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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА

2020-2021 -  перевод аттестации педагогических 
работников МО в электронный формат (ЕАИС ОКО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019 Кв__ 352/20____
г. Красноярск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы

Правительство Московской области постановляет:
I Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную 

программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 854/38 «Об утверждении государственной пр0 1раымы Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1073/46, 
от 27.02 2018 № 125/8, от 04.06.2018 № 366/20, от 10.07.2018 № 437/24, от 14.08.2018 
№ 527/29, от 25.09.2018 № 666/34, от 09.10.2018 К? 716/36, от 04.12.2018 № 887/43, от 
22.01.2019 No 9/2, от 26.02.2019 N? 87/7, от 26.03 .2019 № 156/10),

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интер нет-портале Правительства Московской области 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www pravo.gov.ru).

Г  убернатор
МосковскбЙ области А Ю Воробьев

048212 *

Государственная программа 
М осковской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2024 годы

http://www.pravo.gov.rn


Аттестация педагогических работников Московской области
До 2021 2021-2022

2021-2022 учебный год -  осуществлен перевод аттестации в «электронный формат»
2019- подготовка материалов для технического задания
2020- 2021 -  участие в апробации, ЕАИС ОКО (подсистема «Аттестация педагогических работников»), 
организация тестовых испытаний системы с привлечением 8 муниципальных образований, подготовка 
перечня замечаний и доработок. Введение в опытную эксплуатацию
2021- 2022 -  введение в промышленную эксплуатацию ЕАИС ОКО (подсистема «Аттестация педагогических 
работников») с привлечением всех муниципальных образований МО



Пилотная апробация в 2022 учебном году
Перевод аттестации педагогов в части подачи заявлений в 
государственную информационную систему МО «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области» (РПГУ)

Участники пилотной апробации
Муниципальные координаторы и 
аттестуемые педагогические работники 
муниципальных образований Московской 
области:

■ г.о. Люберцы
■ Орехово-Зуевский г.о.
■ г.о. Истра



Перевод аттестации педагогических 
работников в информационную систему 
«Портал государственных услуг» уже 
осуществлен во многих регионах

Инструкция по подаче заявления на аттестацию 
в целях установления квалификационных категорий 

в электронной форме через портал Госуслуг

1. Для подачи заявления необходимо зайти в свой Профиль на едином 
портале государственных услуг Российской Федерации и в поисковой строке 
«Название услуги или ведомства» ввести «Аттестация педагогических 
работников»

госуслуги

2. После загрузки результатов поиска необходимо выбрать 
территориальный орган исполнительной власти «Департамент образования 
Белгородской области»_______________________________________________



14 декабря 2022 года
утвержден Административный 
регламент государственной услуги

Аттестация педагогических работников

Было Стало

Заявлен ие скан онлайн на РП ГУ

М атериалы скан ш кольный портал

Доп.
материалы скан ссы лки (сайт ОО)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
M l 7.707.2 хи Р-ЯОб

г. Красногорск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Московской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Московской области от 25 04.2011 № 365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Московской области, педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
(далее -  Административный регламент).

2. Управлению государственной гражданской службы, наград и работы с 
руководителями государственных образовательных организаций направить копию 
настоящего распоряжения и Административного регламента:

в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации:

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Прокуратуру Московской 
области.



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ

На апрельскую комиссию 2023 
в соответствии с графиком 
4 -1 3  января 2023

Подача заявления до  90 дн ей  Результате 
педагогом на РП ГУ  ------------------► личном кабинете



https://usluqi.nnosreq.ru

ш Гражданам Бизнесу

О БЪ ЯСН ЯЕМ .РФ
Новый информационный ресурс с проверенной информацией и о

аттестация педагогов

П О П У Л Я Р Н Ы Е

Заключение договора с туроператором на получение 
туристского продукта
Культуре, спорт и туризм

Выдача справок о назначенных мерах социальной 
поддержки
Соцподдержка

энским  работникам по аренде жилья

е единых транспортных карт Стрелка

Запись в школу

Выписка издомовой книги
Личные документы

Кружки и секции
и I зэние

Получение социального сертификата
Сультура спорт и туризм

Выписка из домовой книги
Личные документы

выдача социальных карт жителя Московской области
:оиподаерж«з

https://usluqi.nnosreq.ru


■ w  wПоследовательность действии при подаче заявления на 
аттестацию

1. Педагог подает заявление через Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг

