Инструкция по проведению экспертизы
на квалификационные категории для председателей
и заместителей председателей экспертных групп
Аттестация

предусматривает

квалификационной

категории.

установление

Процедура

первой

аттестации

или

высшей

проводится

с

использованием ЕАИС ОКО (далее – Система) в соответствии с утвержденным
графиком прохождения аттестации.
Вход в систему
Для работы в Системе откройте браузер (рекомендованный браузер для
работы Google Chrome) и выполните вход в личный кабинет Системы Откройте
браузер (рекомендованный браузер – Google Chrome) далее:
1. Перейдите по ссылке https://dit.mosreg.ru/login .
2. Введите логин и пароль своей учетной записи, после чего нажмите
кнопку «Войти».

Раздел «Аттестация»
Для того чтобы просмотреть заявления педагогов, необходимо выполнить
следующие действия:
1. Зайдите в раздел «Аттестация» и увидите все доступные Вам заявления.
1.1. Для удобства работы приведите список в удобный вид,
воспользовавшись фильтрами.

Обратите внимание!
В таблице предусмотрена возможность сортировки заявлений по дате заседания
аттестационной комиссии. Воспользовавшись фильтром в столбце «Дата
заседания»

Вы

можете

выбрать

все

заявления

необходимой

Вам

аттестационной сессии.
Статус
Проверка сведений на
уровне организации
Проверка сведений на
муниципальном уровне
Рассмотрение заявления
на региональном уровне
Замечания на уровне
организации/МСУ

Расшифровка
Координатор организации проверяет корректность и
актуальность сведений, указанных в заявлении
Муниципальный координатор проверяет корректность и
актуальность сведений, указанных в заявлении
Региональный
координатор
проверяет
корректность
сведений, принимает/отклоняет заявление
Информация, указанная в заявлении, требует актуализации
или уточнения. Педагог знакомится с замечаниями и при
необходимости вносит исправления
Назначение эксперта
Председатель назначает эксперта
Согласование
даты Педагог согласовывает дату экспертизы
экспертизы. Педагог
Согласование
даты Эксперт согласовывает дату экспертизы
экспертизы. Эксперт
На экспертизе
Проводится экспертиза.
Педагог скачивает приложение к экспертному заключению
(далее – Приложение), заполняет и загружает приложение в
Систему. Эксперт может ознакомиться с приложением и
внести в него правки при необходимости*. Эксперт проводит
экспертизу, оценивает деятельность педагога, готовит
экспертное заключение и загружает его в Систему
*- Педагог и эксперт имеют возможность неоднократно
заменять приложение в процессе проведения экспертизы.
Согласование
Председатель согласовывает экспертное заключение и
экспертного
приложение к нему
заключения
Утверждены результаты Региональный администратор знакомится с материалами
экспертизы
экспертизы и утверждает результаты
Не аттестован
Педагог знакомится с результатами
Аттестован.
Установлена ВК
Аттестован.
Установлена ПК
Аттестован.
Не соответствует ВК
Аттестован.
Не соответствует ПК

2. Проверьте все доступные Вам заявления со статусом «Назначение
эксперта».
2.1.

Для удобства в столбце «Статус заявления» отфильтруйте заявления
по необходимому статусу.

2.2.

Нажмите на строку заявления в таблице, откройте его. Ознакомьтесь с
заявлением и его дополнительными материалами, перейдите во
вкладку «Экспертиза».

2.3.

Назначьте одного или двух экспертов для проведения экспертизы. Для
этого нажмите на поле «Назначить эксперта».

2.4.

Период проведения экспертизы проставляется в соответствии с
графиком прохождения аттестации и нажмите кнопку «Отправить на
согласование». Заявление получит статус «Согласование даты

экспертизы. Педагог».

3. После проведения экспертизы заявление педагога получает статус
«Согласование экспертного заключения». В списке заявлений выберите
заявления с указанным статусом.

3.1.

Откройте заявление, ознакомьтесь с информацией заявления и
дополнительными материалами.

3.2.

Перейдите в раздел «Экспертиза».

3.3.

Ознакомьтесь с экспертным заключением и приложением к нему.

3.4.

