
ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ 

АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  



Выдержка из перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 

услуги 
• … 

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

Федерации»; 
• постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678                 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»; 

• 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»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании  
• в Санкт-Петербурге»; 
• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете                            

по образованию»; 
• … 
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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 
 
• 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 
(далее - портфолио). Обязательного перечня документов, 
входящих в портфолио, нет. 

• Заверенная работодателем копия документа, подтверждающего 
факт установления ранее первой (высшей) квалификационной 
категории, в случае обращения за установлением высшей 
квалификационной категории, вложенная в портфолио.  

 



 
Порядок предоставления государственной услуги  

 Педагог подает заявление через: МФЦ Портал 

Портфолио содержит  

не более 15 листов с одной 

стороны 

Портфолио содержит более 

15 листов с одной стороны 

Сотрудник МФЦ принимает 

заявление и сканирует 

документы из портфолио, 

заверяет электронное дело 

своей электронной подписью  

Сотрудник МФЦ принимает 

заявление и согласует  

с педагогом  дату подачи 

портфолио в СПб АППО и дату 

возврата портфолио с учетом 

необходимых сроков 

Сотрудник МФЦ направляет 

документы педагога в СПб АППО  

в течение одного рабочего дня со 

дня обращения заявителя в МФЦ  

Публикация в сети Интернет на сайте Комитета в разделе «Педагогические кадры» распоряжения Комитета 

«Об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории педагогическим работникам» 

Педагог подает портфолио  

в СПб АППО 

Проведение экспертизы 

Авторизуется на Портале  

в разделе «Электронная 

приемная Портала»                         

(http://www.e-gu.spb.ru) 

Заполняет на Портале форму 

электронного заявления 

Определяет дату подачи 

портфолио в СПб АППО и дату 

возврата портфолио с учетом 

необходимых сроков 

Отправляет электронное 

заявление 

Педагог забирает портфолио  

в СПб АППО 


