психолога, которая проводиться в
соответствии с положением об экспертных группах и порядком проведения

аттестационной

экспертизы

профессиональной

деятельности
психологов государственных учреждений, подведомственных .ЩТСЗН города
Москвы (Приложение б).

В

заявлении о проведении аттестации психологи укЕвывают
квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти

З.4.

аттестацию.

3.5. Заявления

о

проведении аттестации подаются психологами
независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
З.б. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
ква_lrификационноЙ категории по должности, по котороЙ аттестация будет
проводиться впервые, подаются психологами не ранее чем через два года
после установления по этой должности первой квалификационной категории.
3."7 . Истечение срока действия высшей ква_гrификационной категории не
ограничивает право психолога впоследствии обращаться в аттестационную
комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления
высшей ква_гrификационной категории по той же должности.
3.8. Заявление с приложением полного пакета документов психологов о
ПроВедении аттестации рассматривается аттестационной комиссией, которая
определяет:
а) конкретный срок проведения аттестации для каждого психолога

индивиду€Lпьно

с

учетом срока

действия ранее установленной

ква-гrификационной категории ;
б) эксперта и сроки проведения экспертизы профессион€uIьной
психолога;

деятельности

в) осуществляет письменное уведомление психологов о сроке и месте
проведения аттестации и экспертизы профессиональной деятельности

психолога;
3.9. Продолжительность аттестации для каждого психолога от нач€ша ее
проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не
более 180 календарных дней.
3. 10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.

Психолог имеет право лично присутствовать при его аттестации на
заседании аттестационной комиссии, в том числе и дистанционно по
согласованию с АК. При неявке психолога на заседание аттестационной
комиссии аттестация проводится в его отсутствие.
В случае отсутствия психолога в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам
его аттестация переносится на друryю дату и в график аттестации вносятся
соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его
3.1 1.

аттестации2.

3.12. Вторая квалификационная категория может присваиваться
психологам, имеющим:

- высшее образование по направлению профессион€lльной
деятельности;
- стаж работы по аттестуемой специЕrльности не менее 2 х лет;
- соответствие выполняемой деятельности требованиям к обобщенным

трудовым функциям (труловым действиям, необходимым навыкам и
знаниям) предусмотренным стандартом профессионаlrьной деятельности;
- повышение квапификации по направлению профессиональной деятельности
- отсутствие за время работы до аттестации дисциплинарных взысканий,
отрицательных отзывов/претензий со стороны потребителей ок€lзываемых
услуг, случаев превышений профессиональной компетенции, нарушения
положений этического кодекса профессиона-гtьной деятельности.

Первая квалификационная категория может присваиваться

психологам, имеющим:

высшее образование по профилю профессиональной деятельности;
стаж работы по аттестуемой специ€tльности не менее 5-и лет;
BTopEuI квалификационная категория;
ПОСЛеВУЗовское образование по профилю профессиональноЙ деятельности;
- соответствие выполняемой работы требованиям к качеству
профессиональной деятельности по следующим критериям:
а) организованность и ответственность в работе;
б) мобильность в ре€tлизации профессионzшьных целей
в) плодотворность и эффективность в работе по окЕlзанию психологической
помощи населению;
г) конструктивность работы в команде, взаимодействии и сотрудничестве с
коллегами и руководством;
д) владение современными средствами информационного обеспечения,
организации труда и управления;
е) успешность в работе по оказанию психологической помощи населению;
ж) эффективность в научно-исследовательской, научно-методической
деятельности, подготовке кадров и психологическом просвещении;
-

В исключительных случаях (пандемия, обстоятельства непреодолимой силы и т.п.) АК может приниМатЬ
решение о применении дистанционной формы проведения процедуры аттестации..Щистанционная форма
аттестации предполагает создание специальных условий, обеспечивающих устойчивый и лостоянный
контакт с аттесryемым.
2

з) поощрения и награды за достижения в профессии;

и) отсутствие за время работы до аттестации дисциплинарных взысканий,
отрицательных отзывов/претензий со стороны потребителей оказываемых
услуг, случаев превышений профессиональной компетенции, нарушения
положений этического кодекса профессиональной деятельности.

