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Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
осуществляющих управление

На № от

в сфере образования

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций 
Московской области

Министерство образования Московской области информирует, что в рамках 
реализации Государственной программы Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 854/38:

1. В 2020-2021 учебном году планируется введение в промышленную 
эксплуатацию подсистемы «Аттестация педагогических работников» Единой 
автоматизированной информационной системы оценки качества образования 
в Московской области (далее -  ЕАИС «ОКО») для организации процессов сбора, 
обработки и хранения документов при проведении аттестации педагогических 
работников на первую и высшую квалификационные категории.

2. Прием заявлений на первую/высшую квалификационные категории 
от педагогических работников образовательных организаций Московской области, 
зарегистрированных в системе «Школьный портал», к заседанию аттестационной 
комиссии Министерства образования Московской области от 06.11.2020 года 
будет производиться в подсистеме «Аттестация педагогических работников» 
ЕАИС «ОКО», параллельно с приемом заявлений в бумажном виде и размещением 
списков аттестуемых педагогов через систему ГАС «Управление» МО.

3. Для ознакомления с работой в подсистеме «Аттестация педагогических 
работников» будут проведены вебинары по теме «Технологические аспекты работы
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с подсистемой «Аттестация педагогических работников» ЕАИС «ОКО» в формате 
видеоконференцсвязи ZOOM:

10 августа 2020 г. -  для муниципальных координаторов и координаторов 
государственных общеобразовательных организаций;

3 сентября 2020 г. -  для председателей экспертных групп.
Для всех пользователей подсистемы «Аттестация педагогических работников» 

ЕАИС «ОКО» будут подготовлены инструкции и видеолекции.
Адреса ссылок, необходимых для участия в вебинарах и видеолекциях, будут 

направлены дополнительно.

Заместитель министра образования 
Московской области

Подлинник электро»**ого документа, подписанного ЭЛ. 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Правительства Московской области

И.А. КокоеваСертификат 01656С6А008BA ВВВ9Е 4 260891С63С366В9 
Владелец Кокоееа Ирина Александровна 
Действителен с 27-03-2020 до 27-03-2021
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