
Приложение 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Представление 

для аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой должности 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _______ 
________________________________________________________________________________ 
4. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

ученая степень, ученое звание) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(Соответствие образования аттестуемого требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н к должностям педагогических работников.В случае наличия или получения второго 

образования следует представить сведения по каждому направлению образования, указав, на каком курсе 

обучается педагогический работник) 
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации, в 

том числе по направлению работодателя ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
6.Сведения об обучении информационно-коммуникативным технологиям 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, где, когда проводилось, количество учебных часов, реквизиты документа  

об обучении) 
7. Сведения о результатах предыдущих аттестаций ___________________________________ 
7. Стаж педагогической работы (по специальности) __________________________________ 
    Общий трудовой стаж ____________. Стаж работы в данном коллективе ______________ 
8. Государственные и отраслевые награды __________________________________________ 
9. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств 

педагогического работника 
9.1. Профессиональные качества: 

 профессиональные знания, 
 профессиональные умения и навыки, 
 степень реализации профессионального опыта на занимаемой должности 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

В Аттестационную комиссию 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  
«Дружногорская средняя 

общеобразовательная школа» 



9.2. Деловые качества: 
 организованность, ответственность и исполнительность, 
 интенсивность труда, работоспособность, 
 самостоятельность решений и действий, 
 мотивационные стремления  (мотивация труда - совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к деятельности, направленной на достижение 

определенных целей), 
 морально-психологические качества (способность к самооценке, адаптивность, 

культура мышления и речи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Результаты профессиональной деятельности педагогического работника на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе работника 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

документам об образовании и аттестации. 
 
Руководитель образовательной организации       _______________          ________________ 

 (личная подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
 
МП 
                                                                                                  «___» __________ 201_ г. 
 
 
С представлением и Порядком аттестации ознакомлен (а) ____________ 

(личная подпись) 
 

                                                                                      «___» __________ 201_ г.



Приложение 4 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДРУЖНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «ДРУЖНОГОРСКАЯ СОШ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННОЕ 

ДЕЛО 
 
 

должность  

 
________________________________________________ 

Ф. И. О. педагога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

год  
 


