
Приложение 

 

Инструкция для педагогических работников 

по направлению заявлений о проведении аттестации посредством электронной 

системы «Аттестация» 

 

1. Ссылка для входа в электронную систему аттестации находится на сайте ТОИПКРО, на 

странице Центра аттестации педагогических работников в разделе Аттестация педагогов - 

Аттестуемому 

 

2. Для получения возможности подать заявление вам необходимо 

зарегистрироваться в системе 

 

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=223
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=223


3. Придумайте логин и пароль, который вы будете использовать в дальнейшем для 

входа в ваш личный кабинет и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 

4. Если все сделано верно, откроется доступ к страничке с личными данными в 

вашем кабинете. Прежде чем подать заявление, заполните необходимые поля 

вручную или выберите из выпадающего списка. 

  

Галочкой подтвердите согласие на обработку персональных данных и нажмите кнопку 

«Сохранить». Вы попадете на главную страницу своего личного кабинета. 

Только 

латинские 

буквы!!! 

 

На этот адрес будут 
приходить 

уведомления 

 

Только русскими 

буквами! С большой 

буквы. Данные пойдут в 

распоряжение. 

 

 
Неверно указанную 

дату можно удалить, 
нажав на крестик 



5. Для формирования заявления нажмите кнопку «Перейти» в соответствующем 

разделе. 

 

 

 

 

 

6. До начала формирования заявления, вам необходимо пройти в личный кабинет 

для редактирования личных данных. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Обратите внимание, каким образом необходимо заполнить графу «муниципалитет, 

в котором находится образовательная организация» !!! 

- Педагогические работники ОО, ДОУ и УДО просто выбирают свой муниципалитет и тип 

образовательной организации (дошкольное, общее, дополнительное).   

- Педагогические работники учреждений по направлению культура и искусство (ДШИ, 

ДХШ, ДМШ и т.п.) выбирают «Культура» и тип образовательной организации 

«дополнительное». 

- Педагогические работники учреждений по направлению физическая культура и спорт 

(ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и т.п.) выбирают «Учреждения физкультуры и спорта» и тип 

образовательной организации «дополнительное». 

- Педагогические работники учреждений, подведомственных ДОО ТО (школы-

интернаты, лицеи, ОЦДО) выбирают «Областные образовательные учреждения» и тип 

образовательной организации «общее» или «дополнительное». 

- Педагогические работники учреждений, подведомственных Департаменту по 

вопросам семьи и детей (дома-интернаты, центры помощи детям) выбирают 

«Департамент по вопросам семьи и детей» и тип образовательной организации «другое». 

- Педагогические работники ЧОУ выбирают «Частные образовательные учреждения» и 

тип образовательной организации «дошкольное» или «общее».   

 

Если все выбрано верно, откроется список, в котором отразится ваша образовательная 

организация. 

 



8. После заполнения всех данных нажмите кнопку «Сохранить». 

 

9. Теперь можно приступать непосредственно к подаче заявления о проведении 

аттестации в аттестационную комиссию ДОО ТО. Нажмите кнопку «Подать 

заявление» на рабочей панели. 

 

 

 

Теперь стала доступна функция «Сформировать заявление» 

 

 

10. Из выпадающего списка выберите, квалификационную категорию, по которой хотите 

пройти аттестацию, форму аттестации, укажите, желаете ли вы присутствовать на 

заседании аттестационной комиссии в ДОО ТО (поставьте галочку). Нажмите кнопку 

«Сформировать заявление». 

   



11. Заявление автоматически скачивается на ваш компьютер. Внимательно 

прочитайте его. Если необходимо внести изменения, вернитесь на страницу 

«Личный кабинет» и отредактируйте данные. 

  

 

 

12. Если все данные указаны верно, подпишите и отсканируйте ваше заявление. 

Перейдите на страницу «Подать заявление». 

 

 

 

 



13. Ваше заявление отправлено на рассмотрение и вам становятся недоступными функции 

«Подать заявление» и «Редактирование личных данных». 

 

14. Статус вашего заявления вы можете отслеживать на главной странице вашего личного 

кабинета. 

 