Высшая квалификационная категория может присваиваться

психологам, имеющим:

высшее образование по профилю профессиональной деятельности;
стаж работы по аттестуемой специ€rльности не менее 8-ми лет:
первая квалификационная категория;
послевузовское образование по профилю профессиональной деятельности;
государственные, профессион€Lпьные и ведомственные награды за
деятельность по аттестуемой профе ссии;
- соответствие выполняемой работы требованиям к качеству
профессиона;lьной деятельности по следующим критериям:
а) системность, масштабность, инновационность в профессиональной
деятельности;
б) результативность в приложении достижений современной психологии в
сфере оказании психологической помощи населению;
в) конструктивность работы в команде, взаимодействии и сотрудничестве с
коллегами и руководством;
г) достижения в научно-исследовательской, научно-методической,
преПоДавательскоЙ и просветительскоЙ деятельности в сфере оказания
психологической помощи населению;
д) эффективность в работе по отбору и подготовке кадров;
е) успешность в работе по продвижению имиджа организации;
Ж) ОтСУтсТвие за время работы до аттестации дисциплинарных взысканий,
ОТРицаТельных отзывов/претензий со стороны потребителей ок€tзываемых
УсЛУг, случаев превышений профессиональной компетенции,, нарушения
положений этического кодекса профессиональной деятельности
3.13. Оценка профессиональной деятельности психологов в целях
УСтановления квалификационной категории осуществляется аттестационной
КОМиссиеЙ на основе результатов их работы, при условии, что их деятельность
СВяЗана с соответствующими направлениями работь\ и экспертной оценки
профессиональной деятельности психолога.
З.14. По результатам аттестации АК принимает одно из следующих
решений:
- установить/потвердеть вторую (первую, высшую) квалификационную
катеГорию (указывается должность психолога, по котороЙ устанавливается
квалификационная категория) ;
- отказать в установлении/подтверждении второй (первой, высшей)
КвалификационноЙ категории (указывается должность, по которой психологу
отказывается в установлении квалификационной категории).
3.15. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие
аТТесТуемого психолога открытым голосованием большинством голосов
-

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При

равенстве гоJIосов АК принимает решение об установлении второй (первой,
высшей) квалификационной категории.
При прохождении аттестации психолог, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
Результаты аттестации психолога, непосредственно присутствующего
на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведениrI
итогов голосования.
3.1б. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в
голосовании.
З.|'7. Психолоry вручается аттестационный лист
1 экземпляре
(Приложение 7), который подписывается председателем АК, а также выписка
из протокола заседания АК, которzш подписывается секретарем АК.
Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его
вынесения.
3.18. При принятии
отношении психолога, имеющего вторую
квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об отказе
в установлении первой квалификационной категории) за ним сохраняется
вторая квалификационная категория до истечения срока ее действия;
3.19. При принятии
отношении психолога, имеющего первую
квалификационную категорию, решения аттестационноЙ комиссии об отказе
В Установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется
первая квалификационная категория до истечения срока ее действия.
3.20. Психологи, которым при проведении аттестации отк€Lзано в
Установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в АК
с Заявлением о проведении аттестации на ту же кв€Lпификационную категорию
не ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией
соответствующего решения.
3.2l. На основании решений АК о результатах аттестации психологов
непосредственный работодатель издает прик€в об установлении психологам
ВтОРоЙ, первоЙ или высшеЙ квалификационной категории со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.
3.22. Результаты аттестации в целях установления квалификационной
КаТегории (второЙ, первоЙ или высшеЙ) психолог вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2З. Квалификационные категории, установленные психологам,
сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другое
учреждение, подведомственное,ЩТСЗН города Москвы.

в

в

в

Приложение

дЕпАртАмЕнт

трудА и социАльноЙ
за.щиты
ГОРОДА МОСКВЫ

1

нАсЕлвния

(Наименование учреждения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
l. Фамили1

имя) отчество

дата н€вначения на эту должность (по приказу)
4. Общий трудовой стаж
5. Стаж работы психологом (работы по специ€tльности)
б. Стаж работы в должности в данном учреждении
7.Ха
деятельности
J\&Ns

Основные функчии и задачи сотрудника в
соответствии с должностной инструкцией
аттестуемого

(лет, мес.)
(лет, мес.)
(лет, мес.)

