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технологической поддержки процесса организации и 

проведения аттестации руководителей и 

педагогических работников образовательных 
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Работников» (ИАС «Аверс: САПР») 

ООО ЦИТ «АВЕРС», г. Москва 



Сайт в сети интернет: 
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ООО ЦИТ «Аверс» 

О предприятии 

Специализация: 
разработка программных 

продуктов 
(информационных систем) 

и оказание услуг для 
обеспечения деятельности 

государственных 

Предприятие – 
правообладатель 
программы для 

ЭВМ: 
Автоматизированная 

информационно-
аналитическая 

система ИАС «Аверс: 
Система Аттестации 

Педагогических 
Работников (АИАС 

«Аверс: САПР») 

Основные направления 
деятельности: 

разработка, внедрение, 
сервисное 

обслуживание, 
сопровождение 

эксплуатации 
программных 

продуктов 
(информационных 

систем) 

Отечественное 
предприятие: 

учредитель 
гражданин РФ (100% 
в уставном капитале 

общества) 

Год 
образования 
Предприятия: 

1999 год 

Код основного 
вида 

деятельности: 
62.01 «Разработка 

компьютерного 
программного 
обеспечения». 

Государственная 
аккредитация в 

области 
информационных 

технологий: Решение 
Минкомсвязи России 
от 14.02.2011 г. № 15, 
регистрационный № 

1159 

(муниципальных) 
учреждений, органов 

государственной и 
исполнительной власти 

(местного самоуправления) 
на федеральном, 
региональном и 

муниципальном уровнях. 

Свидетельство об официальной 
регистрации программы для 

ЭВМ № 2021666955 от 22 
октября 2021 г. 



Аттестация педагогов 

Процедуру проводит  образовательная организация для подтверждения того, что специалист 
соответствует занимаемой должности. Заявление на аттестацию педагога не требуется. Комиссия 
создается в образовательной организации, организация готовит представление на каждого 
педагога, комиссия принимает решение. Процесс технологически не сложный. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  - НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

1 

Аттестацию на квалификационную категорию проводят комиссии, которые создают 
региональные органы власти. Процесс технологически более сложный: 
• Педагог подает заявление; указывает информацию о профессиональной деятельности 
• Заявление рассматривают; 
• Определяют место и время проведения экзамена; 
• Уведомляют аттестуемого; 
• Проводят аттестацию; 
• Комиссия принимает решение, какую категорию присвоить учителю; 
• Оформляют решение протоколом; 
• Работника знакомят с принятым решением. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ - НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

2 

Использовать 

автоматизированную 

систему 

Как упростить? 

Актуальность 



Аттестация руководителей 

Аттестацию руководителей проводят комиссии, которые создают региональные органы 
власти. Процесс технологически состоит из нескольких этапов: 
• Формирование списков руководителей, подлежащих аттестации 
• Предоставление в аттестационную комиссию необходимых документов; 
• Рассмотрение документов экспертами аттестационной комиссии; 
• Информирование аттестуемого о графике проведения экзамена; 
• Проведение аттестации; 
• Принятие решения по итогам аттестации; 
• Оформление решения протоколом; 
• Информирование аттестуемого о результатах. 

АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3 

Использовать 

автоматизированную 

систему 

Как упростить? 

Актуальность 



В интересах построения эффективной региональной (муниципальной) системы 
информационной поддержки и технологического обеспечения процессов аттестации 

руководителей и педагогических работников была создана и предлагается к использованию 
информационно-аналитическая система (ИАС) «Аверс: Система Аттестации 

Педагогических Работников», позволяющая реализовать принципы аттестации:  

С 

Решение о присвоении 

категории принимается на 

основе мнения группы 

специалистов 

Коллегиальность 

А 
Гласность 
Недопустимость 

дискриминации 

аттестуемых при 

проведении 

аттестационных 

мероприятий. 

П 
Открытость 

Доступ к портфолио 

аттестуемого, 

профессиональным 

достижениям и 

результатам деятельности 

Р 
Объективность 

Рассмотрение заявлений 

несколькими 

независимыми 

экспертами 

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 



  1 
 

Предназначен для 
автоматизации процессов 
организации (проведения) 

аттестации руководителей и 
педагогических работников 

образовательных организаций в 
онлайн (смешанном) режиме. 