2. Региональный администратор аттестации рассматривает заявление и 
принимает решение о его согласовании или отклонении
В случае согласования заявление переходит на этап проверки сведений на 
уровне организации
В случае отклонения заявления педагог получает уведомление об 
изменении статуса заявления в личном кабинете РПГУ, а также может 
посмотреть изменение статуса заявления в ЕАИС ОКО

Дальнейшая работа с заявлениями педагогов, планирование экспертизы и вынесение результатов проводятся в ЕАИС ОКО

Результат оказания услуги (получение квалификационной категории) передается в личный кабинет педагога на РПГУ



Инструкция по подаче заявления на
РП ГУ

на предоставление услуги
«Аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся

в ведении Московской области, 
педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»



Ш аг! Для подачи заявления на предоставление услуги необходимо 
перейти на региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (РП ГУ): https://usluqi.nnosreq.ru

Портал государственных и муниципальных услуг Темы
мае ковс ко и о б л а с т и

Гражданам Бизнесу I
ОБЪЯСНЯЕМ. РФ

Мввнй информационный ресурс с проверенной информацией и ответами на самые 
важнЁяе вопросы, которые вол. уют граждан

о о о о о о о о и о о о о о о о о о

Q  Чем мы можем быть полезны?

например:

https://uslugi.mosreg.ru/


Шаг 2
Способ №1

В поисковой строке РПГУ ввести слова «Аттестация 
педагогических работников» и выбрать услугу «Аттестация 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Московской области, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Портал государственных и муниципальных услуг
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Темы

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Новый информационный ресурс с превергуыай информацией и ответами на самые 

важные вопросы, которые волную граждан

ПЕРЕЙТИ

О О О О О O O O . O O O I I O O O O

Аттестация педагогических работников

Аттестация педагогических работников
О)

Аттестация педагогических работников с



Услуги по темам
Квалификация специалистов Образование детям Подтверждение квалификации и документов об ...

|=* КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении Московской области, 
педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность
Министерство образования Московской области

Шаг 2
Способ №2

На главной странице РПГУ опуститься до раздела
«Услуги по темам» ивыбрать тему 

«Образова н ие»
Далее выбрать из списка 
услуг по теме: «Аттестация 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность и находящихся 
в ведении Московской
области, педагогических 
работников муниципальных 
и частных организаций,
осуществляющих 
образовательную



Выбираем «Получить услугу» и далее выбрать 
«Заполнить форму»



При нажатии кнопки «Заполнить форму»
3 осуществляется открытие окна авторизации на РПГУ. 

Для подачи заявления необходимо нажать кнопку 
«Войти» - «Авторизоваться» и внести данные учетной 
записи на портале Госуслуг



В отобразившейся форме согласия необходимо 
М 1 а п  А  ознакомиться со всеми пунктами, подтвердить свое 

и ~ согласие и факт ознакомления с описанными 
сведениями и нажать кнопку «Далее»

Присвоение квалификационной категории (отказ в 
присвоении)
------------  ЗАПОЛНЕНО НА 67%

ТРЕБУЕТСЯ ВАШЕ СОГЛАСИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ:

—  Я подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной и точной;
—  Я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за предоставление заведомо ложных или неполных сведений;
—  Я выражаю свое согласие на необходимое использование и обработку своих персональных 

данных, в том числе в информационных системах;
—  Со сроками оказания государственной услуги ознакомлен;

0  Я подтверждаю свое согласие со всеми вышеперечисленными пунктами

1. СОГЛАСИЕ

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

3. ЗАЯВИТЕЛЬ

4. ЗАЯВЛЕНИЕ

5. П1РЕДПРОСМОТР

Не смогли подать заявку?
Сообщите нам об этом по электронной почте pgu.su □DorttaiTiosreg.ru 
или по телефону +7 (498} 602-30-01

< Назад Д а л е е  >



Шаг 5 На вопрос «Являюсь представителем заявителя» 
необходимо выбрать «Да» или «Нет» и нажать кноп 
«Далее»



Шаг 6 Далее необходимо внести сведения о Заявителе 
(т.е. Ваши данные)

Примечание!