Оценка*

Замечания, предложения

оценка*

Замечания,

8. Характеристика уровня профессионzLпизма:
лъ]t

2

Основные фуr*ции и задачи сотрудника в
соответствии с должностной инструкцией
атгестуемого
Соответствие профессионitльным требованиям,
предъявляемым в работе с клиентом
Реryлярное повышение квалификации

з

Расширение спектра обращений, с которыми работает

4

Прохождение супервизии

1

предложения

9. Характеристика отношения к работе, трудовому коллективу:
1 0. Щополнительная информация:
1

1. Рекомендации руководителя:
(lолжносmь)

,Щата

(Фио)

(Поdпuсь)

заполнения

С представлением ознакомился
(ФИО, поdпuсь qлпmесmуеJиоzо лuца, dаmа)

*

Четыре

варианта

оценки:

(неудовлетворительно)),

(удовлетворительно),

(хорошо)

и ((отлиtIно)

Приложение 2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗДЩИТЫ НАСВЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Наименование учреждения)

Анализ результативности работы психолога
(за прошедший пятилетний период до момента подачи документации на текущую

аттестацию)

лъ

п/п

l

2
J

4

Направление деятельности сотрудцика

Выполнение индивидуtшьного плана по гос
заданию

6

Сроки реализации
(дата проведения)

указаmь чuсленньtе
показаmелu
выполненuя zoc.
заdанuя за указанньtй
перuоd

Расширение/изменение направления основной
деятельности
Научно-методическая деятельность:
. нtLпичиеапробированныхпрограмм.
.

наJ,Iичиенаучно-методических

.

разработок.

другое (создание роликов для YouTube,
проведение супервизий и.т.д.)
Трансляция опыта работы на городском и
районном уровнях:
. статьи в окружных, городских и

r

5

показатели
достигнутых
результатов
(наименование)

профессионаJrIьных журнzrлах, гzlзетах
проведениесеминаров, MacTep-KJ]accoB,
круглых столов и др. для специztлистов
Qlказаmь уровень : zороd, onpyz, район,

учреасdенuе)
Результаты участия в профессион€ulьных
конкурсах, конференциях, проектах городского
и всероссийского уровня
Мероприятия по повышению
профессионzulьного уровня: курсы повышения

квалификации, курсы переподготовки,
,7

и

Иное
Подготовил:

(ФИО, должность, подпись сотрудника, дата составления)
согласовано:
(Фио, должность, подписЬ руководителя струкryРного подр:Вделения, дата составления)

Приложение 3

План перспективного развития психолога

(на последующшй двухлетний период с момента подачи документацпи на текущую

аттестацию)

Направление

ль
l

Планируемые
сроки проведения

Научно-методIлческая деятельность:
разработка программ

о
о
.

2

Планируемые
мероприятия

разработканаучно-методических
материzrлов

другое (создание роликов для YouTube,
проведение супервизий и.т.д.)
Трансляция опыта работы на городском п

районном уровне:
r планируемые статьи в окружных,
городских и профессион€lл ьных
журнirлах, гzlзетах
r запланированноепроведение
семинаров, мастер-кJIассов, круглых
Столов и др. s,,казаmь уровень: zopod,

J.

4.

oKpyz, район, учреэrdенuе)

Планы по участию в профессионzLпьных

конкурсах, конференциях, проектах городского
и всероссийского уровня
Заплаrrированцые мероприятия по

повышенпю профессионального уровня:

личный lrлан по самообразованию
5

Иное
Подготовил

(ФИО, должность, подпись сотрудника, дата составления)
согласовано:

(ФИО, должность, подпись руководителя структурного подрirзделения, дата составления)

Приложение 4
В аттестационную комиссию .Щепартамента
труда и социfuIIьной защиты населения
города Москвы

ФИо:

,Щолжность:

Место работы:

Контактные данные:
Личный e-mail:
Мобильный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня на втор},ю/первую/высшую квалификационную категорию по
должности

В

настоящее время имею/ не имею
решению аттестационной комиссии (от

квалификационную категорию по
г ).

Основанием для аттестации на указанную в зЕuIвлении квалификационную категорию
СчиТаю результаты своей профессиональной деятельности, соответствующие требованиям,

предъявляемым к
квалификационной категории, которые представлены
В аттестационн},ю комиссию Щепартамента труда и социчtльной защиты населения города

Москвы.

