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Автоматизированная 
система «Аттестация 

педагогических 
работников 

Новосибирской 
области»

платформа для организации
процедуры аттестации
педагогических работников
Новосибирской области в
электронном виде, без
сопровождения на бумажных
носителях.

http://att.edu54.ru/

http://att.edu54.ru/


Цели:

увеличение степени гласности, 

открытости и доступности аттестации;

повышение эффективности оценки
результатов педагогического труда;

повышение уровня организации и
управления процедурой аттестации
педагогов;

сокращение и устранение избыточной
бумажной нагрузки;

сокращение времени затрачиваемого на
подготовку к аттестации.



Опрос по результатам
апробации системы в
августе 2020 года

460 респондентов
55% считают, что
переходить необходимо
65% положительно
относятся к внедрению
новой формы



Препятствия

Проблема Решение

сложности
процесса работы
в системе (47%);

Подготовлены инструкции по работе.

Подготовлен обучающий вебинар (если возникнет
необходимость будем проводить регулярно). Запись будет
доступна на портале, дополнительно всем сделаем
рассылку.

Работает техническая поддержка пользователей.

слабое
техническое
оснащение/обслу
живание (63%);

Интерфейс довольно простой, возможно загрузить на
любом компьютере.

Будет доведена инструкция по сканированию документов.

Можно обращаться за помощью и поддержкой к
руководителю ОО, должностному лицу, в министерство, 

ОблЦИТ.

нежелание
педагогических
работников
проходить
процедуру
аттестации в
электронном
виде (32%).

Использование системы добровольно.

Переход на электронный формат обусловлен: удобством, 

исключением необходимости формирования огромных
бумажных папок, сокращением времени затрачиваемом на
аттестацию, возможностью в оперативном формате знать
статус своего заявления, возможностью осуществления
подготовки к аттестации заранее (заявление можно
оставлять в режиме редактирования, постепенно
подгружая необходимые сведения и документы).



1. Зайти по ссылке http://att.edu54.ru/
2. Нажать в правом верхнем углу 

зарегистрироваться
3. Заполнить свои данные, выбрать 

свою роль (методист, педагог).
4.  Подтвердить адрес электронной 

почты .
5. Отредактировать профиль.

6. Начать формировать заявление.

РЕГИСТРАЦИЯ

Роли методист, эксперт, 

председатель ЭГ - только
для должностных лиц, 

включённых в процедуру
аттестации.

Если Вы работаете в
должности методиста, все
равно в рамках
регистрации, нужно
выбрать роль «педагог». 

Далее в личном кабинете
будет возможность
конкретизировать
должность.

http://att.edu54.ru/


Работа в 
личном 

кабинете

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
специальный раздел платформы, доступный только для его
пользователя. Для входа в Личный кабинет необходима авторизация. В
каждом личном кабинете свой набор прав, ограничений по доступу к
информации и целевому набору функций.
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Обратить внимание:

- Должность и предметная группа
- Без экспертизы – обязательно должны

быть награды в соответствии с пунктом
35 Регламента

Если Вы не уверены, лучше
проконсультироваться с компетентными
лицами.



Все строки должны
быть с зелеными
галочками!



! Прикрепляемые файлы, 

должны быть в формате
pdf, jpeg, png, не больше
5 мб



Курсивом выделены
показатели, обязательные
для высшей категории



Самообразование: сертификаты участия в
семинарах и пр.

Заполняется простым текстом, прикрепляются
подтверждающие документы.



При отсутствии заполненных
показатели, система не даст перейти к
подаче. Нужно внимательно проверить
все строки, проверить наличие и
количество прикрепленных
документов. 



Система проводит автоматическую проверку. 



В системе одновременно можно
сформировать несколько заявлений. Для
этого нужно нажать кнопку «Создать
новое заявление»

На каждом поданном заявлении будет
отображаться его текущий статус.
Свое подданное заявление можно
посмотреть.



Работа в роли 
«Методист»

- На роль методиста назначаются должностные лица, 

ответственные в муниципалитете за проведение
аттестации.

- Роль методиста нужно подтверждать через
Администратора (позвонить или написать мне).

- В государственных учреждениях и образовательных
организациях других отраслей (культура, 

здравоохранение) назначается методист для отдельной
организации (необходимо письмо от руководителя в
адрес председателя аттестационной комиссии, 

заместителя министра – начальника управления
молодежной политики министерства образования
Новосибирской области М.Н. Жафяровой).

- Если Вы уже прошли регистрацию и неверно выбрали
свою роль (ее можно проверить в профиле-действия -

управление ролями) нужно обратится в тех поддержку
(att@oblcit.ru)

mailto:att@oblcit.ru


Сформированные и
отправленные педагогами
заявления отображаются во
вкладке «Поданные»

1. Просмотр
2. Редактировать

(в случае
необходимости
доработки)



!!! Только после подтверждения муниципальным методистом
заявления попадают на рассмотрение в аттестационную комиссию

1. ФИО
2. Должность и предметная группа
3. Наименование образовательной

организации (наличие лицензии)

4. Содержание заявления и приложения к
заявлению

5. По результатам либо подтвердить, либо
отправить на доработку.