Основные данные 
подгружаются 
автоматически из Вашей 
учетной записи ЕСИА

Вам нужно только 
проверить указанные 
данные и заполнить 
пустые поля



Шаг 7 Добавить информацию о документе, 
удостоверяющем личность заявителя (Ваши 
документы)

Примечание!
Основные данные подгружаются 
автоматически из Вашей 
учетной записи ЕСИА.

Вам нужно только проверить 
указанные данные и заполнить 
пустые поля.

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ л и ч н о с т ь ЗАПОЛНЕНО

ДОКУМЕНТ * 

СЕРИЯ *

НОМЕР *

ДАТА ВЫДАЧИ * 

КЕМ ВЫДАН *

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ *



Шаг 8 Указать контактные данные и нажать кнопку «Далее»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЕНО

Примечание!

Внимательно вносите адрес 
электронной почты

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ *

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ *

0  Согласен на рассылку уведомлений о ходе оказания услуги



Шаг 9 Необходимо заполнить сведения о месте работы и 
должности

Присвоение квалификационной категории (отказ в 
присвоении)
-------------- ЗАП ОЛН ЕНО НА 67%

1. СОГЛАСИЕ

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТИ

3. ЗАЯВИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ * Выберите
Примечание!

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ТИП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ * Выберите

5. ПРЕДПРОСМОТР
МЕСТО РАБОТЫ {ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ) *

Выберите

Важно! Вам необходимо выбрать образовательную 
организа цию, в которой вы осуществляете 
профессиональную деятельность

Сведения о трудовой 
деятельности 

заполняются по желанию
должность *

Указывается должность, по которой заявитель будет 
проходить аттестацию

Выберите (подгружается файл)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ {НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

укажите специализацию (предмету при наличии

Выберите

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Добавить файл

Загрузите электронный образ документа, содержащий сведения о трудовой деятельности (заверенная в 
установленном порядке копия трудовой книжки или форма СЗВ-ТД) при наличии



Шаг 10 Необходимо заполнить сведения о квалификационной 
категории и нажать кнопку «Далее»



ШагИ
Предпросмотр заполненного заявления
Необходимо внимательно проверить корректность 
указанных данных. Если все указано верно - нажать 
кнопку «Отправить»
Для внесения правок нужно вернуться к предыдущим шагам 
путем нажатия кнопки «Назад»



Шаг 12 После нажатия на кнопку «Отправить» отобразится сообщение подтверждающее факт отправления заявления

Сообщение

Ваш е заявление подано успешно! 

Заявлению  присвоен номер:

Подробная информация о статусе рассмотрения 
заявления доступна в Личном кабинете в разделе
«Заявления».



Ошибки при работе 
в ЕАИС ОКО

1. Для воспитателей детских 
садов, входящих в состав 
школ:

S  тип/вид организации
должно быть 0 0

S  должность 
воспитатель

S  специализация -
восп итател ь ДОО



Ошибки при работе в ЕАИС ОКО

2. Дата установления квалификационной категории должна
указываться не по приказу, по дате заседания 
аттестационной комиссии (дата протокола указана в 
приказе)

3. Приложение к приказу полностью прикреплять не нужно
Прикрепляются 2-3 страницы, например:

S  первая страница приложения к приказу с указанием 
категории

S  страница с указанием района 
S  страница с фамилией.

Название файла: ФИО_Прил.к пр.№ от....
Приказ_Евдокимово Л.А._№3460

Прил.к приказу №3460_Евдокимова Л.А._ПК_с.109

Либо выписка из приказа от муниципального 
координатора/руководителя 0 0



Ошибки при работе в ЕАИС ОКО
4. Прикрепляются документы без названий

Пример того, как нужно называть 
документы:
ФИО^Циплом_ВПО(СПО) и т.д.

