Информация
по форме, структуре и заполнению представления
на отдельные категории педагогических работников, аттестуемых в целях
установления квалификационных категорий (первой, высшей)
Порядком
проведения
аттестации
определено,
что
оценка
профессиональной деятельности педагогических работников в целях
установления квалификационных категорий осуществляется аттестационной
комиссией на основе результатов их работы при условии, что их
деятельность связана с соответствующим направлением работы.
Заслуги, связанные с наличием почетных званий, отраслевых знаков
отличия, государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности, победы в конкурсах, наличие ученой степени
по профилю деятельности могут приниматься как результаты работы для
установления квалификационных категорий. Это закреплено региональными
нормативными документами: Отраслевом соглашении, находящихся в
ведении министерства образования и науки Краснодарского края на 20162018 годы от 18 декабря 2015, приказе МОН и МП КК от 11.03.2016 № 1277
«Об аттестации отдельных категорий педагогических работников,
аттестуемых в целях установления квалификационных категорий (первой,
высшей)», приказе МОН И МП КК от 07.04.2016 № 1868 «О внесении
изменений в приказ об аттестации отдельных категорий педагогических
работников, аттестуемых в целях установления квалификационных
категорий (первой, высшей)»
Аттестация педагога по представлению проводится на имеющуюся
действующую квалификационную категорию. «…при аттестации отдельных
категорий педагогических работников.., оценка уровня их квалификации
может осуществляться на основе письменного представления руководителя
образовательной организации, в котором указаны сведения о результатах
профессиональной деятельности педагога…» (п. 8.3.9 Отраслевого
соглашения). Представление составляется руководителем образовательной
организации с обязательным указанием реквизитов документов,
подтверждающих актуальные результаты профессиональной деятельности
аттестуемого (форма представления дана в приложении к приказу МОН и
МП КК от 11.03.2016 № 1277). К представлению прилагаются заверенные
копии документов о наличии действующей квалификационной категории и о
наличии звания, награды, ученой степени и т.п.
Рекомендуем, на основании формы представления, данной к приказу
МОН и МП КК от 11.03.2016 № 1277, писать его в виде рассказа (пример
образца по виду, структуре и содержанию представления предложен далее).
Шрифт - Times New Roman, размер — 12 или 14. Объём – не более 3
печатных страниц.

ОБРАЗЕЦ

В аттестационную
комиссию министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника, аттестуемого в целях установления
высшей квалификационной категории
ФИО, учитель географии муниципального бюджетного (автономного)
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы № 00.
В настоящее время имеет (первую, высшую) квалификационную
категорию,
установленную
по
должности
«учитель»
решением
аттестационной комиссии,
утвержденным
приказом
министерства
образования и науки Краснодарского края от 30.12.20.. г. № 0000, срок
действия которой заканчивается 27.12.20.. г. (см. в аттестационном листе
дату заседания АК, а в приказе – дату установления категорий) (копия
аттестационного листа, заверенная директором МАОУ СОШ № 00 ФИО,
прилагается).
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» за заслуги в области образования
(копия приказа от 00 июня 20… года № 0000; копия удостоверения ПРОО №
00000, заверенная директором МАОУ СОШ № 00 ФИО, прилагается).
Аттестуемым
педагогическим
работником
представлены
и
подтверждены документально результаты ГИА – 9 (здесь прописываются и
другие результаты мониторингов). По результатам ГИА средний балл
учащихся 9 «Б» класса по географии в 20..-20.. учебном году был выше
среднегородского балла (21,7 балла) и составил 22,3 балла при качестве
знаний 80% (копия справки МАОУ СОШ № 00 от 09.10.20.. г. № 000
подписана директором МАОУ СОШ № 00 ФИО).
Итогом работы аттестуемого педагогического работника по выявлению
и развитию способностей обучающихся к научной деятельности стали:
призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
географии (копия диплома призера, выданного департаментом образования
администрации
муниципального
образования
город
Краснодар,
подписанного директором департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар ФИО, 20.. г.), 11 призеров XI
и XII Международных олимпиад по основам наук: дипломанты второй
степени Высшей лиги по географии 9 «А», дипломанты третей степени
Высшей лиги по географии 8 «В», 7 «Г», 6 «Б» классы (копии дипломов,
подписанные Богумиром Янски, председателем жюри, доктором,
профессором Карлова университета г. Прага, Чехия; 20..-20.. гг.). С 20.. года
педагог умело руководит школьной командой «Что? Где? Когда?», которая в
20.. и 20.. гг. стала дипломантом III степени VI и VII Краевого