2 
 

Учитывает методические 
рекомендации для органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации по внедрению 
целевой модели аттестации. 

3 
 

Обеспечивает возможность 
«бесшовной» вертикальной и 
горизонтальной интеграции с 

ведомственными 
информационными 
системами сферы 

образования региона. 

   4 
 

Позволяет организовать 
предоставление 

государственной услуги 
«Аттестация педагогических 

работников организаций 
…». 

  5 
 

Построен на принципах 
импортонезависимости: 

(кроссплатформенность и 
СУБД независимость) 

       6 
 
 

При работе с Системой от 
пользователей не требуется 

дополнительных знаний в области 
информационных технологий. 

 
 

ИАС «Аверс: САПР» - отечественный программный 
продукт 

(реестровая запись № 13878 в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных) 

7 
 

Эксплуатация ИАС не 
подразумевает затрат на 

приобретение 
дополнительного 

программного обеспечения.  

ООО ЦИТ «Аверс» 

Назначение 



Формирование единой 

информационной 

системы по аттестации 

Получение 

достоверной 

информации о 

деятельности 

педагогических 

работников 

Повышение 

эффективности 

управленческих решений 

на разных уровнях 

Информационную 

открытость и 

объективность 

процедуры и      

   результатов аттестации 

Технология проведения процедуры аттестации педагогов и руководителей с 
использованием ИАС «Аверс: САПР» направлена на: 



С 
База данных 
зарегистрированных пользователей 

информационной системы 

П 
База данных 

организаций 

А 
База данных 

педагогических или руководящих 

работников 

Р 
База данных 

специалистов, привлекаемых аттестационной 

комиссией для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 

Содержательную основу информационной системы 

составляют структурные элементы: 

База данных 
Педагогов, руководителей, кандидатов на 

замещение вакантных должностей 

руководителей  



Основные роли пользователей в системе: 

Администратор Наблюдатель Руководитель/ 

кандидат 

Каждая из ролей имеет индивидуальный доступ в систему и ограничивается 

функционалом, доступным данной роли. 

Модератор/ 

муниципальный 

оператор 

Эксперт Педагог 



Ролевая модель 

пользователь, 
наделенный 

полномочиями проверки 
и рассмотрения поданных 

заявлений 
пользователями с ролью 

«Педагог» 

заполняет личные и 
профессиональные данные, 

подает заявления на 
категорию и ожидает 

результата рассмотрения 
пользователями с ролями 
«Эксперт» и «Модератор 
педагогов», приходит на 

экзамен. 

заполняет личные и 
профессиональные 
данные, направляет 

документы на проверку 
для прохождения 

процедуры на замещение 
вакантной должности и 

ожидает результата 
рассмотрения документов 

пользователем с ролью 
«Модератор 

руководителей», 
записывается и сдает 

экзамен. 

пользователь, 
наделенный правами 

рассмотрения 
заявлений, поданных 

пользователями с 
ролью «Педагог», 

выдает экспертное 
заключение 
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Педагог Эксперт 
Руководитель/ 

Кандидат в руководители 
Модератор 
педагогов 

ООО ЦИТ «Аверс» 



Ролевая модель 

пользователь, имеющий 
возможность поиска и 

просмотра информации в 
Системе с целью 

ознакомления 

пользователь, имеющий 
возможность просмотра 

заявлений, поданных 
пользователями с ролями 
«Руководитель/Кандидат в 

руководители» в рамках 
одного муниципалитета. 
Создает пользователей с 

ролью 
«Руководитель/Кандидат в 
руководители» для работы 

в системе 

пользователь, имеющий 
возможность просмотра 

заявлений, поданных 
пользователями с ролями 
«Руководитель/Кандидат в 

руководители». Выдает 
экспертное заключение 

пользователь, 
наделенный 

расширенными 
правами настройки 

системы и 
управления 

пользователями 
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Муниципальный оператор Наблюдатель Модератор руководителей Администратор 

ООО ЦИТ «Аверс» 



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 

Регистрация для педагогов и 

авторизация доступа для входа 

в систему  

 

Пользователи в роли Педагог 
регистрируются в системе 

самостоятельно. 
 

