
АДАПТАЦИЯ К ПЕРЕМЕНАМ 

Вопросы эксплуатации ЕАИС ОКО в 
аттестации педагогических работников 
Московской области:  

Организатор ВКС:  

 РНМЦ ЭО ПД   АСОУ 

Участники: 

 муниципальные 
координаторы по 
аттестации педагогов 
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ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  (далее – ЕАИС ОКО,  Система) Государственная программа 

Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2024 годы 



Документы о введении ЕАИС ОКО 

Документы ПАО «Ростелеком»  Распоряжения МОМО  Приказы АСОУ 



Подсистема  
«Независимое тестирование 

и анкетирование» 

Информационная система ЕАИС ОКО 

Педагогические работники ОО 

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

Подсистема 
 «Обмена данных» 

Подсистема 
 «Аналитика» Личные кабинеты 

Подсистема  
«Сертификация 

педагогических работников» 

Подсистема  
«Формирование 

кадрового резерва» 

 Модуль автоматического 
формирования 
аналитических справок 

Подсистема  
«Аттестация педагогических 

работников» 

 Модуль подачи и 
обработки заявлений 

 Модуль проведения 
экспертизы 

 Модуль управления 
аттестационной комиссией 

 Модуль подачи заявлений 

 Модуль управления 
сертификационным 
тестированием 

 Модуль 
сертификационного 
тестирования 

 Модуль подачи и 
обработки заявлений 

 Модуль тестирования 
кандидатов 

 Модуль оценки 
компетенции кандидатов 

 Модуль оценки концепции 
развития ОО 

 Модуль формирования 
кадрового резерва 

 Модуль независимого 
тестирования педагогов 
 

 Модуль анкетирования 
участников 
образовательного процесса 

Подсистема  
«Региональные 

диагностические работы» 



 Региональные диагностические работы в режиме онлайн и офлайн  

 Самостоятельное независимое тестирование обучающихся 

 Самостоятельная подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Диагностика профессиональных компетенций педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

Аттестация педагогических работников 

Оценка компетенций кандидатов в кадровый резерв руководителей 
общеобразовательных организаций  

Анкетирование участников образовательного процесса: обучающихся, 
родителей/законных представителей, педагогических работников 

 Внутренняя оценка качества общего образования 

Интернет-олимпиады 

  Назначение Системы  
 

Система предназначена для реализации процессов сбора, обработки, хранения и 
интерпретации информации при проведении мероприятий по оценке качества 
образования в Московской области 
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Личный кабинет  
педагогического работника Московской области 

Учитель 

Отображается личная информация и личное цифровое портфолио. 
Доступно:  
 просмотр реестра поданных заявок 
 получение информации о ходе рассмотрения заявок 

Разграничение прав доступа к информации 

Координатор образовательной организации 

Муниципальный координатор 

Региональный координатор (АСОУ) 

Региональный 
куратор 

 (МОМО) 

Отображается информация всех сотрудников организации. 
Доступно:  
 просмотр реестра поданных заявок сотрудников организации 
 согласование заявок сотрудников 
 статус заявок сотрудников 

Отображается информация всех ОО муниципального образования. 
Доступно:  
 просмотр реестра согласованных  заявок сотрудников ОО муниципального образования 
 согласование заявок сотрудников ОО муниципального образования 
 статус заявок сотрудников по ОО муниципального образования 

Образовательная 
организация 

(ОО) 

65 
муниципальных 

образований 

Отображается информация всех сотрудников ОО МО 
Доступно:  
 администрирование «Личных кабинетов» всех участников процесса по МО 
 формирует группы по направлениям, согласно поданных заявок 
 администрирует процессы по модулям информационной системы 

Доступ в качестве обозревателя по всем модулям информационной системы  

Подсистемы «Обмена данных» и «Аналитики» 



С 01.06.2020 по 10.06.2020 

Тестовые испытания 
подсистемы «Аттестация 
педагогических работников» 
 

4 зональных объединения (ЗО 1, ЗО 2, ЗО 4, ЗО 6) 
8 муниципальных образований 
16 школ 
9 экспертных групп 

107 человек 
   1  региональный координатор 
   4  зональных координатора 
   8  муниципальных координаторов 
  16 координаторов ОО 
  48 педагогических работников 
  30 специалистов экспертных групп 

Участники тестовых испытаний 



Опытная эксплуатация подсистемы  
«Аттестация педагогических работников» 
 

С августа 2020 по настоящее время 

Количество организованных аттестационных сессий: 6 

Количество поданных и обработанных заявлений: 9238 

Количество работающих экспертов: 1122 

 

 

Статистика проведения процедуры 
аттестации педагогических работников 
в Системе 



Основные планируемые доработки 

 Разработка краткой формы заявления для просмотра                       
(март 2021 года) 