интеллектуального турнира географической игры «Что? Где? Когда?»
соответственно; в 20.. - лауреатом VIII Открытого интеллектуального
турнира знатоков географии (копии дипломов подписаны председателем
Краснодарского регионального отделения Русского географического
общества ФИО). Роль педагога в подготовке призеров, дипломантов
олимпиад и конкурсов подтверждена документально (копия справки МАОУ
СОШ № 00 от 09.10.20.. г. № 000, подписана директором школы МАОУ
СОШ № 00 ФИО). Копии вышеуказанных документов заверены директором
школы МАОУ СОШ № 00 ФИО.
В 2013 году педагог выступила на Х Краснодарском педагогическом
марафоне с докладом «……………» (копия сертификата, выданного МКУ
КНМЦ, подписанного директором МКУ КНМЦ ФИО, 2013 г., заверена
директором МАОУ СОШ № 00 ФИО). Тема по указанному выступлению
была обобщена и размещена статьёй «………..», опубликованной в Вестнике
Русского географического общества Краснодарского регионального
отделения (изд.: Краснодар: Платонов. Вып.7.-2013.- 400 с.).
Педагог принимает участие в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса. В 20.. г. разработала рабочую
программу курса по выбору «…………..», рецензированную ведущим
специалистом отдела развития образования МКУ КНМЦ ФИО.
Аттестуемый педагогический работник является членом жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии,
членом зонального этапа региональной олимпиады школьников по
кубановедению (копии приказов департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар от 22.10.20.. № 0000 «Об
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников и зонального этапа региональных (краевых) олимпиад в
муниципальном образовании город Краснодарв 20..-20.. учебном году» и от
11.10.20.. № 0000; копия справки МУ ДО «Малая академия» от 29.10.20.. г. №
000 подписана директором ФИО). Является членом предметной комиссии по
проверке экзаменационных работ при проведении государственной итоговой
аттестации (копия приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 18.05.20.. № 0000). Копии вышеуказанных
документов заверены директором школы МАОУ СОШ № 00 ФИО.
Представление рассмотрено на заседании педагогического совета
МАОУ СОШ № 00 29.10.2018 протокол № 2.
Директор МАОУ СОШ № 00

ФИО

____________
подпись

Ф.И.О.

Дата «25» октября 20.. г.
Аттестуемый

____________

ФИО

подпись

Дата ознакомления с представлением

«26» октября 20.. г.

Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

В аттестационную комиссию
министерства образования,
науки и молодёжной политики
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника, аттестуемого в целях установления
высшей квалификационной категории
ФИО, учитель русского языка и литературы муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 00.
В настоящее время имеет (первую, высшую) квалификационную
категорию,
установленную
по
должности
«учитель»
решением
аттестационной комиссии,
утвержденным
приказом
министерства
образования и науки от 02.12.20.. № …., срок действия которой закончится
28.11.20.. (см. в аттестационном листе дату заседания АК, а в приказе –
дату установления категорий) (копия аттестационного листа, заверенная
директором МБОУ СОШ № 00 ФИО, прилагается).
Аттестуемому педагогическому работнику Постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.09.20.. г. № 000
присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Кубани» (копия
удостоверения, заверенная директором МБОУ СОШ № 00 ФИО,
прилагается).
Аттестуемым
педагогическим
работником
представлены
и
документально подтверждены результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам внутришкольных мониторингов.
Учащиеся показывают 100% успеваемость и положительную динамику
качества обученности. Качество обученности по русскому языку в 9 «Б»
классе в 20..-20.. учебном году составило 83,3%, в 10 «А» классе в 20..-20..
учебном году –89,7 %; в 11 «А» классе в 20..-20.. учебном году качество
обученности составило 96,2% (справка МБОУ СОШ № 00 от 05.09.20.. № 000
о положительной динамике качества обученности, заверенная директором
МБОУ СОШ № 00 ФИО). Средний балл ОГЭ по русскому языку в 9 «Б»
классе в 20.. году составил 4,74 балла. Средний балл ЕГЭ по русскому языку
в 20.. году в 11 «А» классе составил 77,9 балла, что на 3,2 балла выше
среднекраевого результата (74,7) (справка МБОУ СОШ № 00 от 05.09.20..
№ 000 о результатах итоговой аттестации, заверенная директором МБОУ
СОШ № 00 ФИО).
Результатом применения современных технологий обучения являются
достижения обучающихся: ученики педагога занимают призовые места в
олимпиадах и конкурсах различного уровня. Так педагог подготовила в 20..20.. подготовила 2-х победителей VII Общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной культуры (копии дипломов, выданных

