
    ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ АТТЕСТАЦИИ 

Виды аттестации педагогических работников  

 

проводится в целях соответствия занимаемой 

должности (при отсутствии у педагога 

квалификационной категории) 

проводится в целях установления квалификационной категории 

обязательная добровольная  

 первая квалификационная категория (предварительного прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности не требуется). 

 высшая квалификационная категория (впервые может быть установлена 

педагогическим работникам, которые имеют 1 кв. категорию и не ранее чем 

через 2 года после ее установления). 

 1 раз в 5 лет  1 раз в 5 лет 

срок действия квалификационной категории продлению не подлежит! 

проводит аттестационная комиссия организации проводит государственная аттестационная комиссия по Тульской области 

Правила подачи заявления 

Первая квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

подавать заявление о проведении аттестации нужно не ранее, чем за 3 месяца (90 дней) до истечения срока действия  

имеющейся  квалификационной категории, иначе будет отказано в предоставлении услуги. 

подается не ранее чем через 2 

года педагогической работы. 

подается не ранее чем через 2 года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

Заявление подается через Единый портал госуслуг. 

1. Зайти в личный кабинет на портал Государственных услуг РФ по ссылке https://www.gosuslugi.ru/.  

2. В поисковой строке набрать «Аттестация педагогических работников». 

3. В предложенном результате поиска ознакомиться с Порядком подачи заявления. 

4. Выбрать раздел «Подать заявление на присвоение квалификационной категории». 

5. В открывшемся окне нажать кнопку «Начать». 

6. Далее на каждом этапе подтвердить основные сведения (паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации). 

7. На этапе «Какая квалификационная категория установлена?» указать номер и дату приказа министерства образования Тульской области об 

установлении первой/высшей квалификационной категории. 

8. На этапе загрузки документов необходимо прикрепить документы: 

a. Заявление установленного образца; 

b. Согласие на обработку персональных данных;  

(формы заявления и согласия представлены в информационном письме министерства образования Тульской области от 04.05.2016 № 16-01-15/4400); 

c. Копию трудовой книжки, заверенную руководителем ОО (первая страница, страница с записью о принятии на должность, по которой подаѐтся заявление о 

проведении аттестации, страница с записью об установлении квалификационной категории (если таковая имеется), последняя страница с записью "работает по 

настоящее время в должности "(указать должность)"). 
d. Копию ведомственной или государственной награды Российской Федерации (орден, медаль, почетные звания), ведомственных наградах (нагрудный 

знак, почетная грамота), дипломов победителей конкурса лучших учителей России в рамках реализации ПНП «Образование», заверенную руководителем ОО. 

9. Выбрать подразделение «Министерство образования Тульской области», нажать на кнопку «Выбрать». 

10. Выбрать способ получения результатов оказания услуги (электронный/бумажный). 

https://www.gosuslugi.ru/


Заявления педагогических работников о проведении аттестации рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней 

со дня их получения. Комиссия направляет заявителю уведомление по электронной почте о месте и сроках проведения аттестации. Заполненное 

уведомление необходимо подписать, отсканировать и отправить на адрес электронной почты, с которой пришло уведомление. 

Во время подготовки документов следует учесть: 

 Занимаемая должность и должность, по которой подаѐтся заявление, должны совпадать!  

 В случае если замещение должностей осуществляется по совместительству, то необходимо предоставить приказ о принятии на 

должность. 

 Если аттестация проводится не по основной должности, необходимо предоставить выписку из педагогической нагрузки преподавателя. 

 Копии документов заверяются работодателем.  

 В случае прохождения аттестации по нескольким должностям заявления подаются отдельно по каждой должности. 

Основания для установления квалификационной категории указаны в наименовании разделов портфолио и в экспертном заключении 
(приложение 18 информационного письма министерства образования Тульской области от 04.05.2016 № 16-01-15/4400) 

 

Квалификационная категория 

педагогические работники 

первая 
(количество 

баллов) 

высшая 
(количество 

баллов) 

 преподаватели общеобразовательных дисциплин 25 40 

 преподаватели общепрофессиональных дисциплин, профессионального цикла (МДК), мастера производственного 

обучения  
30 45 

 педагог дополнительного образования 30 45 

 методист (включая старшего), инструктор-методист (включая старшего) 30 45 

Основные сведения 

ВАЖНО 

УКАЗАТЬ! 

Стажировка (1 раз в 3 года). 

Курсы повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года).  

Количество баллов в экспертном заключении зависит от суммарного числа часов всех пройденных курсов повышения 

квалификации в межаттестационный период. 

Портфолио (формы представлены в приложениях №5-17 информационного письма министерства образования Тульской области от 04.05.2016 № 16-01-15/4400) 

Приложение 5 – общие сведения для всех педагогических работников. 

Приложение 6 – для преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Приложение 7 – для преподавателей общепрофессиональных дисциплин, профессионального цикла (МДК), мастера производственного обучения. 

Приложение 11 – для педагога дополнительного образования. 

Приложение 17 – методиста (включая старшего), инструктора-методиста (включая старшего), старшего воспитателя. 

 

Ссылка на раздел об 

аттестации на сайте 

 ГПОУ ТО «ДПК» 
https://politehdon.ru/main/metodi

cheskaya-rabota/attestacziya-

pedagogicheskix-rabotnikov.html 

 

Ссылка на раздел об 

аттестации педагогических работников 

на сайте  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
https://ipk-tula.ru/napravleniya-

deyatelnosti/attestatsionnaya-deyatelnost/ 

 

Информация на сервере колледжа:  

Сервер/Учебно-планирующая 

документация/!!!Аттестуемому 

педагогу 
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