ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования»

Общий регламент работы
1.

Осуществить вход на главную страницу АИС
«СГ.О»;

2.

В главном меню выбрать пункт Аттестация/Моя
аттестация, где предоставлена информация о созданных заявлениях либо об их отсутствии;

3.

При прохождении аттестации учителя
обязательным требованием является
наличие портфолио.

БУКЛЕТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Электронное портфолио педагога - индивидуальные и профессиональные достижения педагога в электронном виде,
расположенные в одном месте

Перейти в Систему нажав на кнопку – Подать заявление на аттестацию - или через гиперссылку на
номере заявления в таблице созданных заявлений.
Преимущества электронного портфолио:
1.
2.
При первом входе в Систему открывается интерфейс с возможностью создания заявления;

4.

Создать заявление на аттестацию, отправить его в
ГАК;

5.

Отслеживать все изменения статуса заявления в
таблице раздела Аттестация/Моя аттестация на
стороне АИС «СГ.О»;

6.

Экспортировать данные в форматы Microsoft Excel
или PDF (в случае надобности печати).

3.
4.
5.
6.

является более экономичным (материалы электронного
портфолио легко редактируются и совершенствуются);
является более удобным (нет надобности везти с собой
тяжелую громоздкую папку, электронный портфолио
легче презентовать);
является более вместительным;
экономится время просмотра портфолио, так как можно
сразу открыть интересующий раздел, без перелистывания
всей папки;
является более полным и наглядным (в электронном варианте можно разместить видеофрагменты, презентации
к выступлениям и т.д.);
различные дистанционные конкурсы принимают портфолио только в электронном варианте;
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Подсистема «Аттестация педагогических кадров»
состоит из нескольких частей, связанных через веб-сервис:
1. Отдельный раздел меню в АИС «Сетевой город. Образование» (далее АИС «СГ.О»), называемый Аттестация, который включает в себя два пункта: Моя аттестация и Педагогическое портфолио. Через пункт
Моя аттестация пользователь может подать заявление на аттестацию, а так же следить за изменением
статуса данного заявления. В пункте Педагогическое
портфолио пользователь заполняет данные о себе и
своей профессиональной деятельности, которые будут
автоматически выгружены в модуль обработки заявлений при создании им заявления на аттестацию.
2. Модуль обработки заявлений, где создаются, обрабатываются и хранятся созданные пользователем заявления.

Раздел «Аттестация» в меню СГ.О

Раздел «Моя аттестация»

Раздел «Педагогический
портфолио»

Оформление заявления *

Создание портфолио

Редактирование заявления

Подтверждение портфолио

Удаление заявления

Выполняет следующие задачи:
 Автоматизацию подачи педагогическими работниками
разных ОО заявлений на проведение аттестации;
 Автоматизацию поступления заявления в Главную
аттестационную комиссию (далее—ГАК);
 Автоматизацию поступления заявления эксперту на
экспертизу;
 Информирование педагогического работника о ходе
проведения аттестации;
 Информирование педагогического работника о скором
окончании квалификационной категории.
Внедрение системы позволит снизить трудозатраты работников сферы образования на прохождение
процедуры аттестации.

Направление заявления в
ГАК на рассмотрение

Отслеживание изменения
статуса созданного заявления

* - Отозвать заявление можно до
даты заседания ГАК

Статусы заявления
- Проект;
- Зарегистрировано;
- Допущен к аттестации;
- Отказано в проведении аттестации;
- Подтверждение портфолио;
- Экспертиза;
- Портфолио на доработке;
- Экспертиза выполнена;
- Экспертиза принята;
- Экспертиза возвращена;
- Заседание ГАК;
- Установлена категория;
- Отказано в установлении категории;
- Отозвано.

