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Основные этапы работы по созданию информационной 
системы программно-технического комплекса обеспечения 

процедуры аттестации педагогических работников 

2015 год – замысел создания информационной системы 
программно-технического комплекса обеспечения процедуры 
аттестации педагогических работников (ПТК АПР)

2016 год – разработка Концепции информационной системы ПТК 
АПР и её апробация; разработка Концепции обновления содержания 
процедуры аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории в условиях применения 
профессиональных стандартов

2017 год – опытная эксплуатация информационной системы ПТК АПР 
с привлечением опорных площадок ГБУ ДПО РЦОКИО

2018 год – приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области о вводе в промышленную эксплуатацию информационной 
системы ПТК АПР



Государственная программа Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» 

на 2018-2025 годы 

Постановление Правительства Челябинской области 

от 28.12.2017 г. № 732-П 

показатель результативности:

доля педагогических работников, участвующих в 
апробации процедуры аттестации педагогических 
работников с использованием модельного программно-
технического комплекса, от общего числа педагогических 
работников, прошедших аттестацию в текущем году, 
должна составлять ежегодно не менее 5%



Концепция обновления содержания процедуры аттестации 
педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории в условиях применения 
профессиональных стандартов. Изучение мнения педагогов

проведение профессионально-общественной экспертизы региональной 
концепции обновления содержания процедуры аттестации педагогических 
работников (письмо ГБУ ДПО РЦОКИО от 24.11.2016 № 999)

изучение мнения педагогических работников о содержании, методах сбора 
и представления персональной информации для формирования 
электронного портфолио в рамках аттестации 

7918 педагогических работников (28,6% от общего количества аттестованных 
в 2014-2015 годах и в I-II кварталах 2016 года педагогических работников 
образовательных организаций) из 43 территорий Челябинской области

около 80% респондентов положительно оценили идею формирования 
электронного портфолио в рамках аттестации педагогических работников



Концепция регионального программно-технического комплекса 
обеспечения процедуры аттестации педагогических работников. 
Проведение этапов апробации и опытной эксплуатации 
Регионального программно-технического комплекса

Январь-декабрь 2017 года – этап опытной эксплуатации информационной 
системы (Златоустовский ГО (3 ОО), Карабашский ГО (12 ОО), Коркинский МР 
(2 ОО), Саткинский МР (1 ОО), Сосновский МР (1 ОО), Челябинский ГО (5 ОО): 

ввод данных о педагогических работниках образовательных 
организаций, участвующих в апробации и опытной эксплуатации 

предложения по доработке информационной системы (24 предложения 
от специалистов образовательных организаций)



Порядок введения в эксплуатацию  информационной 
системы ПТК АПР

1. Региональная информационная система программно-
технического комплекса аттестации педагогических 
работников представляет собой Интернет-ресурс, 
располагающийся по адресу: http://apr.rcokio.ru

2. До 01.03.2018 года для МОУО будут сформированы 
ЛОГИНЫ и ПАРОЛИ для каждой образовательной 
организации (для специалиста кадровой службы и 
специалиста образовательной организации, отвечающего 
за аттестацию педагогических работников) и размещены в 
РИС ГИА

3. МОУО под подпись раздают пароли в образовательные 
организации

http://apr.rcokio.ru/


4. МОУО имеют свой собственный логин и пароль для входа в 
систему

5. ЛОГИН и ПАРОЛЬ для каждого педагогического работника будет 
формироваться автоматически, при заполнении данных 
специалистом кадровой службы образовательной организации 
(ЛОГИН – СНИЛС, пароль – дата рождения)

6. 1 марта – 25 мая 2018 года первичное заполнение 
информационной системы (всеми образовательными 
организациями)

7. 26 мая – 25 июня 2018 года проверка заполнения и корректировка 
данных

8. III квартал 2018 года – начало подачи заявлений с использованием 
информационной системы (будет отдельное письмо Министерства 
образования и науки  Челябинской области)

Порядок введения в эксплуатацию  
информационной системы ПТК АПР



Функциональный модуль «Данные педагогического 
работника; профессиональная деятельность 

педагогического работника»

Сопровождение от МОУО:

• Разработка единого регламента 
для образовательных 
организаций по работе с 
информационной системой 

• Просмотр информации по 
педагогическим работникам 
(кол-во пед. работников, 
внесенных в информационную 
систему; кол-во пед. работников 
подавших заявление; кол-во пед. 
работников, получивших 
квалификационную категорию)

• Обеспечение заполнения данных 
в ИС образовательными 
организациями  (полнота, 
своевременность, 
достоверность)

Комплексное 
сопровождение от 
ГБУ ДПО РЦОКИО:

• Формирование 
логинов и паролей 
для 
образовательных 
организаций  и 
МОУО

• Консультирование 
специалистов 
образовательных 
организаций по 
внесению данных в 
информационную 
систему

• Техническая 
поддержка

Работа образовательной 
организации:

• Регистрация новых 
пользователей

• Подача заявлений на 
установление 
квалификационной категории

• Внесение сведений о 
результатах профессиональной 
деятельности педагогического 
работника

