
Отдел аттестации и кадровой работы 

Заведующий отделом: Черникова Святослава Вячеславовна 

Кабинеты: № 110, 1 этаж (кадровая работа), № 405, 4 этаж (аттестация) 

Контактный телефон: 

 (812) 372-53-99, вн. 229 (кадровая работа), 

 (812) 372-53-97, вн. 107 (аттестация) 

E-mail: att@loiro.ru 

Сотрудники подразделения 

 Куневич Оксана Анатольевна 

 Чемоданова Светлана Дмитриевна 

 Черникова Святослава Вячеславовна 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» является базовым учреждением для проведения всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий (Распоряжение от 19.01.2015 г. № 38-р Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области "О проведении всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления первой и высшей 

квалификационной категории"). 

Основной задачей отдела аттестации является организационно – техническое и 

информационно – методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Приказ от 17.08.2016 г. № 84 «Об Утверждении административного регламента комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области») переход по ссылке : 

http://edu.lenobl.ru/about/reglament 

Прием посетителей ежедневно с 10.00 до 16.00 часов. 

В связи с приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", доводим до Вас информацию о 

проведении аттестации педагогических работников Ленинградской области. 

Получение информации о решении аттестационной комиссии на официальном сайте 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в 

разделе: "Распоряжения комитета общего и профессионального образования ЛО о 

присвоении квалификационных категорий" (переход по ссылке) 

http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/ 

Нормативно-правовые документы по вопросам 

аттестации педагогических работников 

http://www.loiro.ru/users/19/
mailto:att@loiro.ru
http://www.loiro.ru/users/72/
http://www.loiro.ru/users/79/
http://www.loiro.ru/users/19/
http://edu.lenobl.ru/about/reglament
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/


1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Посмотреть порядок проведения аттестации (Приказ Минобрнауки России от 

07.04.2014 года № 276) 

(ДОПОЛНЕНИЕ) 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" 

Перечень нормативно-правовых документов 

регионального уровня 

1. Приказ от 17.09.2014г. № 45 Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области "Об утверждении Положения об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность" 

2. Распоряжение от 19.01.2015 г. № 38-р Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "О проведении всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления первой и высшей 

квалификационной категории" 

3. Распоряжение от 19.10.2011 г. № 2223-р Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "О формах экспертных документов для аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Ленинградской области" 

4. Распоряжение от 03.02.2012 г. № 221-р Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "О формах экспертных документов для аттестации 

педагогических работников вечерних (сменных) общеобразовательных школ 

Ленинградской области" 

5. Распоряжение от 07.08.2013 г. № 1857-р Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "О формах экспертных документов для аттестации 

педагогических работников общеобразовательных школ закрытого типа Ленинградской 

области" 

6. Распоряжение от 12.02.2019 г. № 292-р Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "Об утверждении формы экспертного заключения" 

для аттестации по должности "мастер производственного обучения", "преподаватель", 

"руководитель физического воспитания", работающего в организации Ленинградской 

области. 

http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_prikazminobrnaukirossiiot07-04-2014n276obutverjden.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_prikazminobrnaukirossiiot07-04-2014n276obutverjden.doc


7. Распоряжение от 27.12.2018 г. № 2811-р Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области "Об организации работы аттестационной комиссии 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в 2019 году" 

Информация для руководителей образовательных учреждений, педагогических 

работников ОУ Ленинградской области об организации процедуры аттестации  

1. График приема заявлений педагогических работников об аттестации в период с 

января по июнь 2019 года. 

Январь: 9, 10, 11 января 

Февраль: 4, 5, 6, 7, 8 февраля 

Март: 4, 5, 6, 7 марта 

Апрель: 1, 2, 3, 4, 5 апреля 

Май: 6, 7, 8 мая 

Июнь: 3, 4, 5, 6, 7 июня 

С 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 кабинет № 405; 4 этаж ЛОИРО 

2. График работы специалистов при аттестационной комиссии в период с января по 

июнь 2019 года.' 

ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ 

3. Рекомендации по оформлению и подаче в аттестационную комиссию документов 

на аттестацию. 

