17 февраля 2021 г.
Организатор ВКС:
 РНМЦ ЭО ПД АСОУ

Участники:
 председатели экспертных
групп по аттестации
педагогов

ЕАИС ОКО (подсистема «Аттестация
педагогических работников»):

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

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

Информационная система ЕАИС ОКО
ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Педагогические работники ОО

Подсистема
«Обмена данных»

Подсистема
«Региональные
диагностические работы»

Подсистема
«Независимое тестирование
и анкетирование»
 Модуль независимого
тестирования педагогов
 Модуль анкетирования
участников
образовательного процесса

Подсистема
«Аналитика»

Личные кабинеты

Подсистема
«Аттестация педагогических
работников»

Подсистема
«Сертификация
педагогических работников»

Подсистема
«Формирование
кадрового резерва»

 Модуль подачи и
обработки заявлений

 Модуль подачи заявлений

 Модуль подачи и
обработки заявлений

 Модуль проведения
экспертизы

 Модуль управления
сертификационным
тестированием

 Модуль тестирования
кандидатов

 Модуль автоматического
формирования
аналитических справок
 Модуль управления
аттестационной комиссией

 Модуль
сертификационного
тестирования

 Модуль оценки
компетенции кандидатов
 Модуль оценки концепции
развития ОО
 Модуль формирования
кадрового резерва

Единая автоматизированная информационная
система оценки качества образования МО

Назначение Системы
Система предназначена для реализации процессов сбора, обработки, хранения и
интерпретации информации при проведении мероприятий по оценке качества
образования в Московской области
 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

Личный кабинет

педагогического работника Московской области
Разграничение прав доступа к информации
Координатор образовательной организации

Учитель

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

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

Муниципальный координатор
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

Региональный координатор (АСОУ)
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

Подсистемы «Обмена данных» и «Аналитики»
Региональный
куратор
(МОМО)

Доступ в качестве обозревателя по всем модулям информационной системы

Образовательная
организация
(ОО)

65
муниципальных
образований

С 01.06.2020 по 10.06.2020
Тестовые испытания
подсистемы «Аттестация
педагогических работников»
Участники тестовых испытаний
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

С августа 2020 по настоящее время
Опытная эксплуатация подсистемы
«Аттестация педагогических работников»

Статистика проведения процедуры
аттестации педагогических работников
в Системе

Количество организованных аттестационных сессий: 6
Количество поданных и обработанных заявлений: 9238
Количество работающих экспертов: 1122

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:
 Информация о повышении квалификации
будет отображаться в заявлении на
аттестацию автоматически
Диагностические
работы

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

Аттестация

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

Кадровый
резерв

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

Порядок действий при проведении экспертизы в ЕАИС ОКО

Заместитель председателя экспертной группы
имеет те же права, что и председатель

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

Электронная система аттестации
педагогических работников
Московской области в настоящее
время проходит опытную
эксплуатацию, поэтому результатом
экспертизы является загрузка
экспертного заключения и
приложения в ЕАИС ОКО и
обязательная передача документов
на электронных и бумажных
носителях в РНМЦ ЭО ПД

При наличии отзыва заявления:
отзыв должен быть размещен
в ЕАИС ОКО

Все заявления, имеющие в Системе статус «Назначение эксперта», должны пройти
полный цикл до статуса «Утверждены результаты экспертизы»

Экспертиза

РАБОТА В ЕАИС ОКО

Статусы экспертизы
Согласование даты экспертизы. Педагог

Согласование даты экспертизы. Эксперт

Утверждены результаты эксперты

Назначение эксперт

Пример проведения экспертизы с использованием ЕАИС ОКО
От педагогов одного муниципального образования подано:
АК_05.02.2021 - 22 заявления
Статус
Назначение эксперта
Согласование даты экспертизы. Педагог
Согласование даты экспертизы. Эксперт
На экспертизе
Согласование экспертного заключения
Утверждены результаты экспертного
заключения

АК_12.03.2021 - 20 заявлений
3
4
1
3
5

Статус
Назначение эксперта
Согласование даты экспертизы. Педагог
Согласование даты экспертизы. Эксперт
На экспертизе
Согласование экспертного заключения

6

Утверждены результаты экспертного
заключения

Количество

Количество

На момент заседания аттестационной комиссии полный цикл до статуса «Утверждены
результаты экспертизы» прошли не все заявления!!!

