
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на педагогического работника, аттестующегося на высшую 

квалификационную категорию 
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
председатель ЦК (полное наименование ОО)  

на _______________________________________________________________  
фамилия имя отчество (полностью)  

____________________________________________________________________________________________  
(наименование должности, по которой аттестуется работник)  

Дата рождения_________________________________________________  
Сведения об образовании: образование______________________________________  
(высшее профессиональное, среднее профессиональное)  

какое образовательное учреждение окончил _________________________________  

__________________________________________________________________  

дата окончания______________ , специальность, квалификация по диплому 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
(при наличии(получении) второго образования, необходимо дать полные сведения по каждому, указать курс обучения)  

Стаж педагогической работы_______лет;  
Стаж работы в данном учреждении_______лет  

Дата назначения на должность, по которой аттестуется___________________  
(число, месяц, год)  

Результаты предыдущей аттестации по должности (если имеются):  

дата установления ___________,  
квалификационная категория_______________  
(число, месяц, год)  

Основные достижения в профессиональной деятельности:  
наличие наград_________________________________________________  

_______________________________________________________________  
наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.________________  
_______________________________________________________________  
дата присвоения, номер диплома  

Основанием для аттестации являются следующие результаты деятельности, 
профессиональные и деловые качества аттестуемого в межаттестационный 

период:  

освоения образовательных программ по результатам среза знаний и 
промежуточной аттестации: (ср. балл не менее 3,8; качество знаний не ниже 

50%, успеваемость не ниже 100%)  

творческой, физкультурно-спортивной деятельности (руководство 

творческой, исследовательской группой, кружком, спортивной секцией. 
Руководство секцией СНО, курсовым и дипломным проектированием), их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях.  

зование  
 



 
современных образовательных и информационных технологий); 

совершенствование методов воспитания (кураторство, участие в проведении 
внеаудиторных мероприятий, сохранность контингента), транслирование в 
педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в том числе экспериментальной и 
инновационной (представление результатов работы на заседаниях 

методического и педагогического советов, проведение открытых занятий и 
мастер-классов, публикации)  

астие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций (выступление на заседаниях ЦМК, методического и 
педагогического советов, представление результатов работы на городских и 

краевых методических объединениях, конференциях), в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах.  
 

Сведения о повышении квалификации  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания)  

Выводы:________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
рекомендуемая квалификационная категория________________________  

«_______» ________________201_г.  
(дата подготовки представления)  

Подпись______________________ _______________________  
(председатель ЦК) (расшифровка подписи)  

С представлением ознакомлен(а)___________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи)  

Дата ознакомления «_______» ________________201_г.  

Телефоны аттестуемого: мобильный________________  
домашний______________  

служебный _____________ 


