
Часть 2. Заполнение личной информации на первую 

квалификационную категорию 

 

1.  Зайдите в свой личный кабинет на сайте my.briop.ru 

 

 
 



2.  В личном кабинете пройдите по ссылке «Регистрация учителя». 

 

 
 

Нажмите на кнопку «Регистрация 
учителя» для заполнения личных данных 



3.  Перед вами откроется окно для заполнения данных. Вы должны 

заполнить всю запрашиваемую информацию. 

 

 
 



 
 

В строке «Должность» отображается наименование 
той должности, которую вы вводили при 

регистрации личного кабинета. Для добавления 
новой должности, организации, редактирования 

информации о должности и организации Вам 
нужно кликнуть на раздел «Мои Данные» -> 

«Работа».  



 
 

 

 

Важно! Обратите внимание 
на обращение! Данный 
электронный документ 
является официальным 

заявлением! Все данные 
должны быть указаны 
верно! Данные пункты 

должны быть соблюдены!  



4.  Подготовка документов к загрузке в систему my.briop.ru. Загрузка 

документов в систему my.briop.ru 

1) Отсканировать документы 

2) Вставить материалы в текстовый редактор Word 

 

 



3) Сохранить документ в формате pdf  

 
 

1 шаг 

2 шаг 

3 шаг 



 
 

 

 



4) Нажмите на кнопку «Выберите файл» 

 

 
 



5) Перед вами откроется буфер обмена 

 

 
 



6)  Нажмите на кнопку «Загрузить файл». Выберите нужный документ. 

Он должен быть в формате pdf. Нажмите на кнопку «Открыть». 

 

 

1 шаг 

2 шаг 

3 шаг 



7)  Данный документ загрузится в буфер обмена 

 

 



8)  Вы должны выбрать данный документ и нажать на кнопку 

«Продолжить». 

 

 

2 шаг 

1 шаг 

Обратите внимание, что 
кружочек закрасился в 

черный цвет при выборе 
документа 



9) При загрузке документа название кнопки «Выберите файл» изменится 

на название загруженного документа. Это означает, что ваш документ 

загружен. 

 



 

5.  Заполнение всех требуемых персональных данных c прикреплением 

подтверждающих документов в формате pdf. 

6. После заполнения всех персональных данных вы должны нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 



7.  После того, как вы нажали на кнопку «Сохранить». Появятся кнопки 

«Отправить в отдел аттестации», «Назад». У вас есть возможность 

отредактировать ваши данные, если в этом есть необходимость. 

Окончательный вариант вам следует сохранить. После того, как вы 

нажмете на кнопку «Отправить в отдел аттестации» возможность для 

редактирования ваших данных исчезнет. Ваша информация уйдёт на 

обработку ОАиРПК.  

 

 

  
 

 
2 шаг 

1 шаг 



 
  

 

 

3 шаг 



8.  После того, как вы отправите свои данные в ОАиРПК, у вас останется 

только кнопка «Назад» 

 

 



9.  Теперь в разделе «Аттестация» появилось заполненное вами 

электронное заявление на аттестацию. Текст «Рассматривается отделом 

аттестации» означает, что Ваше заявление обрабатывается 

специалистами ОАиРПК. 

 

 

9. Пройдите по ссылке 
«Аттестация» 



10.  Загрузка информационной карты на сайт my.briop.ru 

 

1 числа того месяца, на который вы подали заявление на аттестацию, 

ваши данные будут подтверждены специалистом и Вы сможете 

загрузить информационную карту в личный кабинет. 

Внимание! Информационная карта готовится заранее! Бланки для 

заполнения информационной карты находятся на сайте briop.ru, раздел 

«Деятельность» -> «Аттестация» -> «Информационные карты. 

Оценочные листы». 

 

После подтверждения ваших данных 

специалистом статус заявления 

переименуется на «Принято отделом 

аттестации» и активизируется кнопка 

«Выбрать файл» для прикрепления 

информационной карты. 
 



 

 
 

 

После того, как нажмете на кнопку «Загрузить 
файл», перед вами откроется буфер обмена с 

документами, которые вы загружали при 
заполнении данных. Для загрузки 

информационной карты, нажмите на кнопку 
«Загрузить файл». 



 

 
 

Выберите документ. 
Информационная карта должна быть  

в формате pdf. Нажмите на кнопку 
«Открыть». 



 
 

 

Документ загрузится в буфер 
обмена 



 
 

 

Выберите документ из 
списка и нажмите на кнопку 

«Продолжить» 



 
 

 

 

Кнопка «Выбрать файл» 
переименовалась на «Изменить 

файл». Появилась активная ссылка 
на информационную карту. Если вы 

хотите просмотреть загруженный 
материал, кликните на ссылку. Ваша 
информационная карта загружена. 

Если хотите изменить файл, 
кликните «Изменить файл» и 

загрузите новый документ по той же 
схеме. После 5 числа того месяца, на 

который Вы подали заявление, 
замена информационной карты 
будет невозможна, так как она 
перейдёт в стадию оценивания 

экспертами. 


