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Если проработали в ОУ более 2 лет
и нет квалификационной категории;
Проводится аттестационной комиссией, сформированной внутри ОУ.

ДОБРОВОЛЬНАЯ
(установление квалификационной категории)
Согласно
административному
регламенту
КО СПб Распоряжение от 03.12.2014 № 5488-р

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
АТТЕСТАЦИИ:
90 дней с даты подачи заявления

Проводится по желанию
педагога аттестационной
комиссией КО СПб

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 5 лет

Предварительная работа: сбор документов для формирования индивидуальной папки профессиональной
деятельности педагога согласно критериям экспертного заключения по этой должности
Подача заявления (заявление подается в период с 15 августа по 15 мая)

ШАГ 1

МФЦ (многофункциональны й центр)
 паспорт;
 копия распоряжения КО о предыдущей категории
ШАГ 2

Сайт центра аттестации
и мониторинга КО СПб



портал ГосУслуги СПб
Необходимо иметь подтвержденную учетную запись
ЕСИА

Подача документов (индивидуальной папки педагогического работника)
Портал
Центр аттестации и мониторинга КО
МФЦ
ГосУслуги СПб
Содержание документов:
 Одновременно с подачей 
 титульный лист
заявления подать копии
документов, заверенные
 заверенная и прошитая копия описи докуруководителем ОУ
ментов

Доступно только для пап- 
 заявление (МФЦ или портал ГосУслуги)
ки объемом менее 15 ли форма экспертного заключения
стов
 прошитые документы индивидуальной
папки
Вывод: документы , содержащиеся в индивидуальной папке должны быть оформлены в
виде единого комплекта документов.

Одновременно с подачей заявления прикрепить отсканированные заверенные руководителем ОУ документы
Пошаговая инструкция

Вывод: прошивать документы между собой не требуется,
не нужно делать опись, нет необходимости посещать Центр аттестации и мониторинга

Экспертиза индивидуальной папки
Получение результатов (SMS или e-mail)
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ШАГ 3
ШАГ 4

Вам не хватило баллов для получения заявленной категории. Необходимо связаться с районным методистом ИМЦ, чтобы узнать о дальнейших действиях.
Получение папки
После экспертизы индивидуальные папки передаются на хранение в образовательное учреждение,
обратно педагогу папка не возвращается.

ШАГ 5

Ждем распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга
(Сохраняем себе следующие страницы: 1-титульная, 2 - с указанием категории на которую Вы подавали,

ШАГ 6

3- с указанием Ваших Ф.И.О.)




Квалификационная категория действует 5 лет с даты заседания аттестационной комиссии.
После получения первой категории вы можете через 2 года подать документы на высшую категорию, но
за эти 2 года нужно собрать новые подтверждающие документы.

Куратор направления «Аттестация» - Маркевич Ксения Юрьевна, методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района
В условиях непрерывных изменений в системе образования процедура аттестации просто необходима и важна
не только для администрации образовательного учреждения, но и для самого педагога, потому что позволяет
выявить профессиональные дефициты и создать дополнительные стимулы для освоения и совершенствования
новых профессиональных компетенций.