С нормативной базой аттестации психологов организаций,

подведомственных
труда
и
социЕtльной
защиты населения города Москвы, ознакомлен.
.Щепартаменту
2о

г

Подпись

Согласие на обработку персональных данньш

Я''BсooтBeтстBиисoстaтьей9Фелеpальнoгoзaкoна
o'zz".сoн€ЦЬнЬIхДаннЬIx''ДaЮсoглaсие'aттесTaциoннoйкoМИссии
,Щепартамента труда и соци€tJIьной

защиты населения города Москвы на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персона,.Iьных данных для проведения всестороннего
анiшиза результатов профессиональной деятельности с целью установления квалификационной категории
(ВТОРОй, ПеРвой или высшей) и для оформления решения аттестационной комиссии
распорядительным актом
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со днJr его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подпись

Приложение

5

Струкryра портфолио аттестуемого сотрудника

l.

Титульныйлист

2. Предыдущий аттестационный лист (.rр" наличии; копия,

заверенная,

в отделе кадров учреждения)

3. Копия должностной инструкции

(завереннuш в отделе кадров

учреждения)

4. Копии документов

об образовании, заверенные в отделе кадров

учреждения (диплом о высшем образовании, диплом о
профессиональной переподготовке, удостоверения/сертификаты

курсов повышения кв€Lпификации.

Все копии документов должны

быть сделаны в формате А4, в случае смены фамилии необходимо
приложить копию свидетельства о браке)

5. Анкета аттестуемого,
6.

заверенная в отделе кадров учреждения

Ана-гrиз результативности работы

7. План перспективного

р€ввития

8. Представление руководителя )л{реждения
9. Список разработанных программ семинаров, лекций, тренингов,
просветительских матери€rлов,

методических рекомендаций,

публикаций
10.Презентация профессиональной деятельности (в формате

компьютерной презентации, ролика)
1

1.Грамоты, благодарности (копии)

12. Фотографии с мероприятий (с информационным сопровождением -

по желанию)

Щепартамент труда и социzLпьной защиты населения города Москвы

(Наименование учреждения)

ПОРТФОЛИО
АТТЕСТУЕМОГО

(ФИО полностью)
(должность)
(полразделение)

2020 r.

Анкета
Общие сведения
1.1. Название организация

7.2. Фамилия

Имя
отчество
!ата рождения
Пол
Контактный телефон
Рабочий телефон
Электронный адрес личный
1.10. Электронный адрес рабочий
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Сведения о трудовой деятельности

2,|.|.
2,\.2.

.Щолжность

назначения на должность
нчLзначении на должность
2.\.4. Стаж работы в должности
мес (вычисляется автоматически)
2.I.5. Стаж работы психологом
мес
2.|.6. Общий труловой стаж
мес
2.|.7, КвалификационнЕuI категория
2.1.8. !олжность, по которой присвоена категория
,Щата

2,1.3. Номер приказ о

_лет

лет
лет

2.1.10. Номер Приказа о присвоении категории
2.|.||. !ата присвоения категории

Сведения об образовании
3.1. Среднеепрофессиональное
3.1.1. Образовательное учреждение
З.1.2. Год окончания
3. 1.3.
З.|.4.

3.1.5.

Специа_гlьность
Ква_гlификачия

Серия_

3.1.6. Номер

3.1,.7. Регистрационный номер
3.1.8. !ата выдачи

З.2. ВысшеепрофессионаJIьноеобразование
З.2.|. Образовательное учреждение
З.2,2. Год окончания

з.2.з. Специальность

З.2.4. Квалификация
З.2.5. Серия_
З.2.6. Номер

3.3. Ученая степень
3.3.1. Ученая степень

з.з.2. Специальность

3.3.3. Номер диплома
З.З.4. !ата выдачи
3.4. Щополнительное образование по прогр.lN{мам профессиона_пьной переподготовки

З.4.1. Образовательное учреждение
з.4.2. Год окончания

з.4.4. Количество часов
З.4.5. Серия_
З.4.6. Номер

3.4.7. Регистрационный номер
3.4.8. .Щата выдачи
3.5. ,ЦОполнительное образование по lтрограммам повышения квалификации (за послеdнuе
оm ] б ак. часов)

5 леm,

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3,5.4.
3.5.5.

Образовательное учреждение
Год окончания
Название программы
Количество часов
Регистрационный no"ep

_

Награды
4.1. НаГРалы и поощрения специЕlлиста за профессиональную деятельность за последние 5
лет
4.1 .l. Наименование награды/поощрения
4.|.2. Наименование организации наградившей работника
4.1 .З. Щата награждения

Щостоверность предоставленных данных подтверждаю
5.1. Фио
5.2..Щолжность
5.З. Щата заполнения анкеты
5.4. Подпись

!остоверность информации, предоставленной аттестуемым подтверждаю
6.1. ФИО сотрудника отдела кадров
6.2. .Щолжность
6.З. .Щата проверки анкеты аттестуемого
6.4. Подпись

*в
распечатанном виде анкета аттестуемого заверяется личной подписью аттестуемого,

подписью сотрудника отдела кадров и печатью организации.