5
3
2
10

Рекомендации по работе в ЕАИС ОКО
1. Председатель экспертной группы должен проверить соответствие списка
заявлений, размещенных в системе, со списками аттестуемых педагогов в
таблице, полученной от кураторов зонального объединения из РНМЦ ЭО ПД
(при обнаружении расхождения в списках – сообщить куратору)
Обращаем внимание!
Экспертиза проводится согласно списку из РНМЦ ЭО ПД
2. Эксперт перед началом экспертизы должен проверить
достоверность сведений, указанных в заявлении
(занимаемая
должность,
стаж,
заявленная
квалификационная категория и имеющаяся и другое
для последующего заполнения общих сведений о
педагогическом работнике)

РЕКОМЕНДАЦИИ

Данные об аттестуемом педагоге должны
совпадать в следующих документах:
 заявление
 список аттестуемых педагогов
 экспертное заключение

В названии экспертного заключения и приложения, загружаемых
в систему, следует указывать ФИО педагога, должность и
специализацию, заявленную квалификационную категорию
(кратко, см. образец)

Работа с документами

Обращаем внимание!
С 2020 года изменилась нумерация
экспертных групп для формирования
электронного архива
При оформлении электронной папки
с экспертным заключением и
приложением необходимо правильно
указывать номер экспертной группы

Важно правильно заполнить
первый лист экспертного
заключения
«Общие сведения об аттестуемом
педагогическом работнике»











Фамилия, имя отчество
Муниципальное образование
Место работы
Должность
Специализация
Стаж педагогической работы
Наличие категории
Заявленная категория
Образование
Курсы повышения квалификации

Все поля
первого листа
экспертного
заключения
должны быть
заполнены!

Ошибки в экспертных
заключениях

Общие сведения
• Фамилия, имя и отчество должны быть
указаны в соответствии с паспортными
данными
• Название образовательной организации
указывается в соответствии с Уставом
образовательной организации

Должность педагогического работника
должна указываться в соответствии с

Единым квалификационным
справочником должностей
руководителей, специалистов и других
служащих (ЕКС) и штатным расписанием
образовательной организации

Пример

преподаватель-организатор ОБЖ - верно
педагог-организатор ОБЖ - ошибка
(такой должности не существует!)

Приложение должен заполнять
ПЕДАГОГ. Эксперту НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
дорабатывать приложение!
Педагог, претендующий на получение
квалификационной категории, должен владеть
навыками грамотного представления информации о
результатах своей профессиональной деятельности

Эксперту необходимо обращать внимание на чужие
фамилии, должности в приложении. Такие
приложения – не засчитывать!

Работа с документами

Экспертное заключение должен заполнять
ЭКСПЕРТ на основании предоставляемых
педагогом документов!

Сложные случаи в ходе экспертизы
Эксперт должен обратить особое внимание на педагога,
который подал заявление на аттестацию, проработав в
должности менее 1 учебного года
Оценивание должно быть объективным, нельзя «искать»
и «натягивать» баллы
Если на основании предварительной беседы и анализа
предоставленных педагогом материалов есть вероятность
получить результат экспертизы «несоответствие
заявленной квалификационной категории», необходимо
сообщить об этом председателю экспертной группы и
куратору в РНМЦ ЭО ПД

ОШИБКИ В ПРИЛОЖЕНИИ
к экспертным заключениям

Результаты освоения
обучающимися образовательных
программ по итогам
мониторингов

При наличии межаттестационного
периода менее 2 лет нельзя
оценить положительную
динамику
(п. 1.2 – 0 баллов)

Важно!
Результаты профессиональной деятельности
учитываются только за межаттестационный период

Ошибки в приложении к экспертным
заключениям
1. Информация о результатах освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией, представлена выборочно:




не за весь межаттестационный период
не все учебные дисциплины
не все классы

2. Педагоги недостаточно владеют навыками представления
информации по мониторингам:




составление сводных таблиц и диаграмм
анализ и выводы
графическое оформление, отсутствие заголовков

Ошибки в приложении к экспертным
заключениям
1. В приложение к экспертному заключению вносится информация не
по профилю деятельности педагога:



по открытым мероприятиям
по конкурсам и др.

2. Дублирование информации в различных пунктах экспертного заключения
3. Педагоги представляют результаты работы по совмещаемой должности
УЧИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ

ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР

ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нормы времени на одного аттестуемого
педагогического работника

НАПОМИНАНИЕ!!!
В один день может быть :
 проведена экспертиза
профессиональной
деятельности только
1 педагога

Норматив затрат на одного аттестуемого определяется
путем умножения нормы часов, затраченных на
экспертизу, на стоимость одного часа

Не рекомендуется :
 назначение 1 эксперта
более чем к 2 педагогам
из одной образовательной
организации

Проведение экспертизы

Благодарю
за внимание!

