
Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области  от 21.08.2017 № 595 «Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории» 

 

Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организации. 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

выявления и развития способностей обучающихся к научной 

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

их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной и инновационной; 



активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 

 

В аттестационную комиссию министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области  
 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность, место работы, 

 
полное наименование образовательного 

 
учреждения по уставу) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 

Прошу аттестовать меня на первую (высшую) квалификационную 

категорию по должности ________________________________________. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

в настоящее время _______ имею ________________ квалификационную 

категорию, присвоенную аттестационной комиссией 

_________________________, №________, дата______________ 

распорядительного документа о присвоении квалификационной категории; 

общий стаж педагогической работы ___________ лет; 

в аттестуемой должности _____________________ лет; 

в данном учреждении ______лет (№________, дата______________ 

распорядительного документа о назначении на аттестуемую должность); 

образование (когда и какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, полученная специальность и 

квалификация)_____________________________________________________; 

сведения о дополнительном профессиональном образовании (когда и какое 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

окончил, программа, объем в часах) 

__________________________________________________________________; 

имею следующие отраслевые, государственные награды, звания, ученую 

степень, ученое звание 

_________________________________________________________________; 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан)____________________________________________________________; 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, 



хранения, размещения на официальном сайте министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области моих аттестационных 

материалов (персональных данных) уполномоченными специалистами органа 

исполнительной власти и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру аттестации. 

Основанием для аттестации считаю наличие результатов профессиональной 

деятельности, предусмотренных пунктам 36 (37) приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 7 апреля 2014 года № 276. 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии (без моего присутствия) 
______________________________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

С порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен (а). 

Настоящее заявление о проведении аттестации может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

Полноту и достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

 

Телефон дом.: __________________, сл. _______________,сот._________________ 

Почтовый адрес:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

E-mail_________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» _____________ 20____ г.        Подпись _______________  
 

 

 

Уведомления о сроке и месте проведения аттестации 

________________________________________ 

Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника 

______________________________________________________________________; 

(должность, место работы полное наименование образовательного учреждения по 

уставу) 

Регистрационный номер в электронной базе ______________________; 

Искомая квалификационная категория (первая, высшая)___________; 
                       (нужное подчеркнуть) 

Дата подачи заявление о проведении аттестации _________________; 

Сроки проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника (экспертиза профессиональной деятельности) 

___________________________________________________; 



Сроки предоставления результатов всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников (экспертное 

заключение)____________________________________________________; 

Дата заседания аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области __________________; 

Место проведения заседания аттестационной комиссии министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, д. 31 каб. 14, 14.00). 

 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального  

образования Ростовской области                                                     Д.О.Алимова                                                

 

 

 

Ознакомлена. 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Малыш»  

г.Волгодонска                                            ______________   Л.А.Михайлец 

 

Дата «______»__________20___г. 

 


