
 
 
 
 

Типы статусов заявления 

Как убедиться, что Ваше заявление отправлено на обработку в ОАиРПК или 

подтверждено? 

Существует 5 типов статусов заявления: 

- «Рассматривается отделом аттестации»;   

- «Принято отделом аттестации»;  

- «Необходимо отредактировать заявление»;  

- «Замечания отправлены на электронную почту …»;  

- «Заблокировано отделом аттестации». 

Статуса нет. Заявление в настоящее время сформировано в личном кабинете педагога, но не 

отправлено на обработку в отдел аттестации.  

 

В этом случае Вы можете корректировать сведения в заявлении и добавлять информацию в разделе 

«Редактировать». Не забывайте сохранять изменённые данные.  



 
 
 
 

В разделе «Предварительный просмотр» Вы можете ознакомиться, как выглядит Ваше заявление, 

каким образом загружены документы, каково качество документов при просмотре. 

Чтобы отправить заявление в отдел аттестации Вам нужно зайти в раздел «Редактировать».

 

В заявлении кликнуть на кнопку «Отправить в отдел аттестации». 

 

 

 

 Теперь рядом с заявлением появится статус «Рассматривается отделом аттестации».  



 
 
 
 

 

 

- «Рассматривается отделом аттестации».  Данный статус означает, что заявление отправлено на 

обработку в отдел аттестации. Время обработки может занимать 21 день. 

- «Принято отделом аттестации». Данный статус означает, что Ваше заявление подтверждено. С этого 

момента Вы можете загружать информационную карту до 5 числа того месяца, на который подано Ваше 

заявление по кнопке «Выбрать файл». 

Для аттестации на высшую квалификационную категорию по вариативным формам необходимо 

согласовать с ОАиРПК сроки проведения мероприятий и публичной защиты СПД (система 

педагогической деятельности) по телефону – 44-31-04; e-mail – att03@mail.ru или лично. По итогам 

согласования будет сформирован индивидуальный график проведения аттестационных процедур и 

доведен до Вас. 

 

 

 

 



 
 
 
 

- «Необходимо отредактировать заявление; замечания отправлены на электронную почту 

аттестуемого».  Данный статус означает, что Вам необходимо внести исправления в заявлении в 

течение 3-х дней. 

 

1) Следует зайти на электронную почту, к которой привязано данное заявление. Ознакомиться с 

замечаниями. Письмо с уведомлением придёт с электронной почты my.briop@gmail.com.  

2) Отредактировать заявление в личном кабинете на сайте my.briop.ru. Сохранить  изменённые данные, 

затем нажать на кнопку «Отправить в отдел аттестации». Если у Вас есть  комментарии по поводу 

замечаний, отправьте их на электронную почту att03@mail.ru. 

3) Статус заявления изменится на «Рассматривается отделом аттестации». 

- «Заблокировано отделом аттестации». Данный статус означает, что Ваше заявление на аттестацию 

является заблокированным. Оно не войдет в список заявлений аттестуемых.  
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 Заявление блокируется в нескольких случаях: 

- Если педагогический работник не загрузил информационную карту до 5-го числа того месяца, на который он подал 

заявление. Его заявление будет заблокировано 6 – го числа;  

- Если аттестуемый не отредактировал заявление в срок  в статусе «Необходимо отредактировать заявление; замечания 

отправлены на электронную почту аттестуемого».  Его заявление будет заблокировано 6-го числа того месяца, на 

который он подал заявление; 

- если загруженная информационная карта заполнена не корректно (не активны ссылки на сайт с подтверждающими 

документами; результативность в информационной карте не заверена руководителем образовательной организации; 

подпись руководителя образовательной организации и печать организации вставлены картинкой); 

- по просьбе самого аттестуемого; 

- если педагог не имел права на подачу заявления на аттестацию (не прошёл ровно год с момента, как педагогическому 

работнику было отказано в установлении категории; не прошло ровно двух лет с момента установления первой 

квалификационной категории впервые, как педагог подаёт заявление на высшую категорию). 