Для прикреплённых ЭЗ и Приложений 
рекомендуем указывать:

S  код ЭГ (01-31)
S  наименование документа (ЭЗ/Прил) 
S  ФИО (в родительном падеже)
S  должность (сокращенно)
S  городской округ 
S  заявленная кв.категория(ВК/ПК)

Пример:
12_ЭЗ Ивановой А .И ._уч.рус.яз.Балаш иха_ВК 
12_Прил.Ивановой А .И .,уч .рус.яз.Балаш иха_ВК



Ошибки при работе в ЕАИС ОКО

5. Присутствие на заседании аттестационной комиссии указывать не нужно (галочку не 
ставить)

6. В разделе «Дополнительные материалы» не должно быть избыточного количества 
прикреплённых документов (грамоты детей, материалы к урокам, сертификаты курсов...). 
Прикрепляются документы о смене фамилии, сертификат ИКУ, перевод документа об 
образовании и т.п. Вместо прикрепления документов рекомендуем использовать ссылки 
на страницы сайтов/личные облачные хранилища в приложении к экспертному 
заключению

7. В заявлении аттестуемого указывается информация о переподготовке, при этом 
информация и документ об основном базовом образовании отсутствует

8. В случае, если прошло менее 2 лет на момент подачи заявления с первой на высшую 
квалификационную категорию, при отклонении заявления в строке «Обоснование» 
координатору необходимо грамотно указывать причину
Пример:
Сроки подачи заявления преждевременны (см.Порядок проведения аттестации разд.З, п.30)



Ошибки при работе в ЕАИС ОКО

Номер телефона эксперта ©

Экспертное 
заключение должно 
быть прикреплено 

экспертом, а не 
председателем

Второй эксперт

Номер телефона второго эксперта

23.10.2020

ЭЗ_Авилочевой Е-В_учит.нач.кл._БК.х15
Файл загружен: 23.10.202013:50Экспертное 

заключение должно 
быть подписано 

педа гогом

Комментарий к экспертному заклон

Приложение- к экспертному зак/точеиию

ПР_Авилочевой Е.В._учит.нач.кл._ 
Файл загружен: 23.10.202013-43

Скачать индивидуальный



Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Увольнение заявителя с должности педагогического 
работника
Перевод заявителя с должности педагогического работника 
на другую должность

Обращение заявителя в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой 
аттестация будет проводиться впервые, ранее, чем через 2 
года

Обращение заявителя для установления высшей 
квалификационной категории при отсутствии у него первой 
квалификационной категории



Исчерпывающий перечень оснований доя отказа в предоставлении государственной услуги

Обращение заявителя с заявлением ранее, чем через 1 год со 
дня принятия решения об отказе в установлении 
квалификационной категории
Обращение заявителя с целью установления первой или 
высшей квалификационной категории по должности, 
отсутствующей в номенклатуре должностей
Несоответствие категории заявителя кругу лиц для получения 
государственной услуги

Несоответствие информации, содержащейся в представленных 
сведениях



СХЕМА подачи заявления с использованием РПГУ

Заявления подаются педагогами в соответствии с графиком прохождения 
аттестации на первую/высшую квалификационные категории, утвержденным

Министерством образования Московской области



В августе 2022 года с целью обеспечения доступности информации об 
аттестации педагогов и улучшения навигации была полностью обновлена 
страница Центра на сайте АСОУ

ТОП 100 
ВУЗОВ 
РОССИИ

Единый 
федеральный 
портал ДПО

Национальный
проект
«Образование»

ЦНППМ МО (Учитель 
будущего)

Сведения об
образовательной
организации

Аттестация
педагогических
работников

Абитуриенту

Л&итуимемтам 2022 Сайты А Ш У

О бразование Наука Проекты Медиа
Сайт АСОУ
https://asou-ЛСОУ А кадем ия

mo.ru/
-  главная 
страница

Аттестация
педагогических

работников
(переход на 

страницу 
Центра)

ПРИЕМ 2022

М инистерство
просвещ ения
России

Академия
М инпросвещ ения -* 
России

В АСОУ идет прием документов на 
бакалавриат и магистратуру. Узнайте все про 
поступление в Академию!