дЕпАртАмЕнт

нАсЕлЕния

здщиты
трудА и социАльной
ГОРОДА МОСКВЫ
(Наименование учреждения)

ПРЕДСТАВЛВНИЕ

l. Фамилия)

имя) отчество
2. Год, число и месяц

З. Занимаемая должность на момент аттестации, место работы (сокращенно),
дата н€вначения на эту должность (по приказУ)
(лет, мес.)
4. Общий труловой стаж
(лет, мес.)
5. Стаж работы психологом (работы по специ.tльности)
(лет, мес.)
6. Стаж работы в должности в данном учреждении
7
стика деятельности
дника
N9J\ф

Основные функции и задачи сотрудника в
соответствии с должностной инструкцией
аттестуемого

оценка

Замечания, предложения

оценка*

Замечания,

8. Характеристика уровня профессион€tлизма:

2

Основные функчии и задачи сотрудника в
соответствии с должностной инструкцией
аттестуемого
Соответствие профессионilльным требован иям,
предъявляемым в работе с клиентом
Реryлярное повышение квалификации

J

Расширение спектра обращений, с которыми работает

4

Прохождение супервизии

NqЛЬ

1

предложения

9. Характеристика отношения к работе, трудовому коллективу:

10. Щополнительная информация

*

Четыре варианта оценки: (неудовлетворительно)),

(удовлетворительно>>,

<<хорошо>>

и

<<отлично>

1

1. Рекомендации руководителя:

(Поdпuсь)

(!олсrcносmь)

(Ф.и.о.)

!ата заполнения

м.п.

С представлением ознакомился
(ФИО, поdпuсь аmmесmуемоzо лuца, dаmа)

ДВПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗДЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(Наименование учреждения)

Анализ результативности работы психолога
(за прошедшпй пятилетний период до момента подачи документацип на текущую

аттестацию)

.}lb

п/п

Направление деятельпости сотруднпка

l

Выполнение индивиду€lльного
заданию

2

Расширение/изменение направления основной
деятельности
Научно-методическая деятельность:
о наличие апробированных программ.
. наличиенаучно-методических

з

.

4

Сроки реалшзации
(дата проведения)

указаmь чuсленные
показаmелu
выполненuя еос.
заdанuя за указанный
перuоd

разработок.

другое (создание роликов для YоuТшЬе,
проведение супервизий и.т.д.)
Трансляция опыта работы на городском и
районном уровнях:
r статьи в окружных, городских и

r

5

плана по гос

показателп
достигнутых
результатов
(напменованпе)

профессионЕLпьных

журнirлах, гЕветах

проведениесеминаров, MacTep-ruIaccoB,
круглых столов и др.для специ€u]истов

Qlказаmь уровень: zороd, окру2, район,
учреэюdенuе)
Результаты участия в профессионzulьных

6

конкурсах, конференциях, проектах городского
ииского
Мероприятия по повышению
профессионutльного уровня: курсы повышения
квалификации, курсы переподготовки,

7

Иное

ип

Подготовил

(ФИО, должность, подпись сотрудника, дата составления)
согласовано

(Фио, должность, подпись руководителя учреждения, дата составления)
м.п

План перспективного развития психолога

(на последующий двухJIетний период с момента подачш документацип па текущую

аттестацию)

ль
l

Направлепше

Научпо-методпческая деятельность:
о разработка программ
О разработканаучно-методических

'
2.

4

Планируемые
сроки проведения

матери€rлов

ДРУГОе (Создание роликов для YouTube,

проредение супервизий и.т.д.)

Трансляция опыта работы на городском и
районном уровне:
r планируемые статьи в окружных,
r

J

Планируемые
мероприятия

городских и профессионulльных
журнzrлах, г€lзетах

запланированноепроведение
семинаров, мастер-кJIассов, круглых
столов и др. Qlказаmь уровень: zopod,
9кру2, район, учреэrdенuе)

План ы по участпю в профессионzшьных

конкурсах, конференциях, проектах городского
и всероссийского уровня
Запланированные мероприятия по

повышению професспонального уровня:

личный план по сам
5.

