
Уважаемые педагоги!  

Прием заявлений на аттестацию в 2017-2018 учебном году осуществляется только в 

электронном виде!  

 Для всех педагогических работников образовательных организаций города 

Москвы с сентября 2014 года прием осуществляется через модуль 

"Аттестация" Московского регистра качества образования (МРКО). 

Инструкции по работе с разделом "Аттестация" в ЭЖД МРКО:  
для образовательных организаций, НЕ вошедших в ТОП-300 по итогам 2015-2016 

уч.г.  

для образовательных организаций, вошедших в ТОП-300 по итогам 2015-2016 уч.г.  

 Для педагогических работников организаций, подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Москвы, которые не имеют 

персональных кабинетов в МРКО, с сентября 2014 года открыт прием 

заявлений через сайт МЦКО. Ссылка для подачи заявки 

В бумажном виде документы на аттестацию не принимаются!  

Обращаем ваше внимание на Рекомендации к предоставлению результатов 

профессиональной деятельности педагогов при аттестации для установления 

первой и высшей квалификационных категорий  

 Вопросы по процедуре аттестации можно задать по телефону отдела 

сопровождения аттестации: 8-499-653-97-78, либо по электронной почте: 

att@mcko.ru. 

Уважаемые педагоги!  

Заявления на комиссии принимаются согласно графику 

Последняя дата отправки заявления на рассмотрение в ГАК  Заседания ГАК  

25 августа 2017  сентябрь 2017  

25 сентября 2017  октябрь 2017  

25 октября 2017  ноябрь 2017  

25 ноября 2017  декабрь 2017  

25 декабря 2017  январь 2018  

25 января 2018  февраль 2018  

25 февраля 2018  март 2018  

25 марта 2018  апрель 2018  

25 апреля 2018  май 2018  

 

Вниманию педагогических работников! 

График заседаний Городской аттестационной комиссии (ГАК) на каждый учебный год 

утверждается приказом Департамента образования города Москвы ежегодно.  

https://okmcko.mos.ru/attq/
https://mcko.ru/uploads/algoritm_podachi_dlya_ne_top-300-8065420c3f1ac656.pdf
https://mcko.ru/uploads/algoritm_podachi_dlya_ne_top-300-8065420c3f1ac656.pdf
https://mcko.ru/uploads/algoritm_podachi_dlya_top-300-777419404603fbe6.pdf
http://old.mcko.ru/support-of-certification-2/logoped/
https://mcko.ru/uploads/selektor_29-10-15-739f121f843a71da.ppt
https://mcko.ru/uploads/selektor_29-10-15-739f121f843a71da.ppt
https://mcko.ru/uploads/selektor_29-10-15-739f121f843a71da.ppt


Обращаем внимание, что в соответствии с Порядком аттестации и Разъяснениями по 

применению порядка:  

 заявления педагогических работников о проведении аттестации рассматриваются в 

срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в течение которого 

определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

 продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала 

её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не 

более 60 календарных дней;  

 продолжительность аттестации исчисляется 60 днями до даты заседания 

аттестационной комиссии, на которую распределен педагог.  

Пример определения сроков аттестации:  

- аттестация педагога на высшую квалификационную категорию заканчивается 26 октября 

2015 года; 

- заявление на аттестацию получено ГАК 26 ноября 2014 года; 

- рассмотрение заявления и распределение в график работы ГАК: в соответствии со 

сроком окончания высшей КК поставлен на комиссию 27 октября 2015 года – информация 

доводится до сведения аттестуемого педагога в течение 30 дней с момента получения 

заявления, т.е. до 25 декабря 2014 г.; 

- начало аттестации считается дата 29 августа 2015 года – за 60 дней до принятия решения 

ГАК.  

Таким образом, подачу заявления на очередную аттестацию целесообразно осуществлять 

не ранее, чем за 3-4 месяца до окончания срока аттестации.  

 

https://mcko.ru/uploads/law_276-8383608febeb6c92.pdf
https://mcko.ru/uploads/razyasnenia_276-52216c36ad318e73.doc
https://mcko.ru/uploads/razyasnenia_276-52216c36ad318e73.doc