* Заявление (новая форма действует с 01.10.2014 года) 

Заявление об аттестации на высшую и первую квалификационные категории заполняет 

заявитель лично. Педагогический работник вносит требуемые сведения о себе в 

стандартный бланк от руки и сдает заявление в аттестационную комиссию. Все 

содержимое в заявлении размещается на одном листе бумаги с обеих сторон, т.е. на двух 

страницах одного листа.(Новый бланк необходимо скачать с сайта отдела аттестации 

ЛОИРО, см. ниже) 

В отдельных случаях заявитель может доверить подачу заявительных документов при 

наличии письменной доверенности другому лицу (коллеге). 

Заявление датируется днем его подачи. 

Примечание: 

При подаче заявления на высшую квалификационную категорию необходимо 

приложить ксерокопию и оригинал аттестационного листа предыдущей аттестации 
(оригинал возвращается). 

http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_rafikyanvar-iyun2019g-.docx


Порядок проведения аттестации педагогических работников (от 7 апреля 2014 г. № 276) 

утверждённый Министерством образования и науки РФ (Минобрнауки России) не 

предусматривает оформления аттестационных листов. Поэтому все педагогические 

работники, кто проходил аттестацию после 1 октября 2014 года в последствии при 

прохождении аттестации вместо аттестационных листов прикладывают к заявлению 

на высшую квалификационную категорию ксерокопию трудовой книжки, 
заверенную руководителем образовательной организации (первый лист трудовой книжки, 

где указывается Ф.И.О. и лист, где находится запись о присвоении предыдущей 

квалификационной категории). 

Уважаемые коллеги! 

Заявления в электронном виде принимаются на E-mail: att@loiro.ru только в 

соответствии с графиком приема: 

(9-11 января; 4-8 февраля; 4-7 марта; 1-5 апреля; 6-8 мая; 3-7 июня 2019 года.). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

1. Пересылается только новая отсканированная форма заявления, (Ф.И.О. 

заполнять печатными буквами). 

2. В должности обязательно указан предмет (например: учитель математики, 

учитель начальных классов, преподаватель физической культуры и т.п.) 

3. Подписи на заявлении сканированы. 

4. К заявлению на высшую квалификационную категорию переслать 

отсканированный лист предыдущей аттестации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников (от 7 апреля 2014 г. № 276) 

утверждённый Министерством образования и науки РФ (Минобрнауки России) не 

предусматривает оформления аттестационных листов. Поэтому все педагогические 

работники, кто проходил аттестацию после 1 октября 2014 года в последствии при 

прохождении аттестации вместо аттестационных листов прикладывают к заявлению 

на высшую квалификационную категорию отсканированную ксерокопию трудовой 

книжки, заверенную руководителем образовательной организации (первый лист трудовой 

книжки, где указывается Ф.И.О. и лист, где находится запись о присвоении предыдущей 

квалификационной категории). 

_____________________________________________________________________________

__________ новая форма заявления на аттестацию >>> ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ 

_____________________________________________________________________________

__________ Приложения к Распоряжению комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (от 19.10.2011г.№ 2223-р; от 03.02.2012г.№ 221-р 

и от 12.02.2019г.№ 292-р;) 

2.1-Экспертное заключение по должности "учитель", "преподаватель-организатор ОБЖ" 

2.2-Экспертное заключение по должности "мастер производственного обучения", 

"преподаватель", "руководитель физического воспитания" 

2.3-Экспертное заключение по должности "педагог-организатор", "воспитатель ГПД", 

"старший вожатый" 

mailto:att@loiro.ru
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2.4-Экспертное заключение по должности "педагог дополнительного образования", 

"преподаватель", "концертмейстер", "тренер-преподаватель" 

2.5-Экспертное заключение по должности "методист" 

2.6-Экспертное заключение по должности "социальный педагог" 

2.7-Экспертное заключение по должности "педагог-психолог" 

2.8-Экспертное заключение по должности "учитель-дефектолог", "учитель-логопед", 

"логопед" 

2.9-Экспертное заключение по должности "воспитатель", "музыкальный руководитель", 

"инструктор по физической культуре" 

2.10-Экспертное заключение по должности "старший воспитатель" 

2.11-Экспертное заключение по должности "учитель", "воспитатель", "педагог 

дополнительного образования", "музыкальный руководитель", "инструктор по физической 

культуре", "инструктор по труду" специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 

2.12-Экспертное заключение по должности "учитель", "преподаватель-организатор ОБЖ" 

в вечерних (сменных) общеобразовательных школах 

2.13-Экспертное заключение по должности "педагог-библиотекарь" в 

общеобразовательных, вечерних (сменных) школах 
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