Высшее
образование

Региональный 
рекрутинг центр

Дополнительное
профессиональное
образование

Институт развития 
образования

https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/


Страница Центра на сайте АСОУ
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-
nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-
pedagogicheskoi-deiatelnosti

•  р е ги о н а льн ы м  к о н к ур с  «л уч ш и м  и н те р н ет-са и т , п о с в я щ е н н ы й  а тте с та ц и и  
п е д а го ги ч е с к и х  р а б о тн и к о в » ;

•  р е ги о н а л ь н ы й  к о н к ур с  « Т в о р ч е с ка я  л а б о р а то р и я  м е то д и с та  по  а т те с та ц и и  
п е д аго га» .

Аттестация педагогических работников

Аттестация руководителей ГОР

Состав подразделения

https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-


АСОУ

С ар к и со в а  К а р и н а  
Р у б е н о в н а

Аттестация
педагогических

работников

Аттестация
руководителей

ГОО

Региональный научно-методический 
центр экспертной оценки

ТЬютор



Страница Центра на сайте АСОУ
https://asou-mo.ru/departments/regionalnvi-nauchno-metodicheskii-
tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti * •

• Нормативно-правовая база аттестации педагогических работников

• Формы экспертных заключений об уровне квалификации 
педагогических работников государственных, муниципальных и 
частных организаций Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

• График прохождения аттестации на первую/высшую 
квалификационные категории в 2022-2023 учебном году

• Работа в подсистеме «Аттестация педагогических работников» ЕАИС 
ОКО

• Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и 
рекомендованные перечни

• Мероприятия по аттестации педагогических работников
• Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога XXI

века: аттестация как ресурс профессионального развития,
саморазвития и самосовершенствования»

• Ежегодный региональный конкурс
• Исследование профессиональных компетенций педагогических 

работников

https://asou-mo.ru/departments/regionalnvi-nauchno-metodicheskii-


А м а т м  tn*(w мдонме И^ую llimniM Mkjiiw

t
Региональный научно-методический 
центр экспертной оценки 
педагогической деятельности

Аттестация педагогических работников

Нормативно-правовая база аттестации педагогических работников
Р

Ф о р м ы  э к с п е р т н ы е  з а к л ю ч е н и й  о б  у р о в н е  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  
государственных, муниципальных и частных организаций Московской области, 
о суще стиля го ших образовательную деятельность

График прохож дения  аттестации на первую /вы сш ую  квалиф икационны е категории  в 
2022-2025 учебном  году

Работа в подсистеме «Аттестация педагогических работников» ЕАИС ОКО

Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и рекомендованные перечни

Мероприятия по аттестации педагогических работников

Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога XXI века: аттестация как 
ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования»

Е ж е г о д н ы й  р е ги о н а л ь н ы й  к о н к у р с

Исследование проф ессиональны х компетенций  педагогических  работников

Аттестация руководителей ГОО



Нормативно-правовая база аттестации педагогических работников
https://asou-
mo.ru/normativno-
pravovaia-baza-attestatsii-
pedagogicheskikh-
rabotnikov

Феде рал ьн ы е до куме нты:

1. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н от 26.08.2010 г. «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационныехарактеристики должностей работников образования»

3. Постановление Правительства РФ № 678 от 08.08.2013 г. «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организация, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»

эегиональные документы:
L. Распоряжение Министерства образования МО от 30.04.2021 N Р-325 «Об утверждении форм экспертных

заключений для проведения аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и частных 
организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»

Письмо Министерства образования Московской области от 10.06.2021 № 10952 «Инструкция по процедуре 
аттестации педагогических работников организаций Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность»

3. Приказ министра образования МО от 18.08.2014 N 3705 «Об аттестационных комиссиях Министерства образования 
Московской области" (вместе с «Положением об экспертной группе при аттестационных комиссиях Министерства 
образования Московской»)
Приказ министра образования МО от 06.11.2014 N 5021 «Об утверждении Положения об оплате труда 
специалистов экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по 
аттестации педагогических работников, руководителей государственных образовательных организаций Московской 
области, подведомственных Министерству образования Московской области, и педагогических работников 
муниципальных и частных организаций в Московской области»
Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования 
Московской области, на 2020-2022 годы (Зарегистрировано в Министерстве социального развития МО 19.02.2020 N 
3/2020)

