
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В ГЛАВНУЮ 

АТТЕСТАЦИОННУЮ КОМИССИЮ 

- заявление о проведении аттестации установленного образца; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия аттестационного листа предыдущей аттестации (при наличии 

такового); 

- копии страниц трудовой книжки: 

 первая страница; 

 страница с записью о принятии на должность, по которой подаётся 

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)". 

Обратите внимание, занимаемая должность и должность по которой 

подаётся заявление должны совпадать! В случае, если замещение 

должностей осуществляется по сомвестительству, то необходимо 

предоставить приказ о принятии на должность. 

- копии документов о наличии ученой степени, государственных наградах 

Российской Федерации (орден, медаль, почетные звания), ведомственных 

наградах (нагрудный знак, почетная грамота), дипломов победителей 

конкурса лучших учителей России в рамках реализации ПНП «Образование». 

  

Копии документов заверяются работодателем. В случае прохождения 

аттестации по нескольким должностям заявления подаются отдельно по 

каждой должности. 

Пакет документов можно подать несколькими способами: 

- непосредственно в отдел обеспечения проведения аттестации 

педагогических работников (ежедневно с 9.00-18.00 час, выходной: суббота, 

воскресенье, перерыв на обед 12.30-13.18); 

- направить по адресу электронной почты отдела обеспечения проведения 

аттестации ca-ipk@yandex.ru в форме электронного документа с 

использованием информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет»; 

- направить по почте письмом с уведомлением о вручении. 

  

На основании решения Главной аттестационной комиссии министерство 

образования Тульской области издает приказ об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 

категории со дня вынесения решения, который размещается на 

официальном сайте Министерства образования Тульской 

областиhttps://education.tularegion.ru/  в разделах «Документы» - 
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«Аттестация педагогических кадров» в сети «Интернет». На основании 

данного приказа работодатель издает локальный акт об оплате труда 

педагогическому работнику по установленной категории и заносит приказ 

об установлении квалификационной категории в трудовую книжку 

педагогического работника. 

  

Задать интересующий Вас вопрос по аттестации педагогических работников 

Вы можете по телефону 8 (4872) 55-77-96 или по электронной почте  

ca-ipk@yandex.ru 
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