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Научно-методическое сопровождение аттестации

МИО – Марийский институт 
образования

РМЦ РК – Региональный 
методический центр развития 

квалификаций

ЦИТОКО - Центр 
информационных технологий 

и оценки качества образования

Автоматизированная 

система «Аттестация 

педагогических 

работников 

Республики Марий Эл»

Министерство образования и науки Республики Марий Эл



Общее описание сервиса

Адрес системы процедуры аттестации педагогических 

и руководящих работников – http://attestatsiya.citoko.ru/

Автоматизированная система представляет

собой единое окно доступа к данным и

используется как платформа для организации

процедуры аттестации педагогических

работников Республики Марий Эл.

Региональная модель автоматизированной системы процедуры

аттестации педагогических и руководящих работников является

программно-техническим комплексом в сети Интернет, позволяющим

реализовать принципы аттестации: коллегиальность, гласность,

открытость, обеспечение объективного отношения к оценке уровня

профессиональной деятельности педагогических работников.

http://attestatsiya.citoko.ru/






Аттестация
Автоматизированный 

модуль



Регистрация





Дату рождения выбираем из 
таблички, либо набираем от руки, 

например 15.01.1980

Фамилию, имя, отчество пишем 
кириллицей (русскими буквами) с 

большой буквы!

Запомнить и записать,
чтобы не забыть

Адрес личной электронной 
почты! (не образовательной 

организации)



Выбираем по галочке тип и 
название образовательной 

организации



Выбираем по 
галочке временную 
роль – «Педагог».

Эксперты выбирают 
«Эксперт».

После заполнения всех ячеек, нажимаем «Регистрация» 

При правильном заполнении на Вашу электронную почту приходит 
подтверждение регистрации и ссылка для активации профиля 



Здесь будет Логин, под которым Вы зарегистрировались

Подаем заявление

После регистрации профиля в течение 
одного рабочего дня появляется вкладка 

«Кабинет педагога»

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА

Заходим в «Заявления»





Срок действия категории выбираем из таблички, либо 
набираем от руки, например 25.02.2021

Выбираем значение по галочке

Набираем от руки: наименование ОО, квалификацию, 
специальность (как написано в дипломе), 

номер и дату выдачи диплома 

Заявление должно быть подано не менее чем за 60 дней 
до заседания аттестационной комиссии



Это суммарная продолжительность трудовой 
деятельности (в настоящее время применяется 

понятие «страховой стаж»)

Выбираем значение по галочке

Несколько раз проверяем и нажимаем «Создать».
(на электронную почту приходит уведомление о подаче заявления) 

Заявление можно исправить в течение 5 дней, затем 
доступ к заявлению закрывается!

Указываете стаж в должности, по 
которой проходите аттестацию

Не пишем награды за победу в конкурсах и 
участие в чемпионатах Ворлдскиллс!!!



На Вашу эл.почту приходят:
уведомление о подаче заявления и 

подтверждение о размещении заявления



1. Распечатать 
заявление, 
подписать

2. Заполнить форму 
справки, распечатать, 

заверить у 
руководителя, поставить 
печати, отсканировать и 

загрузить в облачный 
сервис 

3. Загружаем 
материалы



Указываем не только 
код(цифровое обозначение), 
но и полное  наименование 

дисциплины, ПМ, МДК!

Подпись директора и печать 
на второй и последней 

странице справки!



Дата окончания размещения материалов 11.01.2021.!!!

После размещения документов 
в облачном сервисе нажать 

«Добавить документ»

- Создать папку «Аттестация»
- Загрузить материалы
- Скопировать ссылку на папку





Код типа документа:
Документ в облачном сервисе

Ссылка на папку в облачном 
сервисе (ссылку проверить, 

чтобы открывалась на 
другом компьютере)

Инструменты:
изменить,

удалить

Обязательно нажать «Завершить 
размещение материалов», 

НО ! только после того, как 
проверили ссылку!



КАБИНЕТ ЭКСПЕРТА

Одна функция: «Экспертиза»
(нажимаем)

Показаны все справки, представленные на экспертизу.
Переходим на «Проверку».



Ссылка на справку и 
подтверждающие 

материалы

Экспертное 
заключение



Система сама подсчитает общее количество баллов
Если в одном из разделов Вы добавили 0.5 балла, пишем 

через точку, НЕ через запятую! (например 26.5)

Выбираем значение по галочке:
«подтверждает»

!!! НЕ нажимать «Сохранить»!!!
Экспертное заключение обнулится, исправить можно 

будет только через ЦИТОКО!

Нажимаем 
! «Назад» !



После завершения экспертизы 
нажимаем «Завершить 

экспертизу»

Распечатать экспертное заключение, подписать, 
поставить печать, сканировать, 
разместить в облачном хранилище 
и загрузить ссылку на него в автоматизированный модуль



ЗАГРУЖАЕМ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Код типа документа: «Экспертное заключение».
(выбрать по галочке)

Адрес папки в облачном сервисе

Добавить

ЭКСПЕРТИЗА ЗАВЕРШЕНА !



ПЕДАГОГИ ЭКСПЕРТЫ 

До 
20.10.2020  

Регистрация на АМ, 
подача заявления в 
АМ 

До 
20.10.2020  

Регистрация на АМ 

До 
27.12.2020 

Составление 
справки, 
размещение 
материалов в 
облачном сервисе и 
загрузка ссылки для 
экспертизы 

До 
15.01.2020 

Проведение экспертизы 
представленных 
материалов, 
составление 
экспертного 
заключения и загрузка 
его в АМ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

АМ – автоматизированный модуль



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ АТТЕСТУЮЩИЕСЯ 

В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 Г.



rmcrk12@mail.ru


