
Памятка 

Что необходимо знать о процедуре аттестации 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ 

ДЛЯ КОГО?  

Для тех, кто не объявил о своем желании пройти 

аттестацию на квалификационную категорию. 

Руководитель обязан ПРЕДСТАВИТЬ таких 

работников на аттестацию   «на соответствие 

должности» 

ДЛЯ КОГО? 

Для всех, желающих пройти аттестацию, 

педагогических работников  

(на первую или высшую категорию) 

ОГРАНИЧЕНИЯ.  

•  по ПРЕДСТАВЛЕНИЮ  на соответствие 

должности м.б. аттестован работник, 

проработавший не менее 2 лет на данной 

должности; 

• Не могут быть включены в аттестацию 

«по представлению»  беременные 

женщины; женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности и родам;  

педагогические работники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет  

ОГРАНИЧЕНИЯ.  

•  на первую категорию – нет 

ограничений.  

•  на высшую категорию можно 

подавать только в случае, если на 

первой категории работник  

проработал не менее 2 лет  

 

1. Прежде чем подавать заявление на первую или высшую категорию необходимо: 

-взять экспертное заключение и посчитать баллы, которые накоплены в межаттестационный 

период 

2. Чтобы подать заявление, необходимо: 

-иметь при себе паспорт 

-иметь при себе заверенную директором копию аттестационного листа или распоряжения 

Комитета по образованию о присвоении категории, если категория уже имеется 

- иметь при себе реквизиты учреждения:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Центр творчества и образования Фрунзенского района  Санкт-Петербурга 

улица Будапештская,  д.29, корпус 4,  

Санкт-Петербург,  192212 

тел/факс  (812) 417-23-20 

E-mail: cvr@edu-frn.spb.ru 

http://cvr-frn.spb.ru 

ОКПО 30638220 

ОГРН 1117847430997 

ИНН  7816522406  



КПП   781601001 

3. Заявление подается в любом Многофункциональном центре.  

Адреса МФЦ https://gu.spb.ru/mfc/list/ 

Все педагогические работники, включая проработавших в занимаемой должности менее 2 лет, беременных женщин, женщин, 

находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

по собственному желанию могут подать заявление 

на ПЕРВУЮ квалификационную категорию

для  этого необходимо:

1. подать заявление в аттестационную комиссию Комитета по образованию в любом 

Многофункциональном центре 

2. предоставить портфолио профессиональных достижений педагогического работника 

(индивидуальную папку) в аттестационную комиссию Комитета по образованию (ул. 

Ломоносова, д.11-13, каб. № 426) в день, назначенный при подаче заявления

срок прохождения 

аттестации не должен 
превышать 2 месяца

Квалификационное испытание в форме экспертизы портфолио профессиональных достижений педагогического работника для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

Решение аттестационной комиссии Комитета по образованию (публикуется на сайте Комитета по образования в 

разделе «Педагогические кадры»)

Блок-схема аттестации педагогических работников, 

не имеющих квалификационную категорию

 



педагогические работники, которым ПЕРВАЯ 

квалификационная категория впервые присвоена:

по собственному желанию могут подать 

заявление на ПЕРВУЮ

квалификационную категорию

для  этого необходимо:

1. подать заявление в аттестационную комиссию Комитета по образованию в любом 

Многофункциональном центре

2. предоставить портфолио профессиональных достижений педагогического работника 

(индивидуальную папку)  в аттестационную комиссию Комитета по образованию (ул. 

Ломоносова, д.11-13, каб. № 426) в назначенный при подаче заявления день 

срок прохождения 

аттестации не должен 
превышать 2 месяца

Квалификационное испытание в форме экспертизы портфолио профессиональных достижений педагогического работника для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории

Решение аттестационной комиссии Комитета по образованию (публикуется на сайте Комитета по образованию в 

разделе «Педагогические кадры»)

Блок-схема аттестации педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию 
Не менее 2 лет 

назад, но не более 5 

лет назад

менее 2 лет назад

заявление на 
высшую категорию  

подавать не могут

5 лет назад

по собственному желанию могут подать 

заявление на ВЫСШУЮ квалификационную 
категорию

не позднее чем за 3 месяца до окончания
срока действия имеющейся 

квалификационной категории

 

педагогические работники, которым ВЫСШАЯ 

квалификационная категория последний раз присвоена:

по собственному желанию могут подать 

заявление на ПЕРВУЮ

квалификационную категорию

для  этого необходимо:

1 подать заявление в аттестационную комиссию Комитета по образованию в любом 

Многофункциональном центре 

2. предоставить портфолио профессиональных достижений педагогического работника 

(индивидуальную папку)  в аттестационную комиссию Комитета по образованию (ул. 

Ломоносова, д.11-13, каб. № 426) в день, назначенный при подаче заявления

срок прохождения 

аттестации не должен 
превышать 2 месяца

Квалификационное испытание в форме экспертизы портфолио профессиональных достижений педагогического работника для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к заявленной квалификационной категории

Решение аттестационной комиссии Комитета по образованию (публикуется на сайте Комитета по образованию в 

разделе «Педагогические кадры»)

Блок-схема аттестации педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию

5 лет назад и более

по собственному желанию могут подать 

заявление на ВЫСШУЮ квалификационную 
категорию

не позднее чем за 3 месяца до окончания
срока действия имеющейся 

квалификационной категории

 


