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Контактные данные действующих модераторов

Селихова Екатерина Олеговна  8 (343) 372-79-66, seo@rrc-ural.ru
по вопросам, связанным с Порядком и процедурой проведения аттестации,
работой в онлайн-сервисе, оригиналами документов

вопросы по отклонѐнным заявкам
Унгурян Мария Александровна 8 (343) 372-79-57, metodist@rrc-ural.ru

пн-чт: 9:00 – 18:00
пт: 9:00-17:00
обеденный перерыв 13:00-14:00

Рабочее время
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Терминология

ЛК – личный кабинет
ВКК – высшая квалификационная категория
1КК - первая квалификационная категория
АК – аттестационная комиссия
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

 
 
Приказ Министерства культуры Свердловской области от 24.04.2017 №125
«Об организации проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и искусства, 
в целях установления квалификационной категории»

 
 

Документы, на которые необходимо опираться при проведении 
процедуры аттестации с целью установления квалификационной категории

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 
№ 08-1933/505 «Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

 
 Также на сайте РРЦ в разделе «Аттестация» представлены актуальные образцы документов,
в том числе, экспертные листы, по которым Вы сможете примерно оценить  заявку перед подачей
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        Основные аспекты процедуры прохождения аттестации

Для подачи заявления на аттестацию нет ограничений по времени работы в учреждении,
достаточно иметь нужное количество достижений в соответствии с заявленной категорией

Категории устанавливаются сроком на 5 лет и продлению не подлежат (п.24 Порядка
проведения аттестации). Если категория истекла в момент нахождения работника в отпуске 
по уходу за ребёнком, то выплаты по категории могут сохраняться (если это закреплено 
в локальной документации), но сама категория не продлевается

Аттестоваться на ВКК можно только по истечении двух лет с момента присвоения 1КК

Аттестация проходит по должности. Если у пед.работника, например, есть 1КК по должности
«преподаватель», то он не может подать заявку на ВКК по должности «концертмейстер».
Подтверждающие документы тоже прикладываются только по заявленной должности

На работу с заявкой специалистам выделяется до 90 дней

Аттестация проходит по заявленной категории. Если АК принимает решение о том, что
оснований для присвоения заявленной категории нет, то категория не будет присвоена.
Также и наоборот, если баллов достаточно для присвоения ВКК, но пед. работник подал
заявку на 1КК, то будет присвоена заявленная первая категория
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Адрес онлайн-сервиса «Аттестация»:
http://at.uralcult.ru/   

Работа в сервисе доступна в любом 
современном браузере

Объем прилагаемых файлов должен составлять не
более 25 мб: документы, превышающие  допустимый 
 объем  должны  быть  прикреплены  в  виде ссылок
(например, на облачные хранилища, youtube, соц.сети 
и др.), каждая ссылка прикрепляется в специальном поле

При  возникновении  ошибок  системы  необходимо 
 выслать  модераторам ФИО сотрудника, логин и пароль
от ЛК, а также скриншот ошибки и ее описание

Общие требования 
к работе 
в онлайн-сервисе
«Аттестация»
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Рекомендуемый срок подачи заявки в онлайн-сервис – не менее 90 дней 
до даты заседания аттестационной комиссии (заявка рассматривается 
и оценивается в течение этого времени)

Необходимо корректно заполнять данные всех полей (в соответствии 
с наименованием)

При заполнении различных форм необходимо указывать корректный email:
недопустимо написание пробелов, лишних символов, запятой вместо точки,  
следует проверить правильность указания доменов ru/com,в противном случае 
вам не придут уведомления, ссылки и другая важная информация

Рекомендуется просматривать папку «спам» - некоторые уведомления 
приходят туда (зависит от настроек почты)

Общие требования к работе в онлайн- сервисе «Аттестация»
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Общие требования  к работе в онлайн-сервисе «Аттестация»
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Модератор  рассматривает  заявки  по  формальному  основанию:  соответствие
расположения документов пунктам заявки, корректная работа ссылок и файлов 
(содержание рассматривают эксперты)