• Просмотр сведений о ходе 
аттестации и ее результате

• Работа со списком 
педагогических работников

• Просмотр сведений о 
педагогическом работнике, 
подавшем заявление на 
установление 
квалификационной категории



Функциональный модуль «Проведение аттестации»

Сопровождение от МОУО:
• Формирование и обновление 

списка специалистов 
муниципалитета, привлекаемых 
для осуществления 
всестороннего анализа 
деятельности педагогических 
работников, мониторинг их 
деятельности

• Просмотр информации по 
педагогическим работникам 
(кол-во пед. работников 
подавших заявление; кол-во пед. 
работников получивших 
квалификационную категорию)

Комплексное 
сопровождение от 
ГБУ ДПО РЦОКИО:

• Формирование 
логинов и 
паролей для 
экспертов

• Консультирование 
экспертов по 
работе в системе

• Техническая 
поддержка

• Подача заявления на 
установление 
квалификационной 
категории 
(педагогический 
работник)

• Проведение 
всестороннего анализа 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников

• Заседание 
аттестационной комиссии 
(принятие решений)



Функциональный модуль «Формирование статистических 
отчетов (приказов)»

Сопровождение от МОУО:

• Ознакомление с приказами о 
присвоении квалификационной 
категории педагогическим 
работникам

• Формирование статистических 
отчетов о педагогических 
работниках (сортировка данных 
по должностям; по 
прохождению курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки; прошедших 
аттестацию на установление 
квалификационной категории; 
фильтрация данных реестра 
контингента педагогических 
работников)

Комплексное 
сопровождение от 
ГБУ ДПО РЦОКИО:

• Мониторинг 
своевременности 
начала работы 
специалистов, 
привлекаемых для 
осуществления 
всестороннего 
анализа 
деятельности 
педагогических 
работников

• Техническая 
поддержка

• Формирование 
статистических отчетов о 
педагогических работниках 
на уровне образовательной 
организации (сортировка 
данных по должностям; по 
прохождению курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки; прошедших 
аттестацию на установление 
квалификационной 
категории; фильтрация 
данных реестра контингента 
педагогических работников)



Ожидаемые результаты внедрения 
программно-технического комплекса

1) формирование и обновление региональной базы данных

2) формирование единой информационной среды комплексного 
сопровождения оценки кадровых условий обеспечения 
реализации образовательных программ

3) повышение эффективности управленческих решений

4) обеспечение программно-технической поддержки процедуры 
аттестации педагогических работников

5) использование в РСОКО инновационного механизма и процедуры 
получения достоверной информации

6) содействие повышению уровня квалификации педагогических 
работников, их профессиональному и личностному росту



Ожидаемые эффекты от внедрения программно-технического 
комплекса 

Возможность заимствования сведений (данных) в других 
информационных системах с целью формирования 
экспертного заключения

Возможность работы специалистов, привлекаемых к 
проведению всестороннего анализа педагогической 
деятельности, в режиме  удаленного доступа

Возможность доработки информационной системы 
вариативными модулями в связи с изменениями 
законодательной и нормативной базы



Управленческие решения

На уровне Министерства образования и науки 

Челябинской области:

• ведение реестра контингента специалистов, 
привлекаемых для всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических 
работников
• ведение реестра образовательных организаций
• стратегическое и тактическое управление кадрами по 
результатам ведения реестров



Управленческие решения

На уровне образовательных организаций:

• использование потенциала реестра контингента
педагогических работников для обеспечения
функционирования внутренней системы оценки качества
образования в части кадровых условий реализации
образовательных программ



Управленческие решения

На уровне органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сере образования:

• использование данных реестра контингента
педагогических работников для обеспечения
функционирования муниципальных систем оценки
качества образования в части обеспечения кадрового и
научно-методического сопровождения качества
образования



Методические рекомендации

1. Информационная система 
программно-технического 

комплекса аттестации 
педагогических работников: 

сборник инструкций 
пользователей



Методические рекомендации

2. Методические рекомендации для 
руководителей образовательных 
организаций по формированию и 
реализации внутренней системы 

оценки качества образования, 
обеспечивающей непрерывный 

мониторинг уровня 
профессиональной деятельности 

педагогов, претендующих на первую и 
высшую квалификационные 

категории



Методические рекомендации

3. Методические рекомендации по 
разработке инструментария 

оценки результатов 
профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогов и по 
подготовке экспертных 

заключений по итогам аттестации 
(для экспертов, участвующих в 

аттестации педагогических 
работников)



Все методические материалы располагаются 

на сайте ГБУ ДПО РЦОКИО https://rcokio.ru/

Библиотека / Электронные ресурсы / Издания ГБУ ДПО 
РЦОКИО

https://rcokio.ru/


контакты: Отдел сопровождения аттестации 
педагогических работников (ОСАПР)

Ильясова Ольга Анатольевна
Телефон: 8 (351) 217 30 89

портал технической поддержки: support@rcokio.ru