https://asou-mo.ru/normativno-pravovaia-baza-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://asou-mo.ru/normativno-pravovaia-baza-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://asou-mo.ru/normativno-pravovaia-baza-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://asou-mo.ru/normativno-pravovaia-baza-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://asou-mo.ru/normativno-pravovaia-baza-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/c5613d2e2230153ff7d705ac9e2c3f2e6393c01b.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/c5613d2e2230153ff7d705ac9e2c3f2e6393c01b.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/c5613d2e2230153ff7d705ac9e2c3f2e6393c01b.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/a4d73eb4be92c4f6ad003e8605e4db307830d8d3.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/a4d73eb4be92c4f6ad003e8605e4db307830d8d3.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/a4d73eb4be92c4f6ad003e8605e4db307830d8d3.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/a4d73eb4be92c4f6ad003e8605e4db307830d8d3.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/a4d73eb4be92c4f6ad003e8605e4db307830d8d3.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/bb72ce403a59e641c0bd86bdf93c7e6722e0e3e9.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/bb72ce403a59e641c0bd86bdf93c7e6722e0e3e9.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/3272c034fc70af1c489a03f2fde5671f9908c431.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/bb72ce403a59e641c0bd86bdf93c7e6722e0e3e9.pdf
https://asou-mo.ru/upload/media/default/0001/07/bb72ce403a59e641c0bd86bdf93c7e6722e0e3e9.pdf


Страница Центра на сайте АСОУ
https://asou-mo.ru/departments/reRionalnvi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedaRORicheskoi-deiatelnosti

Нормативно-правовая база аттестации педагогических 
работников
Формы экспертных заключений об уровне квалификации 
педагогических работников государственных, муниципальных 
и частных организаций Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность
График прохождения аттестации на первую/высшую 
квалификационные категории в 2022-2023 учебном году

«Аттестация педагогическихРабота в подсистеме 
работников» ЕАИС ОКО
Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и 
рекомендованные перечни
Мероприятия по аттестации педагогических работников

Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога 
XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, 
саморазвития и самосовершенствования»
Ежегодный региональный конкурс
Исследование профессиональных компетенций
педагогических работников

https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/meropriiatiia-po-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov


Исследование профессиональных компетенций
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diaRnostika-professional-nykh-kompetentsii

Литературе
География ЦЕНТР ПРОЕКТЫ КУРСЫ МЕРОПРИЯТИЯ ДРАЙВ РАЗВИТИЯучитель будуще

ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС КОНТАКТЫ ФОТО

• Нормативно-правовая база аттестации педагогических 
работников

• Формы экспертных заключений об уровне квалификации 
педагогических работников государственных, муниципальных 
и частных организаций Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

• График прохождения аттестации на первую/высшую
квалификационные категории в 2022-2023 учебном году

• Работа в подсистеме «Аттестация педагогических
работников» ЕАИС ОКО

• Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и 
рекомендованные перечни

• Мероприятия по аттестации педагогических работников
• Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога 

XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, 
саморазвития и самосовершенствования»

• Ежегодный региональный конкурс
• Исследование профессиональных компетенций педагогических 

работников

Диагностика

ЗА ЯВКА  НА ПРОХО Ж ДЕНИ Е ИКУ

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij
https://asou-mo.ru/meropriiatiia-po-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov
https://asou-mo.ru/meropriiatiia-po-attestatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov


Исследование профессиональных компетенций
При аттестации учитываются результаты оценки 
профессиональных компетенций, осуществляемые 
в Центрах непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников Московской области (ЦНППМ МО)
Вся информация о тестировании размещена на 
странице ЦНППМ МО (Учитель будущего) сайта 
АСОУ

Обращаем внимание!
Тестирование проводится бесплатно

'  Пройти тестирование можно только 1 раз в 
учебном году

S  В период с июля по август тестирование 
не проводится

S  В наличие имеются тесты по 28 предметам
(см. информацию на сайте)



Переход на страницу 
ЦНППМ МО 

(Учитель будущего)

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО



Важно!
Результаты платного тестирования
учитываются в том случае, если 
педагог проходил тестирование 
до 1 марта 2022 года