Модератор не уполномочен оказывать консультации по вопросам, не связанным напрямую 
с аттестацией: кадровое дело, бухгалтерские, финансовые и юридические вопросы,
соответствие занимаемой должности

Необходимо своевременно вносить изменения в онлайн-сервис самостоятельно 
и уведомлять  модераторов  о  произошедших  в  учреждении  изменениях  (смена названия,  
директора,  организационно-правовой  формы,  электронного  или фактического адресов 
и пр.), в противном случае, в итоговые документы будут занесены некорректные данные

Если аттестующийся работает в нескольких учебных заведениях, то зарегистрирован 
он должен быть в том учреждении, где собирается проходить аттестацию

Автоматические сообщения- напоминание о подаче заявки приходит независимо
от того, подана заявка или нет



Если не заполнены все обязательные поля, подать заявку невозможно

Если   аттестующийся   работает  в  нескольких  учебных  заведениях, то зарегистрирован 
он должен быть в том учреждении, от которого собирается проходить аттестацию

Если сотрудник уволился из учреждения, от которого подал заявку, и на момент проведения 
 заседания  уже  не  является  его  сотрудником,  то  заявку  следует отозвать,  т.к. аттестация
проходит от учреждения. В этом случае следует подать заявку от нового места работы

Для подачи заявления на аттестацию нет ограничений по времени работы в учреждении,
достаточно иметь нужное количество достижений в соответствии с заявленной категорией
(это относится и к молодым специалистам)

Категории устанавливаются сроком на 5 лет и продлению не подлежат (п.24 Порядка
проведения аттестации). Если категория истекла в момент нахождения работника  
в  отпуске  по  уходу  за  ребѐнком,  то  выплаты  по  категории  могут сохраниться (если 
это  закреплено  в  локальной  документации),  но сама категория не продлевается

Общие требования к работе в онлайн-сервисе
«Аттестация»
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РЕГИСТРАЦИЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Регистрация пользователя

Вводить адрес сайта необходимо в адресную, а не в поисковую строку (стр. 15)

Пед. работника регистрирует учреждение через свой личный кабинет (стр. 16-17), но также он может
зарегистрироваться самостоятельно (стр. 18)

Логин является уникальным, нельзя зарегистрировать один и тот же электронный адрес несколько
раз

Необходимо указывать корректный email. Недопустимо написание пробелов, лишних знаков, букв,
запятой вместо точки и т.п. перед доменами ru/сom. При указании некорректного электронного
адреса (или при необходимости заменить его по любым причинам), следует связаться с модератором,
прислав имеющийся/зарегистрированный и новый адрес

Пароль приходит на почту сотрудника, указанную при регистрации. Если пароль не пришел,
следует обратиться к модераторам, назвав свой логин;

Пароль не генерируется автоматически, повторно запросить тот же самый пароль нет
возможности. Если пед.работика регистрирует учреждение, оно должно отправить ему пароль через
соответствующую кнопку (стр. 17)

Пароль пед.работник может поменять самостоятельно через соответствующую кнопку (стр. 19)

При запросе пароля у модератора необходимо написать электронный адрес, указанный при
регистрации
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При подаче заявки на 2 должности (или на вторую должность) не нужно заводить
второй ЛК

В одном личном кабинете можно добавлять несколько должностей по кнопке
«добавить проф. деятельность», при условии, что аттестация проходит в одном
учреждении по обеим должностям 

Если сотрудник проходит аттестацию по одной должности от одного учреждения, 
а по второй –  от  другого,  то  нужно  заводить  второй  личный  кабинет,  т.к.  он
должен  быть зарегистрирован тем учреждением, от которого проходит аттестацию

Регистрация пользователя
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Заявка –  это не регистрация  пользователя,  а полностью  заполненная  электронная
форма. Все текстовые поля и прикрепленные документы, «заявление» – итоговый
вариант, одобренный модератором

ФИО сотрудника при регистрации указывается в именительном падеже, в форме
подачи заявки – в родительном

При регистрации пользователя недопустимо использовать CapsLock. 

