
Краснодар 2017 

Алгоритм подачи электронного 
заявления



Перед тем, как перейти к процедуре 

регистрации, войдите в почтовый 

ящик вашего учреждения



1. Далее, войдите на сайт 
ИРО

iro23.ru



ВОТ ТАК 

ВЫГЛЯДИТ САЙТ 

ИРО



ВНИМАНИЕ!

Не следует регистрироваться

на сайте ИРО



2. Выбираем пункт в левом углу

«аттестация педагогических 

работников»

3. Далее, выбираем подпункт 

«Подача заявлений в электронном 

виде». 





4. Выбираем пункт «регистрация»



5. Внимательно заполните каждый 

пункт



Будьте внимательны!

При регистрации, не стоит забывать, что

система ИРО требует не менее восьми

знаков в пароле. Если не соблюсти данное

требование, то система не пропустит вас 

дальше. 



6. Подтвердите, что вы не робот



7. Роботы не могут определить 

картинки с многоэтажными 

домами, поэтому, если вы человек, 

выберите верные изображения и 

кликните «подтвердить»



 8. Сайт автоматически переведет вас со страницы 

регистрации, на страницу входа, где будет сказано, 

что для продолжения операции подачи 

электронного заявления вы должны подтвердить 

адрес электронной почты.

 9. Далее, откройте вкладку с вашим почтовым 

ящиком, который вы указали при регистрации. На 

e-mail вам придет письмо с сайта ИРО. Откройте 

письмо, в нем будет содержаться ссылка для 

подтверждения электронного ящика.

 10. Перейдите по ссылке в письме.  



11. Ура! Вы завершили регистрацию!



12. Введите в анкете снова ваш 

пароль для подтверждения в 

системе ИРО 



13. Нажмите на вкладку «главная» и 
выберите следующий пункт 



ЗАПОЛНЯЕМ ВОТ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ. 
Иначе –никак!

Перед вами пример 
нашего демо-заявления



Нужная вам 

должность находится 

в конце списка

БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ!



В ПУНКТЕ «ТИП ОО»  

ВЫБИРАЕМ 

«ДРУГИЕ ВЕДОМСТВА 

– МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ»



 ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ИЛИ

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И  ИСКУССТВА

 ТИП ОО: ДРУГИЕ ВЕДОМСТВА ‒ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ



16. При условии подачи электронного заявления на 

высшую категорию, система запросит у вас 

прикрепить аттестационный лист предыдущей 

аттестации. В этом случае следует отсканировать 

аттестационный лист и преобразовать картинку из

стандартного формата .jpeg в формат .PDF



Для того, чтобы преобразовать 

файл .jpeg в формат .PDF следует:

 Скопировать картинку правой кнопкой мыши, 

открыть новый файл Word и вставить картинку 

 Кликнуть кнопку office в правом левом углу

или кнопку «файл» вот  тут



Выбрать пункт «Сохранить как»и

выбрать пункт PDF (проверьте тип 

файла при сохранении)



 Сохраняете в любой, удобный для Вас, пункт 

назначения (мы сохранили на рабочий стол)

 Кликаем на «опубликовать»



Преобразованный файл 

автоматически откроется в 

новом окне



Обратите внимание на размер 
файла. Он не превышает 500 кб 
благодаря формату PDF



17. Заполнив все пункты, нажимаем на 

кнопку «Отправить»



На «отправить» нажимаем 
ТОЛЬКО один раз! Повторно 
кликать не надо, иначе ваше 

заявление уйдет в дубль.

Подождите некоторое время, 
система обработает ваше 

заявление и выдаст результат. 



Венец трудов – превыше всех наград

 После того, как вы нажмете на клавишу 

«Отправить» – перед вами появится сообщение о 

том, что ваше заявление принято к рассмотрению. 

Поздравляем, вы успешно прошли процедуру 

подачи электронного заявления! 


