
АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА АТТЕСТАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ  

(для образовательных организаций, находящихся в рейтинге вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 2014/2015 
учебного года ниже 300 места) 

 

Кабинет в МРКО Действие в кабинете МРКО Комментарии 

Шаг 1 

 

Кабинет 

администратора ОО 

1. Назначить Ответственного за аттестацию в ОО 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Информация» 

 

Действия Шага 1 выполняются 

однократно. 

2. Внести данные об Ответственном за аттестацию 

 

 
 

Модуль «Аттестация», блок 

«Информация», вкладка 

«Ответственный» 

 Нажать на ФИО 

ответственного, 

 внести необходимые данные. 

 

  



Шаг 2 

 

Кабинет 

Ответственного 

Назначение должностей педагогическим работникам ОО 

1. Войти в блок «Планирование» 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование». 

 

Действия Шага 2 выполняются 

однократно на весь период 

работы сотрудника в ОО. 

2. Назначить должности педагогическим работникам ОО 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование», вкладка 

«Перспективный план» 

 Нажать на ФИО сотрудника, 

 выбрать занимаемую 

должность. 

3. Внести информацию об аттестации педагогических работников ОО 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование», вкладка 

«Перспективный план» 

 Нажать на должность 

сотрудника, 

 внести необходимую 

информацию. 

 

  



Шаг 3 

 

Кабинет 

педагогического 

работника 

Подача заявления на аттестацию 

1. Войти в блок «Моя аттестация» 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Моя аттестация». 

 

 

2. Выбрать искомую квалификационную категорию 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Моя аттестация». 

 Нажать на искомую 

квалификационную 

категорию 

3. Заполнить электронную форму заявления 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Моя аттестация». 

 Указать в открывшейся 

форме своё 

желание/нежелание 

присутствовать на заседании 

ГАК; 

 подтвердить согласие на 

обработку персональных 

данных; 

 нажать кнопку «Подать 

заявление». 

 

  



Шаг 4 

 

Кабинет 

Ответственного/ 

Кабинет 

педагогического 

работника 

Заполнить анкету педагогического работника  
(Так как анкетные данные не подлежат оценке при аттестации педагогического работника на 

квалификационную категорию, заполнять анкету не обязательно) 

 

Вариант заполнения из 

кабинета Ответственного 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование», вкладка 

«Текущее планирование» 

 Нажать на слова «Анкета», 

 внести необходимую 

информацию, 

 нажать кнопку «Сохранить» 

 

Заполнить анкету педагогического работника  
(Так как анкетные данные не подлежат оценке при аттестации педагогического работника на 

квалификационную категорию, заполнять анкету не обязательно) 

 

 

 
 

Вариант заполнения из 

кабинета педагогического 

работника 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Моя аттестация», вкладка 

«Анкета». 

 Нажать на слова «Анкета», 

 внести необходимую 

информацию, 

 нажать кнопку «Сохранить» 

 

 

  



Шаг 5 

 

Кабинет 

Ответственного 

Заполнение результатов педагогического работника 

1. Войти в раздел «Результаты» 

 

 
 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование», вкладка 

«Текущее планирование» 

 

 Нажать на кнопку 

«Результаты» 

2. Заполнить электронные формы результирующих таблиц 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование», вкладка 

«Текущее планирование», 

раздел «Результаты» 

 

 Заполнить электронные 

формы, 

 нажать кнопку «Завершить 

ввод данных. 

Шаг 6 

 

Кабинет 

Ответственного 

Прикрепление аттестационного листа и сопроводительного письма («Виза 

руководителя»)  
 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Планирование», вкладка 

«Текущее планирование» 

 Нажать на кнопку 

«Атт.лист», прикрепить 

аттестационный лист (при его 

наличии); 

 нажать на кнопку «Виза», 

прикрепить визу 

руководителя; 

 нажать на кнопку 

«Завершить» 

 

  



Шаг 7 

 

Кабинет 

педагогического 

работника 

Отправить заявление на рассмотрение в ГАК 

 

 

Модуль «Аттестация», блок 

«Моя аттестация» 

 Проверить внесенные 

результаты; 

 Нажать на кнопку 

«Отправить в ГАК» 

 

 

 После отправки заявления в ГАК заявке присваивается регистрационный номер  

 

 
 

 

 