Если экспертное заключение и приложение к нему заполнены
корректно, нажмите кнопку «Утвердить». Заявление получит статус
«Утверждены результаты экспертизы».

3.5.

Если к экспертному заключению и приложению имеются замечания,
нажмите кнопку «Вернуть эксперту» для доработки экспертного
заключения и приложения к нему.

В этом случае Вам будет предложено оставить комментарий и нажать кнопку
«Подтвердить» для подтверждения действия по возвращению заявления
эксперту. Заявление получит статус «На экспертизе».

Обратите внимание!
После того, как эксперт отработает полученные замечания, заявление
получит статус «Согласование экспертного заключения». Председателю
экспертной комиссии необходимо будет вновь ознакомиться с экспертным
заключением и приложением к нему для дальнейшего утверждения.

Раздел «Экспертные группы»
Обратите внимание!
Для Вас открыт раздел «Экспертные группы». Это дает возможность добавить
нового эксперта в группу или удалить эксперта из Вашей экспертной группы.
Данное действие не является обязательным, но дает Вам возможность
корректировать состав своей экспертной группы при необходимости.
1. Выберете экспертную группу, в которую необходимо добавить или
удалить эксперта, нажав на наименование группы.

2. В открывшемся окне Вы увидите более подробную информацию о
группе.
3. В этом окне нажмите кнопку «Добавить экспертов».

3.1.

Выберете эксперта путем проставления чек-бокса напротив ФИО.
После выбора всех нужных экспертов нажмите «Ок».

3.2.

Для того чтобы удалить эксперта из группы, нажмите на знак «

»

справа напротив «Статуса».

3.3.

Для сохранения всех изменений нажмите на кнопку «Сохранить»
внизу страницы.

Раздел «Пользователи»
Председателю экспертной группы доступна возможность создания новых
пользователей с ролью «эксперт».
Обратите внимание!
Пользоваться функцией создания экспертов Вы можете только в
случае, если эксперт отсутствует в Системе и не имеет учетной записи на
Школьном Портале Московской области.
Для создания эксперта выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел «Пользователи».

2. Нажмите на кнопку «Создать».

3. Перед Вами откроется окно, в котором необходимо заполнить
информацию о пользователе, а также указать логин и пароль для его
учетной записи.
Обратите внимание!
Поля «Логин», «Пароль», «Отображаемое имя», «ФИО» и «Номер
телефона» являются основными для заполнения. Пароль Вы можете
сгенерировать автоматически, нажав на кнопку «Сгенерировать новый пароль».

Для того чтобы передать пользователю данные для входа в систему не
забудьте сохранить его логин и пароль в отдельном файле.

4. После заполнения анкетных данных пройдите во вкладку «Роли».

5. Во вкладке «Роли» отметьте роль «Эксперт аттестации», а также укажите
муниципалитет и зональное объединение, к которым относится эксперт.

6. Нажмите на кнопку «Сохранить».
7. После сохранения всей информации логин и пароль можно передавать
пользователю.
Обращение в службу технической поддержки
Для обращения в службу технической поддержки:
1. Воспользуйтесь

кнопкой

«Отправить

расположенной в нижней части меню.

сообщение

или

файлы»,

2. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Отправить запрос» в
правой верхней части экрана.

3. Далее заполните все необходимые поля и нажмите кнопку «Отправить».

Обратите внимание!
Для

формирования

запроса

информацию:
• ФИО;
• должность;
• место работы;
• логин учетной записи;

рекомендуем

указывать

следующую

• описание проблемы;
• скриншот.
4. После отправки Вашего заявления в техническую поддержку ответ Вы
сможете увидеть также на странице техничкой поддержки, переход к
которой осуществляется путем выполнения действий пунктов 1 и 2
раздела «Обращение в службу технической поддержки» настоящей
инструкции.
5. После перехода на страницу технической поддержки, нажмите на Ваше
отображаемое имя в верхней правой части экрана и выберете «Мои
действия».

6. В открывшемся окне Вы увидите всю историю общения со
специалистами технической поддержки.

Также Вы можете обратиться в службу технической поддержки по
телефону:
+7 (495) 260-18-26.

