
Приложение №1 
к приказу отдела образования 

№ 212 от 26.12.2012 
                                                                

 
Пакет документов при аттестации на квалификационную категорию 
 
 
1. Личное заявление педагогического работника по установленной форме (прилагается); 
2. Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность; 
3. Копия документа об образовании; 
4. Копия трудовой книжки; 
5. Копия аттестационного листа предыдущей аттестации; 
6. Копии документов, наличие которых может послужить основанием для льготного 

прохождения аттестационных процедур (копии удостоверений к ведомственным и 
государственным наградам и др.), предоставляемых на основании заявления 
педагогического работника; 

7. Копии документов, подтверждающих повышение квалификации в межаттестационный 
период; 

8. Копии документов заверяются работодателем и оформляются аттестуемым в папку-
скоросшиватель. 

 
Пакет документов при аттестации на соответствие занимаемой должности 
представление  
 
1. Представление работодателя  на педагогического работника по установленной форме 

(прилагается);  
2. Акт об отказе (в случае отказа педагогического работника от ознакомления и (или) 

подписания Представления);                       
3. Копия паспорта или документа, удостоверяющего личность; 
4. Копия документа об образовании; 
5. Копия трудовой книжки; 
6. Копия аттестационного листа предыдущей аттестации; 
7. Копии документов, наличие которых может послужить основанием для льготного 

прохождения аттестационных процедур (копии удостоверений к ведомственным и 
государственным наградам и др.), предоставляемых на основании заявления 
педагогического работника; 

8. Копии документов, подтверждающих повышение квалификации в межаттестационный 
период 

9. Представление  и копии документов заверяются печатью работодателя. 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу №      от 

отдела образования 

 
График прохождения аттестации руководителей учреждений образования  

Малоярославецкого района 
 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Ф.И.О. руководителя 

Срок 
аттестации 

Примечание  

1. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная  
школа 
 № 3 г.Малоярославца 

Комарова Елена 
Викторовна 

февраль До 1.02.2013 
работает 
временно 

2.  Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная    
школа № 4» 
г.Малоярославца 

Иванова Татьяна 
Евгеньевна 

октябрь Первая  
31 октября 
2008  

3.  Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
физического развития воспитанников 
“Светлячок” с. Кудиново 

Сельчёнкова Нина 
Ивановна 

апрель Первая  
04.2008 
 

4.  Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад   общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического 
развития воспитанников № 7   
«Аленушка» 

Янчук Татьяна 
Николаевна 

сентябрь Первая  
16.09.2008г 

 

 
 



В Главную аттестационную комиссию 
по аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Калужской области 

                                      от _________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                      ____________________________ 
                                        (должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную категорию по 
должности (должностям)            
              
          
В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 
до_________) либо (квалификационной категории не имею). 
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю 
следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к _______ 
квалификационной категории1:           
              
           
Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 
окончил, полученная специальность и квалификация)        
              
            
стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание      
              
            
Сведения о повышении квалификации          
              
            
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 
моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 

    С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений ознакомлен (а). 
 
В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в т.ч.: получение, 
обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для проведения 
аттестации. 
 
"__" _____________ 201   г.             Подпись ___________ 
 
 Телефон дом. __________,           сл. ___________ 

 
 
 

 

                                                        
1 Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 



Представление 

на педагогического работника, аттестуемого с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

1. Ф.И.О. (полностью)      
      

2. Год и дата рождения           
3. Место работы            

            
(полное наименование образовательного учреждения) 

      4. Стаж педагогической работы (работы по специальности)      
5. Занимаемая должность и дата назначения на эту должность    
приказ №             
6. Дата назначения на должность в данном ОУ приказ №      

            
7. Образование             
              
            

(полное наименование учебного заведения и год его окончания) 

         Квалификация по диплому          
8. Дата предыдущей аттестации по должности        
9. За последние 5 лет прошел (а) курсы повышения квалификации    

             
             
       ____________ 

(указать наименование курсов, №, дата выдачи документа, продолжительность курсов, полное наименование 
ОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов)… 

10. Образовательная программа, реализуемая педагогом      
            

11. Учебная нагрузка, классы, группы, в которых работает педагогический работник  
           

 
12. Результаты учебных достижений обучающихся (воспитанников) по годам обучения  

 
Результаты проверки Учебн

ый год 
Вид контроля 
(административн
ый, выпускные 
экзамены 
тестирование) 