Иное

ю

Подготовил

(ФИО, должность, подпись сотрудника, дата составления)
согласовано:

(Фио, должность, подпись руководителя учреждения, дата составления)

м.п.

Приложение 6.

ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертных группах и порядке проведения аттестационной
экспертизы профессиональной деятельности
психологов государственных уч режден ий, подведомственных
Щепартаменry труда и социальной защиты населении порода Москвы
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания экспертной
ГРУППЫ, И ОРГаНИЗаЦИИ ее ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ЭКСПеРТИЗе УРОВНЯ
ПРОфеССиональноЙ компетентности, результативности труда, ан€шизу
документов и матери€Lпов, отражающих уровень его профессиональной
компетенции сотрудников Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы (далее - ДТСЗН).
1.2. Экспертная группа создается при аттестационной комиссии

(далее

Ак)

Дтсзн, которая назначает эксперта, проводящего
непосредственную оценку профессиональной деятельности сотрудника при
проведении аттестации.
1.3. ЩеЛЬЮ Деятельности экспертов является изучение, определение и
оценивание профессион€Lпьных знаний и умений сотрудников дтсзн,
продуктивности и качестваих деятельности. Установление соответствия
уровня их профессион€шьной компетенции требованиям к квалификации при
присвоении им квалификационных категорий.
|.4. Основными принципами деятельности экспертов
являются открытость, системность и целостность экспертизы и экспертных
оценок, обеспечивающих объективное, корректное, доброжелательное
отношение к аттестуемым сотрудникам.
Задачами экспертных групп являются: изучение и раскрытие
опыта профессиональной деятельности; содействие повышению уровня
квалификации сотрудников; определение направлений дальнейшего роста
профессионЕUIьного мастерства; вынесение обоснованного оценочного
суждения о соответствии содержания деятельности аттестуемого сотрудника,
руководящего
работника
квалификационным характеристикам (требованиям).
1.6. Координацию и контроль над деятельностью экспертной группы
осуществляет АК ДТСЗН.

1.5.

II. Порядок создания экспертной группы

2.|-

Экспертная группа, создается исходя из направления
деятельности подразделения дтсзн
города Москвы, категориям
СОТРУДНИКаМ, По представлению соответствующей аттестационной комиссии.

2.2.

В

Состав экспертной группы включаются наиболее
квалифицированные психологи, специ€UIисты дтсзн города Москвы, а также
внешние эксперты.
2.З.
ПеРСона_lrьный состав экспертной группы по представлению
(после
Ак
рассмотрения поданных на аттестацию заявлений) утверждается на
заседании АК.
2-4Экспертная группа обеспечивает конфиденци€tльность и
корректность в использовании результатов и материЕLIIов экспертизы, их
сохранность.
III. Организация деятельности эксперта. Порядок проведения экспертизы
3.1. В структуре аттестации работника дтсзн экспертиза и на ее основе
оценивание профессион€UIьной деятельности сотрудника проводится после
назначения АК эксперта.
Эксперт изучает, ан€rлизирует деятельность сотрудников и по
результатам экспертизы оценивает уровень их квалификации,
профессион€uIизма,
продуктивности и качества деятельности.
3.3. Предметом экспертизы являются:

з-2.

- выводы, сформулированные аттестуемым в его заявлении на основе

самоанализа и самоаттестации своей деятельности;
- пакеТ докуменТов и материЕtлов, приложенный специ€lлистом;
- профессион€Lпьная компетентность работника (профессион€UIьные

знания

и

умения);

- профессионЕLпьные результаты его деятельности;
- коммуникативная (управленческая) культура;
3.4. Экспертиза предусматривает:

- анализ документов и

матери€tлов,

отражающих уровень
профессиональной компетентности;
- наблюдение за профессионЕuIьной деятельностью;
- ан€Lпиз профессионztльных и управленческих результатов;
- анализ коммуникативной (управленческой) культуры;
3.5. Эксперт совместно с аттестационной комиссией составляет для
каждого аттестуемого работника персон€tльный план-график проведения
экспертизы его деятельности с ук€ванием форм, конкретных сроков
испытаний, ответственных лиц из числа экспертов.

3.6.

Эксперты осуществляют экспертизу

сотрудников в двух направлениях:
Первое направление (1 этап):

З.7.

