
 Уважаемые коллеги! 

     Знаете ли вы, как на практике проходят сертификацию в ССИТ педагоги и образовательные 
учреждения?  

В чем отличие: пройти сертификацию в ССИТ или «просто поучаствовать в конкурсе»? 

   Сертификация и участие в конкурсе - это неравнозначные понятия. Представляя своего ученика 
на конкурс,  

педагог показывает насколько хорошо он смог научить ребенка и раскрыть его способности. 

Сертификация длится целый учебный год. С 1 июня по 31 мая. Сертификаты выдаются один раз в 
год. 

    Часто педагоги спрашивают, сколько надо предоставить работ на конкурс, чтобы получить 
золотой сертификат ССИТ.  

Одной цифрой, конечно,  мы не можем ответить.  

Во-первых,  посмотрите ранг сертификационного конкурса (очный, заданная тема или свободная). 

Во-вторых, какого уровня (РФ, федерального округа, субъектового, муниципального)  

работа Вашего ученика – будет  известно только при подведении  итогов.  

И, конечно, зависит от количества участников (от конкуренции) в конкретном конкурсе. 

   Внимательно изучайте критерии оценки конкурса. У  дошкольников  оценивается 
самостоятельность выполнения работы.  

Чем труднее заданная тема конкурса, тем меньше будет конкуренции и  вы с Вашим учеником 
(воспитанником)  

сможете занять место высокого уровня. 

Набранные баллы в конкретном конкурсе подсчитываются и попадают в рейтинг педагога, 
образовательного учреждения,  

муниципального района, субъекта, федерального округа. 

   По результатам учебного года подводятся итоги сертификации. Учреждения и педагоги 
получают Золотые, Серебряные,  

Бронзовые сертификаты или Свидетельства участника добровольной сертификации. 

Дети, которые представляют свои работы на сертификационные конкурсы, получают дипломы 
различного уровня:  

по России, по федеральному округу, по субъекту РФ, по муниципальному образованию. 



 Ниже  приводим информацию о лучших Федеральных округах  России в сфере образования 

  по состоянию на 1 июня 2022 года. 

Дошкольное образование: 

1.Центральный федеральный округ

Образование в начальных классах (1-4 кл.) общего образования: 

1.Северо-Кавказский федеральный округ

Образование в средних классах (5-9 кл.) общего образования: 

1.Северо-Кавказский федеральный округ

Образование в старших классах (10-11 кл.) общего образования: 

1.Южный федеральный округ

Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях 

начального и среднего профессионального образования (до 19 лет):  

1.Северо-Кавказский федеральный округ

Дополнительное образование: 

1.Центральный федеральный округ

Образование в детских школах искусств (ДШИ, ДХШ, ДМШ): 

1.Приволжский федеральный округ

Образование в учреждениях социальной направленности: 

1. Южный федеральный округ

Патриотическое воспитание: 

1.Дальневосточный федеральный округ



Полные данные размещены на сайте ССИТ www.sertification.ru далее по меню Образование-
Рейтинги-. 

Добровольная сертификация - принципиально новое явление для нашей страны в сфере 
образования и в других отраслях социальной направленности.  

Система добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ) оценивает качество 
образования,  

проводя сертификацию работы педагога. 

Руководители образований, депутатские корпуса представляющие интересы населения, 

должны  интересоваться независимой оценкой качества образования на их территории, которую 
проводит ССИТ. 


