
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  
 



 
Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие организацию и проведение аттестации 
педагогических работников 

 
 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
07.04.2014   № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

• Административный регламент Комитета по образованию по предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению аттестации 
педагогических работников государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (Утвержден Распоряжением Комитета по образованию  

      Санкт-Петербурга от 03ю12ю2014 № 5488-р) 
• … 

 



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Глава 5, статья 49 
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти… 
 
 



ПРИКАЗ  
Минобрнауки России  
07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка 
проведения аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

 



Педагогические работники в соответствии с 
подразделом 2 раздела I  

номенклатуры должностей  

(постановление Правительства РФ  от 08.08.2013 № 678) 
 

• Педагог дополнительного образования 
• Концертмейстер 
• Педагог-организатор 
• Методист (включая старшего) 

 



Аттестация в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
проводится 1 раз в 5 лет  

 
(аттестационная комиссия ОУ- 

распорядительный акт 
работодателя) 



Распорядительный акт 
работодателя 

• Список работников, подлежащих 
аттестации 

• График проведения аттестации 
(под роспись не менее чем  

за 30 дней до дня проведения 
аттестации)  

 



Представление  (под роспись не позднее 
  чем за 30 календарных дней до дня 
  проведения аттестации) 

Аттестация проводится на заседании АК     
с участием педагога 

Протокол, представление – у работодателя 
Выписка из протокола – в личном деле 

        аттестуемого 



Аттестация педагогических 
работников в целях 

установления 
квалификационной 

категории 
 

 (АК Комитета по образованию)  
 



 
Проводится по желанию педагогического 

работника 
      

Устанавливается первая или высшая 
квалификационная категория на 5 лет 

   
Продлению не подлежит 

 
Не зависит от продолжительности работы 

в организации (в том числе в период 
нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком) 
 
 



• Педагогический работник, не имеющий 
квалификационной категории имеет право 
аттестоваться только на первую категорию 

• Высшая КК (впервые) – не ранее чем через 2 
года после установления первой КК  

(по той же должности) 
• Высшая (истек срок) – заявление можно подать  

(по той же должности) 
 

Продолжительность аттестации для каждого 
педагогического работника от начала ее проведения 

и до принятия решения аттестационной 
комиссией составляет не более 60 календарных дней  



Запись в РЦОКОиИТ 
(квалификационное испытание 

пользователя ПК) 

Портал «Петербургское 
образование» 

http://petersburgedu.ru 
(дата и время) 



 



Участники  
предоставления государственной услуги 

• Комитет по образованию; 
• Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных                                              
и муниципальных услуг»; 

• Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-
Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования. 



Заявители 

 
педагогические работники  
учреждений и организаций,  

осуществляющих  
образовательную деятельность 



Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем 

•    Паспорт, реквизиты учреждения (ИНН, ОГРН) 
•Заявление, составленное по форме, содержащейся в приложении  к 
Административному регламенту; 
•Индивидуальная папка, в которой зафиксированы личные 
профессиональные достижения педагогического работника                        
в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 
развития его учеников, вклад педагогического работника                          
в развитие системы образования в межаттестационный период. 
•Заверенная работодателем копия документа, подтверждающего 
факт установления ранее первой (высшей) квалификационной 
категории, в случае обращения за установлением высшей 
квалификационной категории, вложенная в портфолио.  
 



Экспертные заключения 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 
№ 276 

2. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  

(с изменениями от 31.05.2011 № 448н) 



Экспертные заключения 

• Педагога дополнительного образования, 
педагога-организатора,  
концертмейстера 
 
• Методиста (старшего методиста) 



Отказ в установлении КК 

• Аттестация на ту же КК 
возможна только через год 
(документы на аттестацию 
предоставляются за 1 год) 

• Сохраняется первая КК, если 
срок ее действия не истек 
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