Личные данные являются обязательными полями для заполнения  (стр. 24);

Место работы – это то учреждение, от которого проводится аттестация (стр. 27-28)

Ответственным по аттестации рекомендуется своевременно обновлять информацию 
в ЛК учреждения (удалять сотрудников, уволившихся с должности или из учреждения, 
а также тех, кто отказался от аттестации по тем или иным причинам – для этого нужно
связаться с модератором)

Регистрация пользователя
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Введите http://at.uralcult.ru/ в адресную строку браузера

Регистрация пользователя

адресная строка 

поисковая строка 
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Регистрация пользователя 
для учреждений

нажмите кнопку «Зарегистрировать
педагога»

заполните его данные и сохраните их
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Регистрация пользователя для учреждений

Если учреждение регистрирует педагога через свой личный кабинет (Рисунок 1), то ему
необходимо отправить пароль пед. работнику (Рисунок 2), пароль не приходит автоматически
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Регистрация
пользователя 

Если пед.работник
регистрируется самостоятельно,
то ему необходимо:

зарегистрироваться через
соответствующую кнопку

ввести электронную почту (логин)
придумать пароль, указать
учреждение, от которого он 
проходит аттестацию 

заполнить обязательные данные
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Смена/восстановление
пароля

Введите  электронный адрес,
указанный при регистрации 
и следуйте инструкции
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СРОКИ И ДАТЫ
АТТЕСТАЦИИ 



Сроки и даты аттестации

Заседания аттестационной комиссии проводятся каждую 4-ю пятницу месяца,
за исключением летнего периода, заявки следует подавать, опираясь на эти даты

Необходимо соблюдать сроки подачи заявки: не менее чем за 90 дней до даты
заседания АК (этот срок выделяется на работу модераторам и экспертам)

Если сотрудник был указан в списке о количестве аттестующихся, но не подал
заявку вовремя (либо не вернул отклоненную заявку на модерацию), она будет
перенесена на следующий период, т.к. основанием для аттестации является
факт наличия электронной заявки в онлайн-сервисе «Аттестация»

Необходимо сообщать модераторам об изменении количества аттестующихся, 
а также предупреждать, если подача заявки задерживается (следует назвать
количество таких работников, их должности, предметные области и срок, 
к которому заявка будет подана)
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При отсутствии категории следует выбрать «соответствие занимаемой
должности», либо «квалификационной категории не имею» (стр. 26)

При подаче заявки на ВКК даты последней аттестации и окончания действия
категории должны быть указаны обязательно, даже если срок категории уже 
истек (в этом случае указываются даты по старому приказу)

Даты аттестации:
- указываются через кнопку «редактировать личные данные» (стр. 24) – раздел 4
«Профессиональная деятельность»:
- дата последней аттестации – указывается по приказу (необходимо указывать
дату присвоения категории, а не дату выпуска приказа);
- дата следующей аттестации – это дата окончания действующей категории, 
т.е. +5 лет к дате последней аттестации;
- предполагаемый период аттестации – месяц, в который сотрудник планирует
пройти аттестацию
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Сроки и даты аттестации

Досрочная аттестация - это аттестация раньше срока окончания действия категории 
на год или более, при аттестации, например, на месяц раньше недопустимо указывать
аттестацию как досрочную

На установление ВКК можно подавать заявку не ранее, чем через 2 года после
присвоения 1КК

Если в регистрационной карте и электронной заявке заявлен разный период аттестации, 
то актуальным считается тот, который указан в ЛК сотрудника

