
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ПО АТТЕСТАЦИИ 

 

Полное наименование государственной услуги: организация и проведение аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, педагогических работников частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Краткое наименование государственной услуги: организация и проведение аттестации 

педагогических работников 

В предоставлении государственной услуги участвуют: 

  

Комитет по образованию 

адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8; 

график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 

12.00 до 12.48; выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час; 

приемный день: вторник с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.48; 

справочные телефоны: 

8 (812) 576-18-33 - начальник отдела аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров Комитета; 

8 (812) 576-18-71 - отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров 

Комитета по образованию; 

адрес сайта и электронной почты: www.k-obr.spb.ru, e-mail: kobr@gov.spb.ru. 

  

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литера О; 

график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 

13.00 до 13.48; выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час; 

график работы структурных подразделений ГКУ "МФЦ": ежедневно с 9.00 до 21.00 без 

выходных дней, кроме праздничных дней; 

актуальный перечень структурных подразделений ГКУ "МФЦ", места их нахождения, 

график работы и справочные телефоны указаны на Портале в разделе 

«Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Санкт-Петербурге»; 

центр телефонного обслуживания: (812)573-90-00; 

адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru. 

  

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр аттестации  и 

мониторинга Комитета по образованию»  

адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 52 лит.А; 

график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 

12.30 до 13.30; выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час; 

справочные телефоны: 

8 (812) 246-12-51 - отдел аттестации Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию» 



8 (812) 246-12-50 - начальник отдела аттестации Санкт-Петербургского государственное 

казенное учреждение «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию» 

адрес сайта и электронной почты: https://inspect-ko.spb.ru, appocaro@mail.ru. 

  

Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 №5488-р 

Об утверждении административного регламента Комитета по образованию по 

предоставлению государственной услуги по организации и проведению аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, педагогических работников частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 22.07.2020 № 1420-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р 

  

Документ: Формы экспертных заключений  

  

  

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление государственной услуги 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении  мониторинга системы образования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р                      

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

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»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 
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«О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на 

базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-

Петербурге»; 

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп  

«О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде». 
 

Документы 

1. Приказ Министерства просвещения от 28 апреля 2020г. №193 "Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установки квалификационной категории в 

2020 г." 

2. О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 

5488-р (Распоряжение Комитета по образованию от 21.12.2017 № 3962-p) 

3. О внесении изменений в Административный регламент Комитета по образованию 

по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (презентация) 

4. О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ (Приказ 

Минобрнауки от 26.09.2016 № 1223)  

5. О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 

5488-р (Распоряжение Комитета по образованию) 

6. Административный регламент Комитета по образованию по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, педагогических работников частных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга, 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации  

(Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р) 

7. Изменения в Административном регламенте по организации и проведению 

аттестации кандидатов на должность руководителей государственных 

образовательных организаций (Распоряжение Комитета по образованию от 

15.06.2016 № 1672) 

8. Изменения в Административном регламенте по организации и проведению 

аттестации педагогических работников (Распоряжение Комитета по образованию 

от 15.06.2016 № 1673) 

Методические рекомендации 

1. Городской семинар «Формирование электронного портфолио в МФЦ и на портале 

государственных услуг» 

2. Методические рекомендации об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности  

3. Формы экспертных заключений об уровне профессиональной деятельности  

4. Портфолио профессиональной деятельности (титульный лист и корешок) 

5. Информация по оформлению портфолио 

6. Опись документов 

7. Отзыв об уроке 
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http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/ATT_Otziv.zip


8. Педагогический анализ (мероприятия с педагогами, родителями, социальными 

партнерами) 

9. Педагогический анализ (о мероприятии с детьми) 

10. Педагогический анализ мероприятия (занятия) с детьми, проводимого учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем ДОУ компенсирующего вида 

11. Отзыв об уроке/занятии учителя-дефектолога, учителя-логопеда, учителя (дети с 

ОВЗ) 

 

Актуальная информация 

В связи с внесением изменений в Административный регламент Комитета по 

образованию (Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 22.01.2020 № 1420-р 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-

р), обращаем внимание на новые формы экспертных заключений (документ: Формы 

экспертных заключений) 
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