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Алгоритм подачи электронного 
заявления



Войдите на сайт 

ГБУ КК "Научно-методический центр"

rcdpo.ru



Выбираем "Деятельность" 

далее "Аттестация 

педагогических работников"

далее "Подача заявлений в 

электронном виде"





Кликнув на "Подача заявлений в 

электронном виде" Вы автоматически 

попали на страницу ИРО: 

Здесь необходимо 

"Зарегистрироваться"

либо "Войти" если учётная 

запись у Вас уже есть



Чтобы "Войти", можете использовать 

единую  учётную запись:

Логин: art-school-krkr@mail.ru

Пароль: 89182626073 



Нажав "Зарегистрироваться", Вы создаёте 

новую учётную запись.

Внимательно заполните каждый пункт.



ПАРОЛЬ:

12345678

Будьте внимательны!

При регистрации, не стоит забывать, что система 

требует не менее восьми знаков в пароле. 

Если не соблюсти данное требование, то система 

не пропустит Вас дальше.



Подтвердите, что Вы не робот



Выберите верные изображения и кликните

"подтвердить"



 Сайт автоматически переведет вас со страницы 

регистрации на страницу входа. Там будет сказано, что для 

продолжения регистрации  Вы должны подтвердить  

адрес электронной почты.

 Далее, зайдите в электронную почту, которую Вы 

указали при регистрации. Откройте письмо от системы и 

пройдите по ссылке, указанной в нём, чтобы подтвердить 

электронный ящик и завершить процесс регистрации.



Вы завершили регистрацию!

1. Далее, идём в "Главную"

2. Затем авторизуемся под 
зарегистрированными данными:

3. Идём в "Личный кабинет"



В "Личном кабинете" нажимаем ссылку "Подача заявления о 
проведении аттестации в электронном виде"

Заполняем электронное заявление, не забывая 

о важных позициях:



 Обращаем внимание, что начало ссылки для размещения 
документов аттестуемого уже прописано!

(нужно вставить в строку свою ссылку, кроме этой части)



Оформление форм 
 Подготовьте четыре формы в формате 

pdf.

 Каждая форма не должна превышать 

1000 кб. 

 Формы должны быть оформлены  

многостраничным файлом pdf.

 Называть формы следует:
форма 1_ФИО аттестуемого_дата

форма 2_ФИО аттестуемого_дата

форма 3_ФИО аттестуемого_дата

форма 4_ФИО аттестуемого_дата Формы датируются день в день с датой подачи 

электронного заявления

Для высшей категории:
• 4 формы pdf. (одна форма не более 1000 кб)

• Приказ с приложениями. Размер документа 

не должен превышать 500 кб.

Для первой категории:
• Только пакет, состоящий из 4 
форм pdf.



Для отдельной категории подготовить:

 Если аттестуемый подтверждает 

высшую:

1. Скан pdf. представления с 

синей подписью и датой 

(не более 1500 кб)

2. Скан pdf. приказа с 

приложениями 

(Не более 500 кб)

3. Скан pdf. оригинала 

наградного документа 

(Не более 500 кб) 

 Если аттестуемый подтверждает 

первую:

1. Скан pdf. представления с 

синей подписью и датой 

(не более 1500 кб)

2. Скан оригинала 

наградного документа и

приказа с приложениями 

ОДНИМ 

МНОГОСТРАНИЧНЫМ 

ДОКУМЕНТОМ .PDF

(Не более 500 кб)



Возможно, в процессе загрузки документов в систему, 

Вам потребуется преобразовать имеющиеся у Вас

JPG файлы в PDF:

1. Скопировать картинку правой кнопкой мыши, открыть 

новый файл Word и вставить картинку.

2. Кликнуть  кнопку         или "Файл" в правом левом углу 

выбрать пункт  "Сохранить как" выбрать "PDF".   



3. Сохраняем в любой, удобный для Вас, пункт назначения 

(мы сохраняем на рабочий стол).

4. Нажимаем "Опубликовать".



Заполнив все пункты подачи заявления, 

нажимаем на кнопку "Отправить"



Кнопку "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.



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!



Редактировать поданное заявление Вы можете так: 

1. Войдите в учетную запись.                   

2. Перейдите в личный кабинет. 

3. Выберите фамилию вашего 

аттестуемого и нажмите на нее.

4. Нажмите клавишу "Редактировать".



Так выглядит заявление в процессе 

редактирования:



При редактировании 

заявления по отдельной 

категории, следует 

придерживаться такого же 

алгоритма, как и при 

работе с формами. 

Если возникла 

необходимость замены 

форм, то удалите старую 

форму, загрузите новую и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите 

клавишу "Отправить".