Пользователей в роли Руководитель 
регистрирует Модератор 

руководителей. 



Повышение квалификации 

Результаты образовательной 

деятельности 

Личный вклад в повышение качества 

образования 

Аттестация и присвоение 

категории 

Роль «Педагог» 

Для педагога доступен функционал добавления информации и медиа (сканы документов, фото с открытых 

уроков и т.д.) в свою анкету, с возможностью ограничения по размеру загружаемого файла не более 8мб 

Профиль педагога 

Основные сведения 

Профессиональная деятельность 



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 
Личный кабинет Педагога/Руководителя 

Вся информация, необходимая для подачи заявления, вносится в личном кабинете 
пользователей. Здесь же пользователь отслеживает статус заявления и получает результат 

аттестации. 



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 

Заполнение основных 

сведений о пользователе 

 
В разделе «Общие сведения» 
вносится общая информация о 

педагоге или руководителе. 

Представление 
аттестационных 

материалов 
 

Аттестуемый 

самостоятельно размещает 
свои материалы на ресурсе 

в определенные сроки в 
соответствии с графиком 



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 

Заполнение сведений о 

профессиональной 

деятельности аттестуемого 

 
В разделе «Профессиональная 

деятельность» вносится 
информация о профессиональной 

деятельности педагога или 
руководителя. 

 
Организован контроль за 
заполнением полей. Если 

обязательные поля не 
заполнены, то при сохранении 

появится уведомление о том, что 
необходимо ввести значение в 

незаполненные поля. 



Заполнение 

дополнительных полей 

Руководителем 

 
Каждый пользователь заполняет 
необходимый набор полей. 

  

  



Подача заявления 

аттестуемым 

 
После подачи заявления 

пользователь с ролью «Эксперт» 
рассмотрит поданное заявление. 

 
При ожидании рассмотрения 

статус заявлению будет 
установлен «Ожидает 

рассмотрения». 
После рассмотрения заявления 
его статус в колонке «Статус» 

изменится на одно из двух 
значений «Соответствует 

квалификационным 
требованиям» или «Не 

соответствует квалификационным 
требованиям». 

 
После подачи заявления 

редактировать данные нельзя. 

  

  

  



Подача заявления руководителем 

 
По результатам прохождения диагностики 
управленческих компетенций отобразится 

количество полученных баллов, будет 
отображен результат аттестации. 

В поле «Ведомость результата тестирования 
будет отображен результат аттестации с 

прикрепленными подтверждающими 
документами. 

 
В системе организован контроль за подачей 
документов в установленные сроки. Подать 

заявление вне сроков нельзя. 

  

  



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 

Чат для общения с модератором 

Педагог или Руководитель может задать 
интересуемые его вопросы в чате. 



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 
Работа модераторов в личном кабинете 

Управление пользователями, справочниками, графиком экзаменов, указание сроков, 
формирование новостей, построение отчетов. 



Основные 

функциональные 

возможности 

ИАС «Аверс: САПР» 
Просмотр поданных заявлений модераторами 

Модератор видит все поданные заявления 



Распределение экспертов 
Каждый эксперт получает доступ к своей группе аттестующихся. Доступ к экспертизе открывается 

только у  непроверенных работ. Аттестационные материалы одного педагога могут проверять несколько 
экспертов. 



Экспертиза аттестационных материалов 
Эксперт изучает аттестационные материалы назначенного ему для оценки аттестуемого педагога, 

Отклоняет или Одобряет указанные результаты. При необходимости создает Примечания для других 
экспертов или для самого педагога, анкету которого он проверяет. 





Оформление экспертного заключения 
Каждый эксперт по итогам экспертизы заполняет развернутое экспертное заключение, на основе 

которого принимается решение о присвоении квалификационной категории педагогическому работнику 



Формирование отчетов 
 

Просмотр участников экзаменов, построение отчета с 
выбором полей, содержащихся в заявлении 



Контакты: 

ООО ЦИТ «Аверс» 

Москва, ул. Русаковская, д.13 

+7 (495) 660 36 62 

office@iicavers.ru 

dydyshko@iicavers.ru  