Отпуск  по  уходу  за  ребенком  не  является  основанием  для  изменения порядка
проведения аттестации. Пед. работник имеет право на получение в течение года
надбавки по истекшей в период декрета квал. категории, если таковое закреплено 
в локальных актах, но не на продление самой категории
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Через кнопку, «Редактировать личные данные», необходимо заполнить раздел 4 
 «Профессиональная деятельность» 

Обязательные поля

24



 
Вторая должность и последующие – 
добавляются по кнопке «Добавить
профессиональную деятельность», 
расположенной в конце данного
раздела

Необходимо выбрать должность 
и предметную область  

при наличии, выбрать направление

Обязательные поля

25



Также, необходимо выбрать имеющуюся категорию и заполнить сроки ее действия
Дата последней аттестации указывается по приказу, дата истечения срока – 
это ровно +5 лет к первой дате
При отсутствии категории следует выбрать «соответствие занимаемой должности», либо
«категории не имею»
Досрочная аттестация– это аттестация раньше срока окончания действия категории на
год и более
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В разделе 4 формы заполнения заявки «Место работы» в выпадающем
списке должностей отображаются только те, которые были указаны в разделе 4 формы
заполнения личных данных

Обязательные поля

Если необходимая должность отсутствует, значит нужно выйти из формы заполнения
заявки, перейти в форму заполнения личных данных и заполнить информацию в разделе 4
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Место работы – учреждение, от которого проходит аттестация



Напоминаем, что аттестация пед.работника проходит от учреждения:

- если пед. работник аттестуется по 2м должностям от одного учреждения, 
то не нужно заводить второй личный кабинет. Заполнение заявки  в этом случае
происходит в имеющемся ЛК -через кнопку «добавить профессиональную деятельность»
(раздел 4 формы заполнения личных данных);

- если пед.работник аттестуется по второй должности от другого учреждения, 
то нужно завести второй ЛК, зарегистрировавшись от этого учреждения и указав другой
адрес электронной почты (т.к. логин является уникальным, нельзя зарегистрировать 
с одной почты 2 ЛК)

Поле «место работы» в разделе 4 формы заполнения заявки устанавливается
автоматически из формы регистрации, изменить его нельзя

Обязательные поля
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Стаж работы  в 4 разделе  формы
заполнения заявки указывается по
должности: не общий трудовой, не
время работы в учреждении, а общий
стаж по должности, по которой
проходит аттестация

Дата предполагаемой аттестации в разделе 5
формы заполнения заявки– это месяц, 
в который пед.работник желает аттестоваться

Заявленная категория – это категория, на
которую пед. работник желает аттестоваться
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Прикрепление приказа об установлении предыдущей категории осуществляется по
специальной кнопке: первая страница приказа + страница, на которой указан пед. работник
(ЕДИНЫМ файлом). Обязательно для ВКК

Прикрепления справки с места работы осуществляется по специальной кнопке. Обязательно
для всех

Прикрепление «Документа, подтверждающегося смену фамилии» осуществляется по
специальной кнопке. Документ необходимо прикреплять только в том случае, если смена
фамилии произошла в межаттестационный период
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Даты аттестации устанавливаются через
кнопку «редактировать личные данные»,
а не «перейти в заявление»
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Личные данные
обязательны 
для заполнения
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Для аттестующегося, который уже зарегистрирован в учреждении: 
нажмите кнопку «подать заявку» или «подать еще одну заявку» – для второй
должности
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ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ.
Общие требования 
к подтверждающим документам



Список требуемых подтверждающих документов указан в п.п.36,37
Порядка проведения аттестации

Все текстовые поля (в соответствии с заявленной категорией)  обязательны для
заполнения. Текст пишется от первого лица и должен описывать достижения/
деятельность, которые необходимы для каждого пункта. Не рекомендуется
использовать CapsLock  при заполнении как текста заявки, так и личных данных

Обязательно нужно прикладывать подтверждающие документы во все поля, где
имеется заполненный текст, т.е. текст должен подтверждаться документами. При этом
нужно следить, чтобы документы были прикреплены в правильные пункты (см. названия
пунктов)

