
Инструкция по подаче заявления на аттестацию для педагога 

Аттестация предусматривает установление первой или высшей квалификационной 

категории. Процедура аттестации проводится с использованием ЕАИС ОКО (далее 

– Система) в срок с 08:00 11 августа до 18:00 17 августа 2020 года. 

Для подачи заявления: 

1. Откройте браузер (рекомендованный браузер Google Chrome). 

2. Перейдите на страницу «Школьный портал Московской области» (далее – Портал). 

3. Введите логин и пароль своей учетной записи, после чего нажмите кнопку 

«Войти». 

  

4. Перейдите в раздел «ДиТ». 

 

 



Перейдите к разделу аттестации путем выбора в основном меню пункта 

«Аттестация». 

 

5. Нажмите на поле «Подать заявление».  

 

6. Заполните форму заявления. 

6.1. Информация о ФИО, месте работы и МСУ заполняется автоматически в 

соответствии с данными, указанными в Вашем профиле на Портале. 

 

 

 

 

 



6.2. Выберите дату аттестационной комиссии. 

 

6.3. Внимательно проверьте заявление. Все поля должны быть заполнены, вся 

указанная информация должна быть актуальной. 

6.4. Проставьте необходимые отметки и нажмите кнопку «Подать заявление». 

Отметка «Присутствие на заседании аттестационной комиссии» является 

необязательной. 

Отметки «С порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а)» и 

«Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении» являются обязательными. 

 

Обратите внимание! 

Если Вы корректно заполнили все поля заявления, то после нажатия кнопки 

«Подать заявление» Вы увидите сообщение «Заявление успешно подано». 

Заявление приобретет статус «Проверка сведений на уровне ОО». 

Если при заполнении заявления Вы выбрали аттестационную комиссию, для 

которой еще не наступили даты приема заявлений, Ваше заявление будет 

сохранено как черновик. По наступлению даты подачи заявлений аттестационной 

комиссии откройте заявление, проверьте актуальность указанной в нем 



информации и нажмите кнопку «Подать заявление». Заявление изменит статус 

«Черновик» на «Проверка сведений на уровне ОО». 

Если Вы решили прервать процедуру аттестации, Вы можете отозвать 

заявление. Для этого Вам необходимо открыть заявление и в нижней части экрана 

нажать кнопку «Отозвать заявление». В этом случае необходимо указать причину 

отзыва заявления. Данная возможность сохраняется для педагога до завершения 

экспертизы и утверждения экспертного заключения. 

7. Следите за статусом заявления. 

 

Статус Расшифровка 

Проверка сведений на 

уровне ОО 

Координатор ОО проверяет корректность и актуальность 

сведений, указанных в заявлении 

Проверка сведений на 

муниципальном уровне 

Муниципальный координатор проверяет корректность и 

актуальность сведений, указанных в заявлении 

Рассмотрение заявления 

сведений на 

региональном уровне 

Региональный координатор проверяет корректность 

сведений, принимает/отклоняет заявление 

Замечания на уровне 

ОО/МСУ 

Информация, указанная в заявлении, требует актуализации 

или уточнений. Педагог знакомится с замечаниями и при 

необходимости вносит исправления 

Назначение эксперта Председатель назначает эксперта  

Согласование даты 

экспертизы. Педагог 

Педагог согласовывает дату экспертизы 

Согласование даты 

экспертизы. Эксперт 

Эксперт согласовывает дату экспертизы 

На экспертизе Проводится экспертиза. 

Педагог скачивает приложение к экспертному заключению 

(далее – приложение) и заполняет разделы с пометкой 

«Заполняется педагогом», загружает приложение в Систему. 

Эксперт проводит выездное мероприятие по оценке 

деятельности педагога, готовит экспертное заключение и 

дополняет приложение, загружает их в Систему 

Согласование 

экспертного заключения 

Председатель согласовывает экспертное заключение и 

приложение к нему 



Утверждены результаты 

экспертизы 

Региональный администратор знакомится с материалами 

экспертизы и утверждает результаты 

Не аттестован 
 

Аттестован.  

Установлена ВК   
 

Аттестован.  

Установлена ПК  
 

Аттестован.  

Не соответствует ВК 
 

Аттестован.  

Не соответствует ПК 

Педагог знакомится с результатами 

 

7.1. При получении статуса «Замечания на уровне ОО/МСУ» откройте заявление 

и проверьте все поля, к которым добавлены замечания. 

 
7.2. Чтобы ознакомиться с замечанием, нажмите на кнопку «Замечания». 

7.3. После прочтения замечания добавьте к нему комментарий в поле 

«Комментарий педагога», нажмите кнопку «Сохранить». 



 
 

7.4. После проверки всех замечаний нажмите кнопку «Принять» в нижней части 

заявления. 

 
 

8. При необходимости загрузите скан-копии документов.  

 
 

 

 

 

 



8.1. Перейдите в раздел «Дополнительные материалы». 

8.2. Прикрепите скан-копии необходимых документов через функцию 

«Прикрепить файл» или добавьте ссылки на необходимые документы в разделе 

«Ссылки на ресурсы». 

8.3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Обратите внимание! 

Вы можете загрузить несколько документов, а также редактировать уже 

загруженные документы. Рекомендуется загружать каждый документ отдельным 

файлом с названием, указывающим Вашу фамилию и тип документа (например, 

ИвановА.А._удостоверениеКПК). 

 

 После отработки замечаний заявление возвращается на тот этап согласования, 

на котором были получены замечания. 

9.  После проверок на уровне ОО, муниципальном и региональном уровнях, 

заявление получает статус «Назначение эксперта». Председатель экспертной 

группы назначает эксперта для проведения экспертизы и дату проведения 

экспертизы. Заявление получает статус «Согласование даты экспертизы. Педагог». 

 

10.  Для выбора даты экспертизы перейдите в раздел «Экспертиза», ознакомьтесь с 

графиком проведения экспертизы и информацией о назначенном эксперте. 

 

 

 

 

 



10.1. Выберите желаемую дату проведения экспертизы в рамках периода 

проведения экспертизы и нажмите кнопку «Отправить заявление на согласование». 

 

11.  Ко дню проведения экспертизы заполните и загрузите приложение к экспертному 

заключению. 

 

11.1. Зайдите в раздел «Экспертиза» и скачайте шаблон приложения; 

  
 

11.2. Заполните разделы приложения с пометкой «Заполняется педагогом». 

 
 



11.3. Сохраните приложение (приложение сохраняется и загружается в 

редактируемом формате .doc или .docx); 
 

11.4. Загрузите заполненное приложение.  

Обратите внимание!  

После загрузки приложения Вы можете заменить загруженный файл или удалить 

его и загрузить новый.  

 

12.  На этапе «Получены результаты экспертизы» в разделе «Экспертиза» Вы 

можете скачать экспертное заключение и приложение к нему и ознакомиться с 

ними. 

 



13. Ознакомиться с результатами аттестации и рекомендациями Вы можете на вкладке 

«Аттестация». 

Обратите внимание! 

Дополнительно в разделе «Аттестация» Вы можете скачать электронную 

копию приказа об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам и приложение к нему. 

14.  Для обращения в техническую поддержку воспользуйтесь кнопкой «Техническая 

поддержка», расположенной в верхней части окна. 

 

 

Или обратитесь по телефону: +7 (495) 260-18-26 

 

  

tel:7(495)260-18-26

