
Поэтапное формирование 

электронного пакета 

документов для прохождения 

процедуры аттестации  

преподавателей и

концертмейстеров 

образовательных 

учреждений культуры и 

искусства



1 этап.

• Разместите подтверждающие документы 
аттестуемого на официальном сайте ОУ в разделе 
«Результаты профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестуемых в целях 
установления квалификационной категории 
(первой, высшей)». 

• Документы заранее преобразуйте в формат .pdf и 
разделите в соответствии с четырьмя разделами 
перечня.



Пример



Напоминаем!

• Если по каким-либо причинам разместить на 

сайте ОУ документы аттестуемого невозможно, то 

в разделе «Аттестация педагогических 

работников», который должен существовать на 

сайте ОУ обязательно – укажите ссылку на 

сторонний адрес, где вы разместили документы 

аттестуемого. (К примеру, система облачного 

хранения mail.ru)



Этап 2

• Подготовьте четыре формы в формате .pdf

• Каждая форма не должна превышать 1200кб. 

• Формы должны быть оформлены многостраничным 
файлом .pdf

• Называть формы следует:

1 форма ФИО аттестуемого

2 форма ФИО аттестуемого

3 форма ФИО аттестуемого

4 форма ФИО аттестуемого

Формы датируются день в день с датой подачи электронного заявления!



Пример



Для высшей категории 

необходимо подготовить

• 4 формы в формате .pdf (одна форма не более 1200 кб)

• Аттестационный лист, либо приказ с приложением, где указана фамилия    

аттестуемого и его категория, присвоенная при прохождении предыдущей              

процедуры аттестации. Размер документа не должен превышать 500 кб.

• Для первой категории необходим пакет состоящий из 4 форм. 



Для отдельной категории 

подготовить:

• Если аттестуемый подтверждает высшую категорию

1. Скан представления с синей подписью и датой (Не более 

1500 кб)

2. Скан аттестационного листа, или приказа с 

приложениями (Не более 500 кб)

3. Скан оригинала наградного документа                                   

(Не более 500 кб) 



Для первой категории

• Скан представления с синей подписью и датой 

(Не более 1500 кб)

• Скан оригинала наградного документа и 

аттестационный лист (приказ с приложением)  

ОДНИМ МНОГОСТРАНИЧНЫМ 

ДОКУМЕНТОМ .PDF (Не более 500 кб) 



Напоминаем!

• Для аттестуемых, которые проходят процедуру 

аттестации по представлению, размещение 

подтверждающих документов на сайте ОУ не 

предполагается!



3 Этап

• Войдите на сайт iro23.ru

• Перейти в раздел «Аттестация педагогических работников»

• Введите логин и пароль учетной записи

• Перейти в раздел «Личный кабинет»

• Выберите вкладку «Подать заявление в электронной форме» 



Единый логин и пароль для входа в 

учетную запись ИРО

• Логин: art-school-krkr@mail.ru

• Пароль: 89182626073



• Заполните электронное заявление 

• Не забудьте о главных позициях формы заявления: 

Тип ОО – другие ведомства                            
Министерство культуры

Должность по которой прошу провести 
аттестацию – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ / 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР образовательной 
организации культуры и искусства



Где взять ссылку на документы 

аттестуемых, размещенные в сети 

Интернет?

• Войдите на сайт вашего ОУ

• Перейдите в раздел «Аттестация педагогических работников»

• Далее – подраздел «Результаты»

• И только сейчас скопируйте ссылку в поисковой строке.

• Перейдите в электронное заявление и удалите начало ссылки в строке 
(http://) , а далее вставьте вашу верную ссылку.



1 2

Пример



Если на сайте ОО дана ссылка на облако, то копируем 

вот эту ссылку для всех аттестуемых, чьи документы 

размещены в хранилище 



Редактировать электронное 

заявление возможно!

• Войдите в учетную запись 

• Перейдите в личный кабинет 

• Выберите фамилию вашего аттестуемого и нажмите на нее

• Нажмите клавишу «Редактировать»







Если возникла необходимость 

замены форм, то удалите старую 

форму, загрузите новую и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите 

клавишу «Отправить»

При редактировании заявления 

по отдельной категории, следует 

придерживаться такого же 

алгоритма, как и при работе с 

формами. 



Напоминаем!

• Подтверждающие документы по аттестации 
размещаются на сайт ОУ примерно за 7 рабочих дней 
до дня подачи электронного заявления.

• Подать электронное заявление БЕЗ ФОРМ можно, но 
оно не будет отмечено как подлинное, пока к 
заявлению не будут прикреплены формы.

• Приказ о присвоении квалификационной категории 
публикуется на сайте https://minobr.krasnodar.ru/
через 10 рабочих дней после заседания 
аттестационной комиссии. 