Все документы должны иметь читабельный вид. Отсканированные документы 
и фото должны быть прикреплены в правильной ориентации и в правильном порядке.
Если дипломы/благ.письма и т.п. прикреплены в документе Word, либо презентации –
недопустимо прикладывать на один лист более одного документа, т.к. в этом случае
документы приобретают нечитабельный вид
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Заявление пишется сотрудником в свободной форме, от первого лица, текст должен быть
связным, иметь литературный вид  и описывать достижения по должности за
межаттестационный период 

Все документы должны быть представлены строго за межаттестационный период:
- стандартный период составляет 5 лет;
- при досрочной аттестации: не менее 2х лет - в зависимости от периода  проведения
следующей аттестации;
- при подаче впервые – индивидуально

Допустимо прикладывать документы, выходящие за рамки межаттестационного
периода только в случае, если это государственные награды: Ордена РФ, Знаки отличия
РФ, Медали РФ, Почѐтные знаки РФ, Почѐтные звания  РФ и т.п. Грамоты и благодарственные
письма от локальных учреждений не относятся  к государственным
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Заполнение заявки. Общие требования 
к подтверждающим документам



Все подтверждающие документы должны быть приложены только по заявленной
должности. Если, помимо преподавателя, пед. работник также является руководителем
оркестра/ансамбля/хора, то это должно быть указано в п.1 раздела 6

Работа в Домах культуры/Домах творчества и т.п. не имеет отношение к аттестации 
(не подведомственны МК СО)

Фотографии не являются подтверждением тех или иных достижений. 
Их наличие в заявке допустимо, но в ограниченном количестве. При этом фотографии
должны быть информативны и отражать суть достижения/деятельности

Заполнение заявки. Общие требования  
к подтверждающим документам
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Если у пед.работника имеется множество достижений одного уровня, рекомендуется
приложить только самые значимые из них , либо загрузить на облачное хранилище
(объединив в одну папку). В тексте следует указать количество дипломов определенного
уровня, все конкурсы перечислять не рекомендуется

Не рекомендуется архивировать папки и отдельные документы внутри облачных
хранилищ. Внутри облачных хранилищ документы должны быть четко структурированы 
(по теме/по пунктам), рекомендуется сгруппировать все документы по папкам внутри
облачного хранилища (например, дипломы одного уровня) и прикрепить ссылку на них

Недопустимо загружать документы форматов jpeg и pdf в документ word, их можно
прикрепить как самостоятельный файл через специальную кнопку

Ссылки прикрепляются в соответствующее окно, недопустимо прикреплять ссылки  
в текстовые поля или в отдельный документ Word

Если прикреплено видео концерта целиком, то нужно указать в тексте, с какой минуты его
смотреть (где выступает участник)

Заполнение заявки. Общие требования  к подтверждающим документам
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Текстовые поля в разделе 6 обязательны для заполнения

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ 
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Заполнение заявки 

Если вы хотите подать заявку, то нужно нажать кнопку «подать заявление»

Если хотите выйти и заполнить данные позже, то нужно нажать кнопку
«сохранить и продолжить заполнение позднее»

Кнопки распложены внизу страницы
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Заполнение заявки 

Используйте специальные кнопки для прикрепления подтверждающих
документов 
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Файлы после загрузки могут  менять название на набор символов, это не ошибка

Ссылки прикрепляются в специальном окне:

- если необходимо прикрепить несколько ссылок, то следует ввести первую ссылку
в специальное поле, нажать «прикрепить», следующую ссылку нужно вводить  в это же 
окно (т.е. одно окно для прикрепления всех ссылок)

Недопустимо вставлять дополнительный текст в окно, предназначенное для ссылки,
здесь может располагаться только адрес ссылки (представить описание ссылки можно 
в текстовом поле)
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ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ.
Требования к расположению 
подтверждающих документов 
по разделам



