ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на аттестуемого педагогического работника образовательного учреждения (название ОУ
полностью) на соответствие занимаемой должности «…»
I. Личные данные аттестуемого работника
1.1.
Фамилия
1.2.
Имя
1.3.
Отчество
1.3.1. Дата рождения
1.4.
Место работы (полное название учреждения)
1.5.
Занимаемая должность, дата назначения
1.6.
Общий стаж
1.7.
Стаж в занимаемой должности
1.8.
Дата прохождения предыдущей аттестации
1.9.
Сведения
об
образовании
(высшее
профессиональное, среднее профессиональное,
начальное профессиональное, среднее; указать,
какое
учреждение
профессионального
образования окончил, когда)
1.10. Сведения о повышении квалификации (курсы
повышения квалификации в межаттестационный
период; место прохождения, тема курсов,
количество
часов)
(подтверждаются
копиями
удостоверений)

1.11.

Награды
(подтверждаются копиями удостоверений)

1.12

Член профсоюзной организации (да, нет)

II. Результаты работы аттестуемого за последние 5 лет:
2.1. Участие в методической работе
2.1.1. Методическая тема педагогического работника, ее результативность
Название темы
Сроки работы над
Результаты
темой
2.1.2. руководство методическим объединением
название (предмет)
уровень (образовательное
учреждение, муниципальный
уровень)

сроки
руководства

2.1.3. руководство (участие) проблемными группами, временными творческими коллективами и
др.
название
уровень (образовательное
сроки
учреждение,
руководства,
муниципальный,
участия
региональный, федеральный)
2.2. Распространение педагогического опыта
2.2.1. Проведенные мероприятия (семинары, открытые уроки(занятия) и т.д.)
уровень (образовательное
тема
дата
учреждение, муниципальный,
региональный, федеральный)

2.2.2. Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях, педсоветах и т.д.
(копии документов, свидетельствующих об участии в конференциях прилагаются)
уровень
Название мероприятия
Название, тема
(образовательное
выступления

дата

учреждение,
муниципальный,
региональный,
федеральный)

2.2.3. Результаты участия в конкурсах ((профессионального мастерства, методических и т.п.)
(копии документов, подтверждающих результат участия в конкурсах прилагаются)
уровень
название конкурса
результат
(образовательное
учреждение,
муниципальный,
региональный,
федеральный)

дата

2.2.4.. Организация предметно-развивающей среды (* для работников ДОУ)
Темы, названия проектов
Разработка методических материалов (конспекты, сценарии,
рекомендации, проекты и т.д.)
Изготовление дидактических пособий (развивающие игры,
раздаточный материал, модели, схемы)
Изготовление наглядного материала (демонстрационные
плакаты, ширмы-передвижки, иллюстрации)
Другое
2.2.5. ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3. Участие в проектах, социально-образовательных инициативах
(копии документов, подтверждающих результат участия прилагаются)
(образовательное
Название
учреждение,
муниципальный,
региональный,
федеральный уровни)

2.4. Результаты обучающихся (воспитанников)
2.4.1. Качество образования (за последние 5 лет)
Учебный год
Качество образования
20___ – 20___ уч.год
20___ – 20___ уч.год
20___ – 20___ уч.год

результат

дата

Уровень обученности

Учебный год
20___ – 20___ уч.год
20___ – 20___ уч.год
20___ – 20___ уч.год

Результаты освоения общеобразовательной программы

2.4.2. Результаты участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, научно-практических
конференциях, фестивалях и т.д.
(копии документов, подтверждающих результат участия в конкурсах прилагаются)

название мероприятия

уровень

результат

дата

2.4.3. Результаты участия обучающихся в олимпиадах
(копии документов, подтверждающих результат участия в олимпиадах прилагаются)

название (предмет)

уровень

2.4.5. Другое
Вид мероприятия, деятельности
аттестуемого работника

Результат

уровень

Результат

дата

Сроки (дата)

III. Наличие взысканий у аттестуемого работника
6.1.
Нарушение трудовой дисциплины
6.2.
Наличие жалоб со стороны родителей
6.3.
Наличие нарушений техники безопасности/
требований по охране труда в классе (группе)
6.4.
Наличие травматизма в классе (группе)
IV. Характеристика личных профессионально значимых и коммуникативных качеств
аттестуемого работника:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
V. Ф.И.О. представителя первичной профсоюзной организации или лица уполномоченного
первичной организацией ______________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендации (предложения) по установлению соответствия занимаемой должности
_____________________________________________________________________________
Руководитель
____________________
__________________
(подпись)

Согласовано (не согласовано)
Руководитель органа
общественно-государственного управления

(Ф.И.О.)

______________________ /__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Дата
М.П.
С представлением ознакомлен (а) /_____________________________ / ____________________
(подпись аттестуемого работника)
(Ф.И.О.)
Дата
(Предоставить копии документов об образовании, повышении квалификации)

