
Аттестация Аттестация (loiro.ru) 

 
Уважаемые педагоги! 

Аттестация педагогических работников на установление квалификационной категории в период с 01.10.20 года осуществляется 
в ОЧНО- ДИСТАНЦИОННОМ режиме: 
 

1. Заявление  

- рекомендуется  подавать дистанционно (электронная копия)  в соответствии с графиком приема заявлений  на почту  att@loiro.ru   

- лично по адресу: Чкаловский  пр. 25 А, каб. 406, по предварительной записи 

2. Консультации и собеседования  

- по мобильной или электронной связи (в соответствии с графиком работы специалистов, привлекаемых для проведения всесторонней 
экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников) 

3. Документы и материалы,  

подтверждающие результаты профессиональной деятельности,  рекомендуется представлять в электронном формате. 

- подача материалов в печатном формате (портфолио педагога) осуществляется по предварительной записи  в соответствии с графиком 
работы экспертных групп.  

Информация по работе экспертных групп в период с сентября по декабрь 2021 г. (ссылка) 

 

https://loiro.ru/attestatsiya/
mailto:attdoma@yandex.ru
https://loiro.ru/files/pages/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%202021%20%D0%B3.%20(3%20%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB)-1.docx


Аттестация педагогических работников Ленинградской области осуществляется в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, регламентируется федеральным и региональным 
законодательством, осуществляется аттестационной комиссией при комитете общего и профессионального образования 
Ленинградской области. 

 ГАОУ ДПО "ЛОИРО" осуществляет организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение 
аттестации педагогических работников Ленинградской области, утвержден базовой организацией, осуществляющей всесторонний анализ 
профессиональной деятельности педагогических работников Ленинградской области. 
Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение процедуры аттестации на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
осуществляет отдел аттестации и кадровой работы. 
 
Для прохождения процедуры аттестации педагогическому работнику необходимо подготовить документы и материалы, подтверждающие 
результаты его работы и профессиональные достижения, а также подать заявление. 
Заявление на аттестацию подается лично или дистанционно в установленные сроки, по утвержденной форме. 
Проведение всесторонней экспертизы с оформлением экспертного заключения, заседание аттестационной комиссии проводятся в 
соответствии с утвержденным графиком работы аттестационной комиссии на текущий календарный год. 

 
Получение информации о решении аттестационной комиссии на официальном сайте комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области в разделе: "Аттестация педагогических работников системы образования 
Ленинградской области. Распоряжения об итогах аттестации" (переход по ссылке) http://edu.lenobl.ru/upravlenie-
obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/ 

График приема заявлений педагогических работников об аттестации в период с сентября по декабрь 2021 года. 

Сентябрь: 1, 2, 3 сентября 

Октябрь: 4, 5, 6, 7, 8 октября 

Ноябрь: 1, 2, 3, 8, 9, 10 ноября 

Декабрь: 1, 2, 3 декабря 

 

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


С 10:00 до 16:00 ч.  

Заявление на высшую и первую квалификационные категории заполняет заявитель лично. 

Педагогический работник вносит требуемые сведения о себе в стандартный бланк (заявление) от руки или в печатном виде (не меняя 
формат). Все содержимое в заявлении размещается на одном листе бумаги с обеих сторон, т.е. на двух страницах одного листа. 

1. БЛАНК Заявления/скачать 

2. График проведения аттестационной экспертизы на 3 и 4 квартал 2021 г. (посмотреть/скачать) 

 

Уважаемые коллеги! 

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

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При подаче заявления на Высшую квалификационную категорию необходимо приложить 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 категории). Если запись в трудовой книжке отсутствует, можно приложить заверенные 
руководителем листы из распоряжения комитета образования (лист с датой установления и категорией и лист с Ф.И.О. педагога). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

1. Пересылается только заполненная, подписанная и отсканированная форма заявления, (Ф.И.О. заполнять разборчиво). 

2. В должности обязательно указать предмет (например: учитель математики, учитель начальных классов, учитель физической культуры 
и т.п.). 

3. Заявление датируется днем его подачи. 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о проведении аттестации 
педагогических работников представлена 
в СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛАХ: 

https://loiro.ru/files/pages/%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
https://loiro.ru/files/pages/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%202021%20%D0%B3.%20(3%20%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB)-1.docx
mailto:att@loiro.ru


 
► НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
► ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
► ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
► МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
► АПРОБАЦИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 

 

По всем вопросам, связанным с аттестацией, можно обращаться: 

Отдел аттестации и кадровой работы ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Заведующий отделом: Черникова Святослава Вячеславовна 

Методист: Куневич Оксана Анатольевна 

Методист: Филиновская Елена Владимировна 

Адрес: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25 А, каб. № 406, 4 этаж 

Контактный телефон: (812) 372-53-97 

E-mail: att@loiro.ru 

Сайт: http://loiro.ru/rsoco/rsocoaripr/ 

 

https://loiro.ru/rsoko/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/normativno-pravovoe-obespechenie/
https://loiro.ru/rsoko/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/poryadok-provedeniya/
https://loiro.ru/rsoko/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/formy-dokumentov/
https://loiro.ru/rsoko/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/metodicheskoe-soprovozhdenie/
https://loiro.ru/rsoko/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov/aprobatsiya-novoy-modeli-attestatsii/
mailto:att@loiro.ru
http://loiro.ru/rsoco/rsocoaripr/