В пункте 1 раздела 6 должны располагаться: справка о мониторинге, подтверждение наличия
поступивших в ВУЗы и ССУЗы выпускников 

Справка о мониторинге 
- представляется в отсканированном виде, на бланке организации, подписанном руководителем
образовательного учреждения;
- Заполняется в свободной форме (чаще – в виде таблицы), критерии для оценки могут быть любыми
(интенсивность концертной деятельности, успеваемость и т.п.).;
- В справке должно быть отражено минимум 2 периода (для сравнения);
Для 1КК справка должна отражать стабильные положительные результаты;
Для ВКК – положительную динамику

Отрицательные результаты – могут быть причиной для отказа присвоения заявленной
квалификационной категории

Если в межаттестационный период пед.работник работал в разных образовательных учреждениях 
и прикладывает из них достижения, то справки о мониторинге должны быть представлены из всех
учреждений (в соответствии с периодом работы), справка о том, что пед. работник является
сотрудником данного учреждения также должна быть представлена на бланке организации, 
с подписью руководителя и печатью

пункт 1 раздела 6
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В пункт 2 раздела 6 
необходимо приложить только
достижения обучающихся:
их участие в конкурсной 
и концертно-выставочной деятельности
(справки, дипломы, благодарственные
письма и т.п.);

Пункт 2 раздела 6 
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Пункт 3 раздела 6 

В п.3 недостаточно прикрепить документы и ссылки, подтверждающие
владение ИКТ (неспециализированные программы, такие как видео-хостинги, сайты,
программы Microsoft, мессенджеры и т.п.), следует аргументировать, как это
относится к педагогической деятельности

К современным педагогическим технологиям относятся:

 Подтверждение владения педагогическими технологиями

Информационно-коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Личностно-ориентированные технологии обучения
Технология развивающего обучения
Игровые технологии и др.
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Пункт 3 раздела 6 

Наличие методик работы с лицами ОВЗ не является обязательным требованием

Справки об инвалидности не являются подтверждением владения педагогическими
технологиями, необходимо демонстрировать применение конкретных методик

Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации относятся к пункту 
3 раздела 6

Если аттестующийся принимал в мастер-классе/семинаре/вебинаре и пр. в качестве
слушателя, то можно отнести это достижение к п.3 раздела 6 (рекомендуется прописать
степень участия в тексте)
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Пункт 4 раздела 6 

Заполнение пункта 4 раздела 6 является обязательным для установления ВКК

Примерный перечень достижений, который пед. работник может продемонстрировать 
в 4 пункте раздела 6:

Личные дипломы пед. работника, подтверждающие участие в конкурсах
профессионального мастерства, методических конкурсах 

Дипломы и благодарственные письма за подготовку лауреатов и дипломантов, подготовку
обучающихся к концертным выступлениям, к участию в проектах и т.д.

Благодарственные письма и почетные грамоты от различных ведомств (кроме БП 
за организацию и работу в жюри, они относятся к 5 пункту 6 раздела)

Личное участие в концертно-выставочной деятельности (сольные выступления, 
в педагогических, профессиональных составах, персональные выставки и т.п.)
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Написание и разработка учебных
материалов, рабочих программ,
учебной/методической литературы 
и т.п.

Публикация материалов, 
написание статей, сценария

Пункт 5 раздела 6 

Участие в любых методических
мероприятиях в качестве докладчика
(семинары, вебинары, мастер-классы 
и т.д.) 

Проведение открытых уроков, 
мастер-классов

Организация проектов/мероприятий,
работа в качестве члена жюри, эксперта 
и т.д.

