
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на аттестуемого педагогического работника  

на соответствие занимаемой должности  

 

I.Сведения о педагогическом работнике 

1.Ф.И.О. __________________________________________________ 

2.Занимаемая должность/предметная область___________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

(наименование должности соответствует наименованию должности согласно 

квалификационным характеристикам должностей работников образования (Приложение к 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08. 2010 г.  №  761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»)) 

3.Наименование учреждения  в соответствии с учредительными 

документами_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4.Образование____________________________________________________________________

___________________________________________ 

(сведения указываются в соответствии с данными диплома учебного заведения 

(специальность, квалификация), наименование учебного заведения прописывается полностью) 

5.Общий трудовой стаж ___________,  

      стаж педагогической работы ________, 

      стаж работы в данной должности _______ 

6. Курсы повышения квалификации (в межаттестационный 

период)___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(информация  указывается в следующем порядке: год прохождения, наименование учебного 

заведения (оформляется аббревиатурой), тема курсовой подготовки, количество часов). 

 

II. Профессиональные и деловые качества педагогического работника 

Раскрываются в соответствии с характеристиками: 

1.организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

учебными планами, программами, календарно-тематическим планированием; 

2.владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики, психолого-педагогической коррекции; 

3.владение методическими приемами, педагогическими средствами; 

4.эффективное конструирование прямой и обратной связи с участниками образовательного 

процесса; 

5.соблюдение прав и свобод обучающихся и воспитанников; 



6.обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. 

 

III. Результативность деятельности педагогического работника: 

1. выполнение в полном объеме программного материала; 

2. участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях образовательного учреждения 

(открытые занятия, внеклассные мероприятия, выступления  и т.п.);  

3. награды, поощрения работника. 

 

IV. Ходатайство работодателя об установлении соответствии (несоответствии) аттестуемого 

педагогического работника занимаемой должности 

 

Ф.И.О._____________________________________________________ 

 (Ф.И.О. аттестуемого) 

_____________________________________________________________ 

(указать должность) 

М.П.                                                   __________________________________ 

                                                                                            (подпись работодателя) 

_________________________________________________________________________________

__ 

(указать ФИО представителя первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения) 

 

С представлением ознакомлен(а)       _________________________(подпись аттестуемого, 

дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 



1. В соответствии с п. 20 раздела 3 Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. N 209) 

«С представлением педагогический  работник  должен  быть   ознакомлен работодателем 

под роспись не позднее чем  за  месяц  до  дня   проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический   работник имеет право, в  случае    

несогласия с представлением, представить в аттестационную комиссию собственные   

сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период  с  даты   предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу),   а также 

заявление с соответствующим обоснованием». 

2. Форму представления просим не изменять. 

3. Названия пунктов представления и их очерёдность не изменяются и не дополняются. 

4. Комментарии к пунктам, обозначенные курсивом, носят рекомендательный характер. 

5. Вместе с представлением необходимо представить Приложение к представлению. Оно 

должно содержать информацию о выбираемой форме письменного квалификационного 

испытания (подготовка конспекта урока (занятия) по предмету; решение педагогических 

ситуаций); информацию об учебном предмете и учебной программе, в рамках которой 

будет выполняться письменная работа (если педагог выбрал форму письменного 

квалификационного испытания – написание конспекта урока). 

6. Вместе с Представлением работодатель должен предоставить выписку из приказа по 

образовательному учреждению о сроках прохождения аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности данного педагогического работника.  


