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Основанием для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

работника занимаемой должности является представление работодателя.  

 

I. Технические требования к документу: 

- шрифт  Times New Roman; размер – 14 пт 

- стандартная страница  формата А 4, имеющая параметры: 

- левое поле – 3 см; 

- правое поле – 1,5 см; 

- верхнее поле – 2 см; 

- нижнее поле – 2 см; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- сокращения, выделения в тексте  не допускаются. 

Приводится мотивированная всестороняя и объективная оценка 

професиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников по выполнению трудовых обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором (с конкретными примерами, результатами): 

 использование в учебном процессе современных образовательных 

технологий; информационно-коммуникационных технологий; ЦОР, 

здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование методов обучения и воспитания, инновационная 

деятельность (создание условий для продуктивной деятельности, творческая, 

инновационная деятельность, участие в опытно-экспериментальной 

деятельности);  

 распространение собственного опыта в области повышения качества 

обучения и воспитания (проведение «мастер-классов», наличие публикаций 

и их уровень и т.д.); 

 участие аттестуемого в мероприятиях, повышающих имидж 

образовательного учреждения (семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах, сетевых сообществах, форумах  и т.д.) (с 

указанием даты проведения мероприятия и названия); 

 участие аттестуемого в конкурсах профессионального мастерства (указать 

год, если есть - достигнутые результаты); 

 наличие разработанной аттестуемым рабочей программы (методических и 

дидактических материалов) по предмету (курсу); 

 участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях образовательного 

учреждения (открытые занятия, внеклассные мероприятия, выступления  и 

т.п.) (указать темы, даты);  

 организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе 

исследовательской, реализация проблемного обучения; 

 достижение обучающихся (воспитанников) аттестуемого в 

межаттестационный период (результаты, реквизиты подтверждающих 

документов). 

(Стиль изложения должен быть нейтральным; текст должен 

характеризоваться логической и грамматической связанностью, 

простотой языка, давать возможность членам аттестационной 

комиссии составить полное представление о работнике; в тексте 

недопустимо использование оборотов разговорной речи, техницизмов, 

профессионализмов, собственных сокращений слов). 



 Краткая личностная характеристика деловых качеств (исполнительность, 

дисциплинированность, оперативность, коммуникабельность, организованность, 

ответственность, работоспособность; самостоятельность решений и действий; 

честность, принципиальность, стойкость и выдержка, самообладание, 

уравновешенность и пр.).  

 Ходатайство о подтверждении соответствия занимаемой должности. 
 

дата (число, месяц, год) 
 
подписи  Директор (заведующая)   роспись расшифровка 
 
С представлением ознакомлена    роспись  расшифровка 

 

дата (число, месяц, год) 

 
 
Текст представления не должен превышать 2-х печатных страниц, распечатанных с 

двух сторон листа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О Б Р А З Е Ц 
 

В аттестационную комиссию 

       МБОО СОШ № …… 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на Иванову Анну Ивановну, 

аттестуемую в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Год и дата рождения: 22 января 1978 года 

Наименование должности на дату проведения аттестации, дата заключения 

по этой должности трудового договора: учитель начальных классов, приказ о 

назначении от 28.08.2001 г. № 25-Л 

Уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки: высшее, Армавирский государственный педагогический 

институт, 2001 год, специальность «Педагогика и методика начального 

образования», квалификация – учитель начальных классов 

Информация о получении дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности:  

Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения): первая 

квалификационная категория, приказ УО от 28.01.2009 г. № 38 (или аттестуется 

впервые).  

 (Далее мотивированная всесторонняя и объективная оценка деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором). 

 Анна Ивановна исполнительна, ответственна и т.д. 

 

 Ходатайствую перед аттестационной комиссией о подтверждении 

соответствия занимаемой должности учителя начальных классов Ивановой Анны 

Ивановны. 

 

«____»_____________20___г. 

 

Директор МОУ СОШ №      роспись расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлена    роспись  расшифровка 

 

«____»_____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 