Оргкомитетом
Православного
гуманитарного
Свято-Тихоновского
университета, подписанных заместителем председателя Оргкомитета,
деканом педагогического факультета ПГСТУ ФИО), призёра городской
научно-практической конференции школьников «Эврика» (копия диплома,
выданного департаментом образования муниципального образования город
Краснодар, подписанного директором департамента образования ФИО). В
20..-20.. учебном году подготовила 9 призёров Всероссийских олимпиад по
русскому языку «Познание и творчество» (копии дипломов, выданных МАН
«Интеллект будущего», подписанных Председателем общероссийской Малой
академии наук ФИО), призёра заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников «Покори Воробьёвы горы» (копия диплома,
выданного Оргкомитетом Олимпиады, подписанного сопредседателем
Оргкомитета Олимпиады академиком ФИО). В 20..-20.. учебном году
подготовила победителя XII Многопрофильной олимпиады ПГСТУ
«Аксиос» по литературе (копия диплома, выданного ПГСТУ, подписанного
ректором ПГСТУ ФИО), победителя и призёра отборочного этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Покори Воробьёвы горы» (копия
диплома,
выданного
Оргкомитетом
Олимпиады,
подписанного
сопредседателем Оргкомитета Олимпиады академиком ФИО), 5 призёров
международного конкурса по русскому языку «Кириллица» (копии
дипломов, выданных Оргкомитетом конкурса «Кириллица», подписанных
руководителем проекта ФИО), 3-х победителей и 4-х призёров
Всероссийской олимпиады по литературе «Умники России» (копии
дипломов, выданных оргкомитетом олимпиады, подписанных председателем
Оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников «Умники России»
ФИО). Все указанные копии документов заверены директором МБОУ СОШ
№ 00 ФИО.
Аттестуемый педагогический работник успешно транслирует свой опыт
профессиональной деятельности: в 20.. году представила опыт работы по
теме «……………» на Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (копия грамоты, выданной НО
Благотворительный
фонд
наследия
Менделеева
и
подписанной
Исполнительным директором фонда ФИО, Председателем Правления НО
Благотворительный фонд наследия Менделеева, д.п.н., профессором, член
корреспондентом РАН ФИО). 25.04.20.. участвовала в программе круглого
стола «………….» в рамках праздника «…………..» с докладом «…………..»
(копия сертификата ГБОУ ДПО ИРО КК, подписанного ректором ГБОУ
ДПО ИРО КК ФИО). В 20.. году участвовала в городской научнопрактической конференции «…………….» с докладом «……………» (копия
диплома, выданного МКУ КНМЦ, подписанного директором МКУ КНМЦ
ФИО). 19.08.20.. выступала на видеоконференции с включением базовых
школ МО г. Краснодар, республики Дагестан и Кабардино-Балкарии с
докладом «…………» (копия сертификата ГБОУ ДПО ИРО КК,
подписанного ректором ГБОУ ДПО ИРО КК ФИО). 01.11.20.. выступила с
мастер-классом «……………» на I Всекубанском съезде учителей русского

языка и литературы в г. Армавире (копия сертификата, выданного ФГБОУ
ВО АГПУ, подписанного проректором по научно-исследовательской и
инновационной деятельности ФИО). 10.11.20.. выступила с докладом в
секции
«………………»
на
международной
научно-практической
конференции «………………» (копия Программы конференции, выдана
КубГУ, подписана деканом филологического факультета КубГУ ФИО). Все
указанные копии документов заверены директором МБОУ СОШ № 00 ФИО.
Аттестуемый педагогический работник разработал программу кружка по
литературе «……………», предназначенную для развития творческих
способностей учащихся в области литературы (копия рецензии заместителя
директора МКУ КНМЦ ФИО, подписанной директором МКУ КНМЦ ФИО,
заверена директором МБОУ СОШ № 00 ФИО). С указанной программой
педагог участвовала в VII Международном конкурсе «……….», где стала
победителем в номинации «…………..» (копия диплома I степени, выданного
оргкомитетом конкурса, подписанного Председателем Оргкомитета конкурса
ФИО, заверена директором МБОУ СОШ № 00 ФИО).
Являлась участником и награждена: дипломом I степени за победу во
Всероссийском конкурсе «……………» (копия диплома ВО № 0000 от
22.02.20.., выданного Всероссийским образовательно-просветительским
изданием «Альманах педагога», подписанного главным редактором ФИО),
дипломом I степени за победу во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» в номинации
«Разработка технологической карты урока» (копия диплома, выданного
оргкомитетом конкурса, подписанного председателем оргкомитета ФИО,
Генеральным директором издательства «Эффектико-пресс», главным
редактором журнала «Управление качеством образования» ФИО).
Входила в состав экспертного совета по оцениванию сценария учебного
занятия «Мой лучший урок» (копия письма МКУ КНМЦ от 04.04.20.. № 000,
подписанного директором МКУ КНМЦ ФИО). Все вышеуказанные копии
документов заверены директором МБОУ СОШ № 00 ФИО.
Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МБОУ
СОШ № 00 от 08.11.20.., № _____, одобрено педагогическим коллективом.
Директор МБОУ СОШ № 00

___________ ФИО
подпись

Ф.И.О.

Дата «02» ноября 20.. г.
Аттестуемый

___________ ФИО
подпись

Дата ознакомления с представлением

«06» ноября 20.. г.

Ф.И.О.

