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Об апробации автоматизированного
сервиса «Аттестация»
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области информирует.
29 мая 2013 года Главная аттестационная комиссия Свердловской области
рассмотрела вопрос об апробации автоматизированного сервиса «Аттестация»,
подготовленного Государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования») (далее - ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования») для:
обеспечения
информационно-технологического
сопровождения
мониторинговых мероприятий в межаттестационный период;
- формирования и архивирования информации о результатах
профессиональной практической деятельности педагогических работников в
межаттестационный период (портфолио);
- перехода на электронный документооброт и делопроизводство;
- формирования электронного аттестационного дела;
- фиксирования и архивирования результатов квалификационных
испытаний,
экспертизы
результатов
практической
профессиональной
деятельности;
- автоматизации процесса оформления аттестационных листов и
информирования о результатах аттестации.
В соответствии с Административным регламентом исполнения
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
государственной функции по организации проведения аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской
области, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области от 29 апреля 2011 года № 19-д,
предусматривающим введение автоматизированного сервиса «Аттестация», в
целях совершенствования процедуры и организационно-содержательной модели
проведения аттестации на территории Свердловской области, региональной
модели оценки качества образования, Главная аттестационная комиссия
Свердловской области приняла решение:
1. Апробировать автоматизированный сервис «Аттестация» на базе
представительства Главной аттестационной комиссии Свердловской области,
Центрального центра квалификационных испытаний при ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования».
2. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» разработать
инструкцию по работе пользователей с автоматизированным сервисом
«Аттестация».
3. Вопрос о результатах апробации и расширении апробации
автоматизированного сервиса «Аттестация» (далее – КАИС) рассмотреть на
расширенном заседании Главной аттестационной комиссии Свердловской
области в апреле 2014 года.
4. Для введения системы в режим функционирования необходимо
спланировать и осуществить следующие мероприятия.
1) Руководителям образовательных учреждений назначить приказами лиц,
ответственных за информационный обмен в учреждении.
2) Руководителям образовательных учреждений, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в срок до 15
сентября 2013 года выслать в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
приказы о назначении лиц, ответственных за информационный обмен, для
получения кодов доступа и инструкций по работе в КАИС ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» в отдел сопровождения аттестационных
процессов ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (г. Екатеринбург,
ул.Академическая, 16, т. (343)374-19-36, Сёмышева Мария Викторовна) по
электронной почте (amcirro@e1.ru).
3) Лицам, назначенным приказами ответственными за информационный
обмен, в срок до 01 октября 2013 года внести все данные в ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования».
4) ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» организовать обучение
лиц, ответственных за информационный обмен».
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