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Приказ Министерства образования и науки от 07.04.2014 N276                                                                 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

в целях подтверждения соответствия 

работников занимаемым должностям

в целях установления 

квалификационной категории

обязательно по желанию

не ранее 2 лет

Подача на высшую квалификационную категорию возможно не 

ранее, чем через 2 года после получения IК 

независимо от продолжительности 

работы в ОО



Нормативный акт Распоряжение Комитета по образованию от 

03.12.2014 №5488-р

Распоряжение Комитета по образованию 

от 22.07.2020 № 1420-р

Место  и сроки подачи 

заявления 

МФЦ / портал Госуслуги

с 15 августа по 15 мая

МФЦ / портал Госуслуги

с 15 августа по 15 мая

Вариант подачи Бумажный вариант

Электронный вариант

Бумажный вариант

Электронный вариант

Центр аттестации Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение 

«Центр аттестации и мониторинга 

Комитета но образованию»

Срок предоставления 

государственной 

услуги

не более 60 календарных дней                                

(от подачи заявления)

не более 90 календарных дней                       

(от подачи заявления. Заявление 

рассматривается не более 30 дней)

с 15.08.2020

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/22/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__5488-%D1%80.rtf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/22/1420-%D1%80_20_1.PDF


«Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №713 

«Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

»

Действие квалификационных категорий, 

срок действий которых заканчивается 

в период с 01 сентября 2020 до 01 октября 2021 

продлевается до 31 декабря 2021 года



Прием заявлений педагогических работников на аттестацию
осуществляется в МФЦ.

график работы "МФЦ":                   ежедневно с 9.00 до 21.00 без выходных дней, 
кроме праздничных дней;

центр телефонного обслуживания:  (812)573-90-00

адрес сайта:                                   www.gu.spb.ru/mfc/

Для подачи заявления нужны: 
на первую категорию – паспорт;
на высшую категорию - паспорт и копия аттестационного листа                 
предыдущей аттестации (заверенная работодателем)



Самостоятельная 

подача аттестационной 

папки в Центр 

аттестации и 

мониторинга КО
в МФЦ в электронной форме 

через портал Госуслуги



 оформление в виде единого комплекта

документов

 наличие внутренней описи документов

(оригинал + заверенная копия)

 обязательны: прошивка, нумерация,

подпись руководителя и печать ОО
(допускается печать документов только с одной стороны

листа)

 наличие в папке 2 колец для

закрепления документов

Самостоятельная подача 

аттестационной папки в Центр 

аттестации и мониторинга КО

ОФОРМЛЕНИЕ ПАПКИ

Не прошиваются, кладутся в прозрачные файлы:

1. Титульный лист (первый экземпляр)

2. Прошитая, пронумерованная и подписанная работодателем внутренняя

опись документов индивидуальной папки (заверенная копия)

3. Заявление из МФЦ

4. Экспертное заключение

Прошиваются:

1. Титульный лист (второй экземпляр)
2. Внутренняя опись документов индивидуальной папки (оригинал)

3. Заверенная копия документа об аттестации

4. Документы индивидуальной папки в соответствии с требованиями

экспертного заключения.

*В случае изменения фамилии, места работы в межаттестационный период необходимо добавить

соответствующие документы.



Образец титульного листа Образец внутренней описи

Иванова М.И.

Боякова И.И.



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

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 

пятница с 9.00 до 17.00; 

перерыв с 12.30 до 13.30; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час

Адрес:

Режим работы:



 Документы (копии!!!), содержащиеся в индивидуальной 

папке, должны быть заверены работодателем

 объем папки не более 15 листов с одной стороны

 прошивка документов не требуется

 опись документов не требуется

Подача аттестационной папки через 

МФЦ



Подача аттестационной папки через 

портал Госуслуги СПб

Алгоритм

Необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА)
Образование и наука

Аттестация педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию

Согласно инструкции
https://www.youtube.com/watch?

v=agAzggbqUTI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=agAzggbqUTI&feature=emb_logo


 Информирование через смс «Решение положительное»

 Размещение Распоряжения Комитета по образованию СПб 

«Об установлении квалификационных категорий» 

на сайте КО в разделе Направления деятельности / Педагогические кадры / 

Распоряжения Комитета по образованию СПб 

«Об установлении квалификационных категорий» 