Дата 
проведен
ия 

Класс
ы 

Всего 
обучаю
щихся 

Участвова
ли в 
проверке 
(кол-во, 
%) 

Справили
сь без 
«2» 
(кол-во, 
%) 

В т.ч. на 
на «4» и 
«5» 
(кол-во, 
%) 

        
        

        

        

 



13. Уровень личностного развития и творческих достижений обучающихся 
(воспитанников)  

 
Результаты Участие обучающихся 

(воспитанников) во 
внеклассных формах работы 

Учебный 
год 

Кол-во 
участников 

Победители 
(1 место) 

Призеры 
(2-3 места) 

Олимпиады (рай, гор, обл.)    
 

Конкурсы (рай, гор, обл.)    
 

Спортивные соревнования  
(рай, гор, обл.) 

   
 

Выставки по труду, ИЗО  и др.    
 

 

14. Уровень профессионализма и творческих достижений педагога  
Уровень представления 

(школьный, муниципальный, 
региональный) с указанием 

названия мероприятия 

Форма 
представления 
опыта работы 

Тема 
Дата 

проведения 
мероприятия 

    

 

15. Участие педагога в профессиональных конкурсах 

Учебный 
год 

Название конкурса 

Уровень конкурса (школьный, 
муниципальный, региональный) 

с указанием названия 
мероприятия 

Результаты 
(участник, 
лауреат, 

победитель) 

    

 
16. Сведения об общественной активности педагога (руководство методическим 

объединением, участие в деятельности профсоюзного комитета, органов общественного 

управления образовательного учреждения и т.п.) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17. Сведения об иных профессиональных достижениях педагога 

_________________________________________________________________________ 



Рекомендации для прохождения аттестации        

              

              

              

          

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации 

М.П. 

                                 

                      (Подпись)                (расшифровка подписи) 

 

М.П.  Руководитель  

      образовательного учреждения                               

            (Подпись)   (расшифровка подписи) 

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в т.ч.: получение, 
обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для проведения 
аттестации. 
 
 

С представлением ознакомлен (а)________________________     _ 
(подпись педагогического работника, расшифровка 
подписи, дата  ознакомления) 

 
 
 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ2 
 

1. Фамилия, имя, отчество            
2. Год, число и месяц рождения           
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность  
             
4. Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания   
            
                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
              

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации  
             
6. Стаж  педагогической работы (работы по специальности)      
7. Общий трудовой стаж            
8.Краткая оценка деятельности педагогического работника       
9. Рекомендации аттестационной комиссии         
10. Решение аттестационной комиссии ______________________________ 
(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) соответствует  
(не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории 

11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________ 
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
Количество голосов за _____, против ______ 
13. Примечания             
 
Председатель 
аттестационной комиссии                       

(подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии           

(подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь 
аттестационной комиссии          

(подпись)   (расшифровка подписи) 
Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией    
             
 
Установлена _______________ квалификационная категория сроком на 5 лет  
              
(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление 
в сфере образования)  

 
    М.П. 
С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________ 
                                        (подпись педагогического работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен)  (подпись) 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Заполняется при аттестации педагогических работников  для установления уровня квалификации требованиям, 
предъявляем к первой (высшей) квалификационным категориям. 
 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ3 
1. Фамилия, имя, отчество            
2. Год, число и месяц рождения           
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность  
              
             
4. Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания   
             
                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
              

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации  
             
6. Стаж  педагогической работы (работы по специальности)      
7. Общий трудовой стаж            
8.Краткая оценка деятельности педагогического работника       
9. Рекомендации аттестационной комиссии         
10. Решение аттестационной комиссии          
(соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует  
занимаемой должности (указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
Количество голосов за _____, против ______ 
13. Примечания             
 
Председатель 
аттестационной комиссии                       

(подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 
аттестационной комиссии           

(подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь 
аттестационной комиссии          

(подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Дата проведения аттестации __________________________ 
 
              
(дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего управление в 
сфере образования)  
 

    М.П. 
 
С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________ 
                                        (подпись педагогического работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен)  (подпись) 
 

 

                                                        
3 заполняется при прохождении педагогическим работником аттестации на подтверждение соответствия 
занимаемой должности 
 


