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информационной системе аттестации 

педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 



http://att.iro86.ru/ 

http://att.iro86.ru/


1. Регистрация в информационной системе 

(создание учетной записи, личный кабинет) 



2. Подтверждение почтового ящика пользователя 



Пример регистрации одного личного кабинета, 

в котором поданы заявления на нескольких 

педагогов 

 

 

Не правильно!!! 



3. Подача заявления на аттестацию по полной процедуре 

Заполнение профиля 

Заполнение заявления 



4. Подача заявления на аттестацию по упрощенной 

процедуре 

Заполняется 

при подаче 

заявления по 

упрощенной 

процедуре 



Основания для упрощенной процедуры 

аттестации 

Приказы Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры: 

 от 24 мая 2016 г. № 828; 

 от 26 января 2017 г. № 113; 

 от 26 января 2018 г. № 64. 





Приказы Министерства образования и науки РФ 

 Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений 

  

 от 27 мая 2015 г. № 1384 на 2014/15 и на 2015/16 учебные годы; 

 от 31 мая 2016 г. № 645 на 2016/17 учебный год; 

 от 5 октября 2017 г. № 1002 на 2017/18 учебный год; 

 от 9 октября 2018 г. № 197 на 2018/19 учебный год; 



5. Загрузка аттестационных документов 

1 

2 

3 

Документы загружены: 

Не удалось загрузить документы 



 

 По полной процедуре: 

- отчет о самообследовании; 

- аттестационное задание; 

- файл со ссылками на web-страницы, где размещены 

подтверждающие материалы. 

 

 По упрощенной процедуре: 

- отчет о самообследовании; 

- файл со ссылками на web-страницы, где размещены 

подтверждающие материалы; 

- заверенные копии документов, дающих право 

прохождения аттестации по упрощенной процедуре. 

 

Подтверждающие документы должны быть размещены 
на сайте образовательной организации, сайтах сетевых 

педагогических сообществ и других ресурсах! 

Перечень предоставляемых документов, 
необходимых для проведения процедуры 

аттестации 



 Объем отчета о самообследовании до 5 страниц 

формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

одинарный интервал, не более 5 станиц приложения. 

 Объем аттестационного задания до 10 страниц 

формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

одинарный интервал. 

 Ссылки на страницы web-сайтов, содержащих 

материалы, подтверждающие представленную в отчете 
информацию (сайты организации, в которой 

педагогический работник осуществляет педагогическую 

деятельность, сайты сетевых педагогических сообществ, 

иные сайты, где представлены результаты его 

педагогической деятельности). 

Отсутствие подтверждения влечет за собой снижение 

оценки по критерию! 

Требования к оформлению 

аттестационных документов 



Аттестационное задание № 2.2 

Организация досуга детей 

Каким образом педагог может организовать развлечение с детьми? Разработайте сценарий 

конкретного мероприятия в рамках образовательной деятельности. 

В структуре выделяется пояснительная записка с обоснованием предлагаемого решения и 

собственно документ, соответствующий содержанию задания.  

 Параметры анализа  Да  Нет  

Сценарий мероприятия:  

1. Соответствие цели мероприятия требованиям ФГОС ДО 2 0 

2. Соответствие содержания теме и цели мероприятия 2 0 

3. Позволяет определить способы и направления поддержки 

инициативы и самостоятельности детей 

2 0 

4. Позволяет определить направление и форму мероприятия 2 0 

5. Прослеживается разнообразие форм, методов и приёмов 

работы с детьми 

2 0 

6. Позволяет выявить предварительную работу педагога к 

мероприятию. 

2 0 

7. Предусматривает разработку инструментария обратной 

связи (рефлексия). 

2 0 

8. Прослеживается взаимодействия с педагогами 2 0 

9. Учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

2 0 

10. Прослеживается приобщение детей к социокультурным 

нормам и традициям. 

2 0 

Пример. Аттестационное задание для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

 
! Указывать обязательно 

! АЗ должно 

соответствовать 
матрице оценивания 



Аттестационное задание № ______ 

«________________________________________________________» 

  

Выполнил: 

______________________ 
          (ФИО) 

__________________ 
(должность) 

___________________ 
(место работы) 

 

 

Текст аттестационного задания 

  

  

 ______________________               ____________________                        

 подпись                                                                                            расшифровка подписи 

                   

   «_____»_____________________20__г. 



6. Просмотр заявления, статусов 

1 

2 



7. Просмотр результатов экспертной оценки 

1 

2 

3 

Принято решение 



8. Подача апелляционной жалобы 

1 

2 

3 





Спасибо за внимание! 