В пункте 5 раздела 6 должны быть представлены доказательства трансляции
педагогического опыта, к примеру:
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для должностей «методист», «педагог-психолог» 
и «педагог-организатор» формы заполнения 
 заявки и требования к документам отличаются 
от стандартной формы 

Смотрите описание пунктов в  онлайн-сервисе
«Аттестация»

ВАЖНО
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При аттестации по должности «концертмейстер» требуются такие же
подтверждающие документы, что и для преподавателя

При аттестации по должности «концертмейстер» учитываются документы,
подтверждающие достижения только по заявленной должности, по другим
должностям - не учитываются

Предметная область - это инструмент, на котором играет сотрудник, а не класс, 
в котором он работает

При аттестации по должности «концертмейстер» справка о мониторинге (п.1 р. 6)
может отражать любой критерий, подходящий для данной должности

Аттестация концертмейстера
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Сведения об имеющейся в ОУ программе мониторинга освоения      
 образовательных программ обучающимися, либо имеющемся инструментарии
для проведения мониторинга; результаты успеваемости обучающихся

Сведения об организации художественно-творческих мероприятий различного
уровня и мероприятий социокультурной направленности (афиши, программы
мероприятий, возможны ссылки на видео)

Сведения о проведенных НПК, семинарах, мастер-классах, КПК, подготовке
публикаций; результаты участия в профессиональных конкурсах

Аттестация методиста

1.п.6.р.

3.п.6.р. 

2.п.6.р.
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Аттестация методиста

4п.6 р.

5п.6р.

Примеры личного участия пед.работника в организации разработки программно-
методической продукции с использованием новых педагогических технологий
(включая информационно-коммуникационные), методик работы с лицами с ОВЗ 
 (возможны ссылки на методические продукты, видео)

Примеры созданных пед.работником учебно-методических материалов,
доказательства транслирования личного опыта (открытые уроки, мастер-классы,
выступления, публикации), участия в работе методобъединений педагогических
работников; примеры участия в разработке и реализации творческих проектов
(рецензии на учебно-методические материалы, программы мероприятий,
справки. Возможны ссылки на публикации.)
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Аттестация по должностям 
«педагог-психолог», «педагог-организатор»

При аттестации по данным
должностям справки 

о мониторинге (п.1 раздела 6)
могут отражать любой

критерий, подходящий для
данной должности

Для данных должностей
формы заполнения заявки 

и требования к документам
отличаются от основной

формы

Требования и примеры
подтверждающих

документов указаны 
в описании пунктов

формы заполнения заявки
в онлайн-сервисе

«Аттестация» для каждой
из этих должностей
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Минимальное количество баллов 
для присвоения категорий по должностям

«методист», 
«педагог-психолог», 
«педагог-организатор»

«преподаватель», «концертмейстер»,
«учитель», «педагог дополнительного
образования» и пр.

1КК - 12 баллов
ВКК -20 баллов

1КК - 14 баллов
ВКК -20 баллов

Для каждой формы свои требования  (в соответствии со спецификой должности),
указанные в наименовании раздела. Примеры прилагаемых документы приведены 
в текстовых окнах
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Статус заявки

Необходимо отслеживать статус заявки и своевременно возвращать ее обратно 
на модерацию. Уведомления об изменении статуса электронной заявки приходят 
на электронную почту аттестующегося педагогического работника

Причину отклонения заявки можно увидеть, перейдя в заявление. Она указывается 
вверху в красном (розовом) поле 
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После внесения изменений в заявку и сохранения она не отправляется на
модерацию автоматически, необходимо нажать кнопку «подать заявление» 

Статус заявки
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После установления статуса «Экспертиза» необходимо перейти в заявление по
соответствующей кнопке, скачать заявление (1) , проверить его, при необходимости –
внести изменения, подписать, отсканировать и загрузить в ЛК
 
Если имеется уже написанное заявление, то можно загрузить его.

Документ должен быть прикреплен ЕДИНЫМ файлом в формате pdf или jpeg. 
 