деятельности

Экспертиза уровня квалификации и профессионапизма (определение

и оценивание профессионапьных знаний и умений).
З.'7.1. ,Щанное направление осуществляется
сотрудника в форме:
- собеседования;
- творческого отчета;

по выбору

аттестуемого

- защиты авторского проекта, программы, учебника, учебно-

методического пособия и т.д.;
- защиты научно-методической разработки;
- защиты опытно-эксперимент€Lпьной разработки;
- Представления документа о профессион€Lпьном
образовании (в последние 5 лет) по профилю деятельности.

3.'7.2.

АК

определяет порядок

и

дополнительном

место проведения

экспертизы
ПРОфессион€Lпьных знаниЙ и умений работника по 1 направлению аттестации
в соответствии с избранной им формой и требованиями
КВаЛИфикационных характеристик (при необходимости разрабатывает
вопросы, задания, тесты).
3.8. Второе направление (2 этап):
ЭКСпертная оценка продуктивности и качества профессиональной
деятельности.
3.8.1. Экспертиза деятельности сотрудников по этому направлению на
все кв€lпификационные категории проводитсяпо месту работы экспертами АК
СООТВеТСТВУющего уровня на основе ан€Lпиза результатов промежуточного и
итогового контроля результатов работы.
3.8.2. ВТОРОе направление аттестации проводится по месту работы
аттестуемого.
ЭКСПеРТ ПРи содействии непосредственного руководителя аттестуемого
работника изучает и дает оценку практической деятельности: его
профессиональной культуре, этике, определяет результативность и качество

работы И т.д. Изучают мнение администрации, коллег, знакомятся

с

необходимой документацией, связанной с деятельностью аттестуемого.
3.8.3. Руководители структурных подр€вделений ДТСЗН обязаны
содействовать проведению экспертизы, предоставлять при необходимости
дополнительные
сведения о профессиональной деятельности аттестуемых психологов по
требованию эксперта.
3.9. ЭКСПертная оценка деятельности аттестуемого оформляется в
качестве
экспертного
заключения по первому и второму направлениям экспертизы, указывается
дата оформления.
экспертной труппы должны отвечать
требованиям, предъявляемым к экспеРry (раздел IV данного Положения).
Эксперт работает непосредственно с аттестуемым не более
10 дней.

з.10.

3.11.

Члены

3.|2.

Решение экспертной группы оформляется

в

форме
следующего заключения: листа экспертной оценки (Приложение).
С содержанием экспертного заключения АК обязаназнакомить
аттестуемого психолога под роспись.
3.13.1. Пр" совпадении мнений аттестуемый психолог пишет на
экспертном заключении <<согласен>>, ставит свою подпись и дату
ознакомления.
3.13.2. В случае р€tзногласий аттестуемый имеет право в 10-дневный
СРОк Представить аттестационной комиссии соответствующего уровня свое
обоснование мнение о несогласии с решением экспертной группы.
С учетом мнения экспертов и аттестуемого АК принимает
решение о соответствии или несоответствии заявленной квалификационной
категории
или
повторной
экспертизе.

3.13.

3.14.

IV. Требования к членам экспертных групп, создаваемых при комиссиях
по аттестации
ПрофессионzLпьные требования.
4.1.1. Наличие профессионЕLпьного высшего образования.
4.|.2 Стаж работы по специ€Lпьности не менее 5 лет.
4.1.З. Знание нормативно-правовой базы по вопросам аттестации.
4.1.4. ОРИентация в проблемах и направлениях рЕввития ДТСЗН города
4. 1.

Москвы.

4.1.5.

Владение формами и методами получения ан€шиза и обобщения
информации в
пределах
компетенции.
4.2. Коммуникативные требования.
4.2.|. ЧЛеН Экспертной группы должен обладать коммуникативной
культурой, проявляющейся
практике
умении ре€rлизовывать
гуманистическое личностно-ориентированное отношение в ситуациях
профессиональной деятельности. При этом учитывается:
- умение направлять аттестуемых на реЕlлизацию своих способностей,
создание комфортного микроклимата в процессе аттестации;
- готовность к сотрудничеству,
- владение методами рЕврешения конфликтных ситуаций;
- речевая культура
4.3. Права и обязанности членов экспертной группы
Члены экспертной группы имеют право:
- участвовать в работе экспертной группы;
- запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции;
- ПРИ НеОбХОДиМости проводить собеседования с аттестуемыми,
членами трудового коллектива;
- Заслушивать творческие отчеты, защиту научно-методических или
ОПЫТНО-ЭКсПериментаlrьных разработок аттестуемых или авторских проектов.
Члены экспертной группы обязаны:
- ОбеСПечиТЬ объективность принятия решения в пределах компетенции;

в

4.З.l.