После 1 марта платное 
тестирование применяется в 
качестве тренажера. При 
аттестации учитываются только 
результаты бесплатного очного 
тестирования, которое 
осуществляется на базах ЦНППМ 
МО (7 центров )

Обращ аем внимание!
'  Очное тестирование проводится 

каждую 1 неделю месяца

Дзержинский Протвино 
Домодедово Пущино 
Жуковский Серпухов 
Котельники Чехов 
Ленинский 
Лыткарино 
Подольск

Бронницы Луховицы
Воскресенск Озеры
Егорьевск Раменский
Зарайск Кашира
Коломенский Серебрянные Пруды 
'ч СтупиноВолоколамский

Восход
Истра
Клин
Лотошино
Можайский
Молодежный
Наро-Фоминский
Рузский |
Солнечногорск
Шаховская

Балашиха
Власиха
Красногорск
Краснознаменск
Люберцы
Мытищи
Одинцовский
Сергиево-Посадский
Химки
Черноголовка

Богородский
Орехово-Зуевский
Павловский посад
Реутов
Шатура
Электрогорск
Электросталь

Звездный городок
Ивантеевка
Королев
Красноармейск
Лосино-Петровский
Пушкинский

Фрязино
Щелково

Дмитровский
Долгопрудный
Дубна
Лобня
Талдомский

7 центров ЦНППМ

ГБОУВОМО
■Московский государственный 

областной университет» 
го. Подольск

ГБОУВОМО
«Государственный гуманитарно
технологический университет» 

г.о. Истринский ГБОУВОМО
«Государственный социально
гуманитарный университет» 

г.о. Коломенский

ГБОУВОМО
•Государственный гуманитарно
технологический университет»



Актуальные даты тестирования размещаются на сайте ЦНППМ
Пример:

Октябрь 2022 года
S  Тестирование проводится с 3 октября 2022 по 11 октября 2022 г.
v ' Подача заявления с 8 сентября 2022 по 20 сентября 2022 г. до 18.00
■S Письмо-приглашение на очное тестирование придёт на электронный адрес 

с 21 сентября по 30 сентября 2022 г.
v Приказ будет подготовлен после 28 октября 2022 г.

Рекомендуем при подаче заявления на аттестацию уже иметь результаты тестирования

Обращаем внимание!
v При подаче индивидуальной заявки педагог 

выезжает на тестирование в близлежащий 
центр. Количество заявок в каждом центре 
ограничено

S  При подаче коллективной заявки от
образовательной организации (далее: ОО) 
тестирование проводится на базе ОО в один 
день. В ОО приезжает наблюдатель от центра.



Порядок проведения тестирования
* Тестирование проводится на компьютере
* Тьютор центра выдает код активации
S  Инструкции в распечатанном виде лежат на столе
S  Пользуясь инструкцией тестирующиеся проходят 

регистрацию
S  В тестирование 18 вопросов (с подвопросами), на 

выполнение дается не более 3 часов
v 'Окончание тестирования осуществляется в 

соответствии с инструкцией. После нажатия 
кнопки «Завершить» появляется протокол 
тестирования. Тестирующийся должен иметь при 
себе USB-флеш-накопитель, чтобы скачать свой 
протокол

Важно при регистрации правильно указать ФИО и другую 
информацию о себе, потому что на основании этих 

данных будет формироваться приказ



[  Имя

Отчестве

Учитель v

Муниципалитет

Н а зв ан и е  о ргани зац и и

Образование

Квалификация

Продолжить



Часто задаваемые вопросы
Сколько действуют результаты тестирования? 

Ответ: межаттестационный период

Что учитывается при аттестации?
Ответ: выписка из приказа
Сейчас готовится единый приказ за период с 
января 2022 по сентябрь 2022 года. Пока 
приказ не готов, учитываются индивидуальные 
протоколы

По вопросам, связанным с тестированием (потерян 
протокол, непонятно количество баллов и др.), 
обращатьсяв техподдержку: support (5) imumk.ru

Индивидуальный протокол
результатов прохождения диагностики профессиональных 

компетенций (предметных, метапредметных и 
методических) педагогических работников




