
Памятка по предоставлению государственной услуги по организации и проведению аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

1. Аттестацию проходят педагоги, которые работают в образовательной организации в должности, указанной в подразделе 
2 раздела I Номенклатуры должностей (утверждена постановлением Правительства РФ 08.08.2013 № 678).

2. Педагог вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением, когда срок действия категории еще не истек, чтобы 
сохранить уровень оплаты труда. Рекомендуется подать заявление за 90 дней до окончания действия категории.

3. Чтобы пройти аттестацию педагог должен подать заявление:

• МФЦ

• Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.
4. Затем формируется индивидуальная папка, содержание которой определяется в соответствии с экспертным 

заключением педагогического работника организации дошкольного образования.

Все нормативные документы и материалы по формированию индивидуальной папки по аттестации размещены на сайте 
АППО:
http://www.spbappo.ru/obscheakademicheskie-podrazdeleniva/tsentr-attestatsii 
Оформление титульного листа (2 экз.) индивидуальной папки:
Полное название ОО
Ф.И.О. педагогического работника
(в именительном падеже)
Должность
Регистрационный номер
Дата подачи заявления
Дата подачи папки
Заявленная категория
Категория и дата предыдущей аттестации

В экспертное заключение входит аналитическая справка
1.1 Участие педагога в создании развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей

• безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в ОУ (группе)

• реализацию образовательных программ дошкольного образования

• учет возрастных особенностей детей

• учет образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении, других 
категорий детей

• условия для инклюзивного образования (при наличии).
Аналитическая справка о результате личного участия педагога в создании развивающей предметно-пространственной среды 
в ОУ или группе (за 2-3 года), заверенная работодателем.
Индивидуальную папку необходимо сдать:

• в ЦАРО (день и время определяет МФЦ)
• в МФЦ (не более 15 страниц в ЭД)

Все копии заверяет работодатель!

Запись в СПб ЦОКОиИТ (квалификационное испытание пользователя ПК)
Портал «Петербургское образование» http://petersburgedu.ru (дата и время)
5. Пройти аттестацию на высшую категорию можно, если выполнены два условия:

• Имеется первая квалификационная категория

• Стаж педагогической работы не менее 2-х лет, после того, как ему установили первую категорию.
6. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из решений:

• Соответствует первой или высшей квалификационной категории по должности

• Не соответствует первой или высшей квалификационной категории по должности.
7. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории не 

продлевается.
8. Если педагогу отказали в установлении квалификационной категории, он может обратиться для прохождения аттестации 

на ту же категорию не раннее чем через год.
9. Квалификационная категория сохраняет действие при переходе педагога в другую образовательную организацию.

http://www.spbappo.ru/obscheakademicheskie-podrazdeleniya/tsentr-attestatsii
http://petersburgedu.ru/