Итоговое заявление
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Итоговое заявление

Скан заявления необходимо загрузить в сервис в течение 7 дней после
установления статуса «экспертиза». Наименование файла – ФИО сотрудника

Отсканированное заявление следует загрузить единым файлом (не разными
документами, не папкой или архивом, а, обязательно, единым файлом), иначе
прикрепится только первая или последняя страница; задать имя файла – ФИО
аттестующегося

После установления статуса «экспертиза» обязательно нужно привезти оригинал
заявления в РРЦ. Он должен быть предоставлен не позднее 14 дней с момента
установления статуса «экспертиза» (без оригинала заявления сотрудник не будет
допущен до заседании комиссии)

После даты заседания АК рекомендуется связаться с модератором для получения
возможных рекомендаций, которые эксперты дают пед.работнику в ходе процедуры
аттестации
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оригинал заявления сотрудника (подписанный)

справка о том, что пед. работник является сотрудником данного учреждения на
момент подачи электронной заявки (подписанная руководителем)

если заявление подается на ВКК (независимо от того, какая была категория ранее –
1КК или ВКК), то копия приказа о присвоении предыдущей категории, необходимо
выделить (цветом или подчеркнуть) ФИО сотрудника любым способом:
     - следует прикладывать Приказ о присвоении предыдущей квал. категории,
выпущенный Министерством, а не локальный приказ учреждения

если была смена фамилии в течение аттестационного периода, то необходима копия
удостоверяющего документа

Требования к оформлению документов, сдаваемых в РРЦ

Если оригиналы аттестационных дел привозит аттестующийся пед.работник
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Требования к оформлению документов, сдаваемых в РРЦ 

Если оригиналы аттестационных дел привозит ответственный по аттестации

оригинал заявления сотрудника (подписанный)

справка о том, что пед. работник является сотрудником данного учреждения на момент подачи
электронной заявки (подписанная руководителем)

если заявление подается на ВКК (независимо от того, какая была категория ранее – 1КК или ВКК), 
то  необходима копия приказа о присвоении предыдущей категории, необходимо выделить (цветом
или подчеркнуть) ФИО сотрудника любым способом:
     - следует прикладывать Приказ о присвоении предыдущей квал. категории, выпущенный
Министерством, а не локальный приказ учреждения

если в межаттестационный период была смена фамилии, то копия удостоверяющего документа;
регистрационная карта, в которой необходимо указывать только тех сотрудников, чьи заявления
сдаются в данный период

приказ о назначении ответственного лица (оригинал или заверенная копия):
    - если ответственный по аттестации и сотрудник, который привез документы – это разные лица
(например, директор, завуч и пр.), то в приказе должны быть указаны ФИО сотрудника, который 
привез документы, а не того, кто отвечает за аттестацию в учреждении
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Сдача заявления

Оригинал заявления сдается Селиховой Екатерине Олеговне в каб. 107

При отсутствии ответственного модератора – в приемную (ящик «прием документов 
по аттестации»)

При сдаче документов необходимо записать данные в журнал регистрации

Допустимо отправлять документы почтой России, но в этом случае необходимо
сообщить об этом модератору:
       - рекомендуется отправлять документы заказным письмом с уведомлением, чтобы
была возможность отследить отправление. Трек-номер отправления необходимо
сообщить модератору
       - отправление Вы отслеживаете самостоятельно. После того, как письмо придет 
в пункт получения, необходимо связаться с модератором, сообщив ему трек-номер
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Результаты проведения процедуры аттестации

Приказ готовит Министерство культуры СО в течение 30 дней с даты проведения
заседания АК. Отслеживать его можно на сайте министерства (http://mkso.ru/ped-att), 
где он будет опубликован по готовности

После публикации на сайте МК СО приказ появится в ЛК аттестующегося и на сайте РРЦ

После заседания АК рекомендуется связаться с модератором для получения возможных
рекомендаций, которые эксперты дают пед.работнику в ходе процедуры аттестации. 
При этом, фамилии самих экспертов не могут быть разглашены (ни до ни после аттестации)
– во избежание конфликта интересов

63



rrc-ural.ru


