
Приложение 2.1.1 

к Заявлению (должность) 

аттестуемого на первую  

квалификационную категорию 

 

 

ОСНОВАНИЕ 

______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) 

1. Общие сведения  

Стаж работы 

Стаж педагогической работы (по 

специальности) 

 

Стаж педагогической работы в данной 

должности 

 

Стаж работы в данном учреждении  

Образование 

Уровень образования  

Учебное заведение (окончил, обучается)   

Специальность/направление и профиль по 

диплому  

 

Квалификация по диплому  

Год окончания учебного заведения  

Удостоверения, свидетельства о повышении квалификации, дипломы о повышении 

уровня образования, переподготовке, полученные за последние 5 лет 

Место 

прохождения 

год Количество 

часов 

Вид 

документа 

Тема ПК 

     

     

Участие в видеоконференц-связи, методических объединениях и т.д. 

Форма 

образования 
год 

Вид 

документа 

Тема (для выступлений, 

публикаций и семинаров) 

    

    

Награды, звания, ученая степень 

Награды, год присвоения  

Звание, год присвоения  

Ученая степень, год 

присвоения 

 

 



2. Характеристика условий профессиональной деятельности 

 

1) Учебная нагрузка (за последние 5 лет) по годам и группам  

 

Таблица 1.1. Учебная нагрузка педагогического работника 

Учебный год 
Количество 

часов 

Дисциплина, учебно-

методический комплекс 
Группы 

20    - 20    год    

20    - 20    год    

20    - 20    год    

20    - 20    год    

20    - 20    год    

 

3. Результаты профессиональной деятельности 

 

1) Достижение обучающимися стабильных положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией. Для педагогических работников, аттестующихся на первую 

(высшую) категорию. 

2) Достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662. (при наличии информации об 

итогах мониторинга). 
3) Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

4) Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания. 

5) Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности. 

6) Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций. 

 

 

 

Достоверность информации подтверждаю:  

 

 

Подпись педагогического работника  ________________  
(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1.2 

к Заявлению (должность) 

аттестуемого на высшую  

квалификационную категорию 

 

 

ОСНОВАНИЕ 

______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) 

1. Общие сведения  

Стаж работы 

Стаж педагогической работы (по 

специальности) 

 

Стаж педагогической работы в данной 

должности 

 

Стаж работы в данном учреждении  

Образование 

Уровень образования  

Учебное заведение (окончил, обучается)   

Специальность/направление и профиль по 

диплому  

 

Квалификация по диплому  

Год окончания учебного заведения  

Удостоверения, свидетельства о повышении квалификации, дипломы о повышении 

уровня образования, переподготовке, полученные за последние 5 лет 

Место 

прохождения 
год 

Количество 

часов 

Вид 

документа 
Тема ПК 

     

     

Участие в видеоконференц-связи, методических объединениях и т.д. 

Форма 

образования 
год 

Вид 

документа 

Тема (для выступлений, 

публикаций и семинаров) 

    

    

Награды, звания, ученая степень 

Награды, год присвоения  

Звание, год присвоения  

Ученая степень, год 

присвоения 

 

 



2. Характеристика условий профессиональной деятельности 

 

1)Учебная нагрузка (за последние 5 лет) по годам и группам  

 

Таблица 1. Учебная нагрузка педагогического работника 

Учебный год 
Количество 

часов 

Дисциплина, учебно-

методический комплекс 
Группы 

20    - 20    год    

20    - 20    год    

20    - 20    год    

20    - 20    год    

20    - 20    год    

 

3. Результаты профессиональной деятельности 

 

1) Достижение обучающимися стабильных положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией. Для педагогических работников, аттестующихся на первую 

(высшую) категорию. 

2) Достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662. (при наличии информации об 

итогах мониторинга). 
3) Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

4) Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий. 

5) Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

6) Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 

 

 

Достоверность информации подтверждаю:  

 

 

Подпись педагогического работника  ________________  
(расшифровка подписи) 

 



Приложение 2.1.3 

к Заявлению ФИО  

по должности ________________ 

 

СОСТАВ  

специалистов, осуществивших всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогического работника 

 

1. ФИО, образование, специальность, первая (высшая) квалификационная 

категория по должности _____________________, должность (с указанием 

дисциплины, направления), место работы; 

2.  

3.  

 

 


