
 

 

 

 

23 апреля 2018. 

 

 

№  129 ахд.                     

О вводе в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы 

«Аттестация педагогических работников» 

 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.02.2018 № 01/474 «Об утверждении регламента 

ввода в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы 

«Аттестация» педагогических работников» (далее именуется – АИС 

«Аттестация») и в целях функционирования указанной системы,                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый регламент ввода в промышленную 

эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Аттестация» в 

системе общего и дополнительного образования Озерского городского округа 

(далее именуется – Регламент). 

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа:  

2.1. Разъяснить педагогическим работникам возможность подачи 

заявлений о проведении аттестации с использованием АИС «Аттестация». 

2.2. Создать условия для подачи педагогическими работниками 

заявлений на присвоение квалификационной категории (первой, высшей) 

через АИС «Аттестация» в порядке, предусмотренном Регламентом, 

утвержденным настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника Управления образования Втехину О.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                     Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования  

от 23 апреля 2018г. №129ахд 

 

 

Регламент ввода в промышленную эксплуатацию  

автоматизированной информационной системы «Аттестация» в системе 

общего и дополнительного образования Озерского городского округа 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Этап подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию АИС «Аттестация» 

 

1.1. На муниципальном уровне 

1.1.1. Назначение специалиста, 

ответственного за координацию 

деятельности ОО по вводу в 

промышленную эксплуатацию  

автоматизированной 

информационной системы 

«Аттестация» 

март 2018 года Втехина О.В. 

1.1.2. Участие в видеоконференции по 

вопросам внедрения в 

промышленную эксплуатацию 

автоматизированной 

информационной системы 

«Аттестация» 

 

20 марта 

2018 года 

Данилова И.А., 

руководители 
образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа 

1.2. На уровне образовательной организации 

 Назначение специалистов 

образовательных организаций 

ответственных за координацию 

деятельности по вводу в 

промышленную эксплуатацию АИС 

«Аттестация». 

до 30 марта 

2018 года 

руководители 
образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа 

2. Этап ввода в промышленную эксплуатацию АИС «Аттестация» 

 

2.1. Получение координатором 

Управления образования логинов и 

паролей для входа в АИС 

«Аттестация» 

март 2018 года Данилова И.А. 

2.2. Передача в образовательные 

организации логинов и паролей для 

входа в АИС «Аттестация» (под 

подпись) 

 

март 2018 года Данилова И.А., 

руководители 
образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа   



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

2.3 Внесение в АИС «Аттестация» 

сведений об образовательной 

организации, сведений о 

педагогических работниках 

 

до 30 апреля 

2018 года 

образовательные 

организации, 

подведомственные 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа 

2.4. Внесение в АИС «Аттестация» 

сведений о профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

до 31 июля 

2018 года, 

регулярно 

образовательные 

организации, 

подведомственные 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа 

2.5. Консультирование по вопросам 

внесения информации в АИС 

«Аттестация» 

постоянно ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.6. Разъяснение педагогическим 

работникам о возможности подачи 

заявлений с использованием АИС 

«Аттестация». 

апрель 2018 

года 

образовательные 

организации, 

подведомственные 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа  

2.7. Подача заявлений на присвоение 
квалификационной категории 

(первой, высшей) от педагогических 

работников  через АИС 

«Аттестация» 

с 1 августа 

2018 года 

образовательные 

организации, 

подведомственные 

Управлению образования 

администрации Озерского 

городского округа  

 

 

 