4.З.2.

на

- защищать

права аттестуемого;
- Не НаНОСИТЬ УЩерба своеЙ профессионzLпьноЙ основноЙ деятельности;
- ПРОВОДиТь экспертизу профессиональной деятельности качественно в
строго установленные сроки; выполнять требованияруководителя Эг;
- ДОВОДитЬ до сведения руководителя АК и аттестуемого результаты
экспертного ан€Lлиза;

- УЧаСтВоВать в итоговом заседании АК и выработке экспертного

заключения;
4.4. Ответственный секретарь АК:
- организует проведение экспертизы в установленные сроки;
- СОГЛаСУеТ ПОРЯДОк деЙствиЙ экспертов и аттестуемого во время
экспертизы;
- н€}значает эксперта для проведения экспертизы;
- организует взаимодействие Эксперта с администрацией учреждения;
- НаПРаВЛяеТ, координируетдействия экспертов в ходе экспертизы;
- организует итоговое совещание Ак, в случае возникновения
разногласий В ходе разрабоТки заклЮчениЯ оформляет протокол разногласий;
- доводит до сведения аттестуемых работников содержание экспертного
заключения;

- передает экспертное заключение председателю аттестационной

комиссии.

Приложение

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУдА и социАльноЙ

защиты

нАсЕлЕния

(наименование учреждения)

городА москвы

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
Фамилия, имя, отчество

1

2 Занимаемая доJDкность на момент аттестации, место работы (сокращенно), дата назначения на эту должность (по приказу)

5. Стаж работы в должности в данном учреждении
(лет, мес.)
6. ХаРаКТеРиСтика уровня профессионalлизма основной деятельности сотрудника
]фjю

Наименование деятельности в соответствии с
должностной инструкцией сотрудника,
оцениваемого экспертомЗ

Качественная оценка по критериям
Ведение
документации

обоснован

реализация

ность
выбора

стратегии,
технологии,
методов
психол.
помощи

стратегии,

l

Индивидуальные и семейные
психологические консультации, прием

технологии,
методов
психол.
помощи

реабилитолога, п9ихотерапевта
2.

з
4.

fрупповые формы работы (клиентские)
Просветител!ские семинары для населения
Консул ьтативно-методическое
сопровождение деятельности сотрудников

дтсзн
3

,Щаны

ориентировочные наименования видов деятельности
- 0, оудовлетворительно)> - 1, <хорошо>> - 2,

а ,.Неудовлетворительно>>

<<отлично>

-3

Прогноз и
оценка
эффектов,
рефлексия

собственной
психологиtlеско

и деятельности

Балльная
оценкаа

инновационность

,Щругие

характерист
ики

Замечания, предложения

7. Характеристика уровня профессионztлизма в методической работе:
NsN9

Параметры оценки

1

Владеет методами исследовательской, анчulитической работы

2
J

Балльная оценка

Замечания, предложения

,Щемонстрирует соответствие методических и иных разработок стоящим целям
и задачам, интересам аудитории
Владеет методами обобщения и разработки методических рекомендаций,
тех нологий, науч ных статей, просветительских материzlлов

4

.Щемонстрирует соответствие требованиям, предъявляемым к разработке
методических и просветительских материtl,.Iов

5

Проявляет стемление к инновациям

8. .Щополнител ьная информация

:

9. Рекомендации эксперта (обязательно к заполнению):

(Долlкносmь эксперmа)

(Поdпuсь)

.Щата заполнения

С представлением ознакомился
(поdпuсь аmmесmуемо?о лuца, dаmа)

(Ф.и.о)

Приложение'|

щ*&
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ilh;

москвы

ГБУ КМОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ))

ЛИСТ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ
Ng

1.

Фамнлrя, имя, оlчест8о

2.{apu чиQпо и месяц рон(дёния
3. Сведенrrя об образовании

4. 3анимаемая должность на момент аттестации, масто работы (сокращенно}, дата назначения
на аry дол}t(ность {по приказу}

5. Решение аттёстац}.lонной комrrссии:
Председатель комиссии:

.Щата

проведения ап,естации

_

"

"

t,.

Москва

202_rаха

С аттестациоlittым листом озl{акOмился
(по"lttисl, аттестуемOго лица, дата)

l

L

:;ш5

;