 Добавление системы подсказок по действиям, которые могут 
быть выполнены с заявлениями (апрель 2021 года) 

 Доработка процедуры внесения в Систему экспертных 
заключений и приложений к ним (с целью хранения в Системе 
подписанных документов в электронной форме) (май 2021 года) 

 Оптимизация формирования экспертных групп (июль 2021 года) 

 



Интеграция с системами ДОУ и ДОП 

Переход в Систему ДиТ, раздел «Аттестация» из 
Системы ДОУ  

      (переход в ДиТ без необходимости регистрации и авторизации) 

Переход в Систему ДиТ, раздел «Аттестация» из 
Системы ДОП 

     (переход в ДиТ без необходимости регистрации и авторизации) 

Формирование единого цифрового пространства для 
образовательных организаций                                                         
(ДОО, ОО, СПО, дополнительное образование) 

Автоматическое заполнение заявления на аттестацию 
на основании информации, содержащейся в профиле 
педагога в системах ДОУ и ДОП 



Взаимодействие между различными 
подсистемами: 

Аттестация 
Диагностические 

работы 

Повышение 
квалификации 

Кадровый 
резерв 

 Информация о повышении квалификации 
будет отображаться в заявлении на 
аттестацию автоматически 

 Информация об аттестации будет 
передаваться в подсистему Кадрового резерва 
в случае подачи заявления в кадровый резерв 
МО 

 Информация о результатах диагностических 
работ учащихся может предоставляться на 
этапе проведения экспертизы в рамках 
аттестации педагога  

 На основании информации всех подсистем 
будут формироваться рекомендации по 
развитию компетенций педагога 



Главное – своевременность! 

Сроки подачи и проверки заявлений педагогических работников на первую и   
высшую квалификационные категории к заседанию АК от 16.04.2021 г.  

 С  11.01.2021 08:00  до 15.01.2021 08:45 –  заполнение формы заявления 
(режим «Черновик») 

 С  15.01.2021 09:00   до 15.01.2021 18.00 – день подачи заявления в АК 

 С  12.01.2021 09:00  до 18.01.2021 11:30 – проверка координатором ОО 
корректности и актуальности сведений, указанных в заявлении (режим 
«Проверка сведений на уровне ОО»). Вынесение замечаний (режим  
«Замечания на уровне ОО») 

 С  18.01.2021 11:35 до 21.01.2021 13:55 – проверка координатором  МСУ 
корректности и актуальности сведений, указанных в заявлении (режим 
«Проверка сведений на муниципальном уровне»). Вынесение замечаний 
(режим  «Замечания на муниципальном уровне») 
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Необходимо своевременно 
исправлять замечания на 
муниципальном уровне, 

подтверждать сведения с целью 
дальнейшего продвижения заявления   



Электронная система подачи 
заявлений в настоящее время 
проходит опытную эксплуатацию, 
поэтому наличие бумажных 
заявлений и списков на всех 
аттестуемых в ГАСУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
 
 
При наличии отзыва заявления – 
отзыв должен быть размещен  
в ЕАИС ОКО 

 



1. Председатель назначает эксперта 
(экспертов)  

2. Эксперты определяют дату 
экспертизы совместно с 
аттестуемым педагогом (сначала 
дату вводит в систему педагог) 

3. Педагог загружает в систему 
заполненное им приложение 

4. Эксперт проводит экспертизу и 
загружает готовые 
заполненные экспертное 
заключение и приложение в 
систему 

5. Председатель согласовывает 
результаты экспертизы 

Порядок действий при проведении экспертизы в ЕАИС ОКО 



Работа с документами 

Ошибки педагогических работников при  подаче заявлений 

 ФИО указано не в соответствии с паспортными данными 

 Специализация (направление деятельности педагога) указывается неверно. Для 
учителей, воспитателей и тьюторов коррекционных ОО, работающих по 
адаптированным программам, необходимо указывать  «по АООП» 

 В названии подтверждающих документов, загружаемых в систему, следует 
указывать ФИО педагога и наименование документа  

например:  
Копия диплома -  название файла «ФИО_Диплом_ВПО/СПО/Переподготовка» 

 При смене фамилии в раздел заявления «Дополнительные материалы» должны 
быть загружены подтверждающие документы ( копия Свидетельства о браке и др.) 

 Для подтверждения наличия квалификационной категории достаточно загрузить 
приказ и фрагмент приложения к приказу (1 страница приказа и страница приложения, 
на которой указано ФИО аттестуемого педагога) либо копию выписки из приказа, 
либо копию трудовой книжки.  Документ должен подтверждать наличие категории 
по заявленной должности 
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Благодарю  
за внимание! 


