
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
аттестующихся  педагогических работников для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей) 

 
1. Заявление (за 3 месяца до окончания аттестации) 
2. Представление 
3. Паспорт аттестующегося. 
4. Приказ руководителя ОУ о направлении в РГ АК при МФК,С и МП СО 
5. Справка о подготовке спортсмена. 
6. Копия протокола соревнований (до 15 мая). 
7.  Регистрационная карта аттестующегося. 
8. Подтверждающий документ предыдущей аттестации (аттестационный лист, копия 
трудовой книжки, приказ о присвоении КК). 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. ЗАЯВЛЕНИЕ:  

-  заявление пишется от руки или набирается на компьютере (шрифт  
Times New Roman, размер  № 14, стандартная страница  формата А 4, имеющая 
параметры: левое поле – 3см, правое поле – 1,5 см, верхнее поле – 2 см, нижнее поле 
–2 см, междустрочный интервал – одинарный, сокращения, выделения в тексте  не 
допускаются) в объеме 2-3 листов (лист заполняется с одной стороны), с 
соблюдением полей, без орфографических ошибок и исправлений; 

- регистрируется в журнале ОУ (в левом верхнем углу заявления     ставится 
регистрационный номер и дата регистрации); 

 
  В заявлении на аттестацию с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), аттестующийся работник дает обоснование заявленной 
квалификационной категории (с учетом должностных обязанностей, требований к 
квалификационной категории) в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
 

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении 
квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, 
соответствующие требованиям, предъявляемым к высшей 
квалификационной категории.  

 
 



 Необходимо перечислить направления деятельности и задачи, которые 
ставились перед аттестующимся в межаттестационный период по перечисленным 
направлениям деятельности; указать степень реализации поставленных задач 
(насколько удалось приблизиться к намеченной цели) по перечисленным выше 
направлениям деятельности и что изменилось в результате реализации 
поставленных задач по перечисленным направлениям деятельности;  перечислить 
показатели практической деятельности в межаттестационный период, 
подтверждающие эффективность управленческой практики по перечисленным выше 
направлениям деятельности; сформулировать значимость личного вклада 
аттестующегося работника в развитие образовательного учреждения, 
(муниципального образования); указать степень реализации компонентов 
деятельности: эмоционально-психологический, регулятивный, социальный, 
аналитический, творческий, самосовершенствования (более подробно компоненты 
деятельности представлены см. лист экспертной оценки или экспертного 
заключения); 

 
•    результаты личных профессиональных достижений; 
• личный вклад в развитие образовательного учреждения, системы 
образования города, района, области за период работы с момента последней 
аттестации;  
• степень реализации рекомендаций по результатам предыдущей аттестации. 
 

 
В заявлении на досрочную аттестацию (с целью повышения квалификационной 

категории с первой на высшую) обосновываются результаты сравнительного 
анализа личных достижений за период, прошедший с момента предыдущей 
аттестации. 

 
- аттестующийся работник дает обоснование заявленной квалификационной 

категории (с учетом должностных обязанностей, требований к квалификационной 
категории); 
         -  на досрочную аттестацию (с целью повышения квалификационной категории 
с первой на высшую) обосновываются результаты сравнительного анализа личных 
достижений за период, прошедший с момента предыдущей аттестации; 

- заявление пишется в Аттестационную комиссию Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области;  

Фамилия, имя и отчество аттестуемого прописывается полностью в 
родительном падеже, без предлога! ( Петровой Зои Сергеевны) 

 
В Аттестационную комиссию 
Министерства общего и                              
профессионального образования 
Свердловской области 
Александровой Анны Олеговны 
тренера-преподавателя 



Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Факел» городского округа «Город Лесной» 

 
  наименование должности аттестуемого должно соответствовать 

наименованию должности согласно квалификационным характеристикам 
должностей работников образования (Приложение к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих») 
 
тренер-преподаватель  
инструктор-методист  
 
- наименование учреждения (место работы аттестуемого) должно соответствовать 
полному наименованию, закрепленному в учредительных документах     данного 
учреждения 

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Факел» городского округа «Город Лесной» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
  

    Прошу аттестовать меня в 2016 году на  высшую квалификационную  
категорию     по      должности    тренер-преподаватель.  
 

 дата окончания срока действия  квалификационной категории по 
истечении пяти лет (дату обязательно прописать)   
     

В настоящее время имею высшую  квалификационную  категорию,  срок ее 
действия до 31 октября 2016 г.   

 
 Если педагогический работник впервые аттестуется с целью 

установления соответствия требованиям первой  квалификационной категории, то 
прописывается 
 
В настоящее время квалификационной категории не имею. 
 



 Наличие наград и званий прописывается в следующем порядке: год 
награждения, наименование награды или звания, реквизиты приказа о присвоении. 
 
Награждена: 
 

- Необходимо прописывать присутствие или отсутствие аттестуемого 
педагогического работника на заседании аттестационной комиссии. 

- Необходимо прописывать является ли членом профсоюзной организации. 
- В заключении  ставится дата, личная подпись и расшифровка аттестуемого 

педагогического работника. 
 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без 
моего присутствия. 

Являюсь членом первичной профсоюзной организации. 
 

«___» ________20___  г.       Подпись ________ 
 
- образец заявления – в формах аттестационных документов МО СО        

(Приложение № 3 к Административному регламенту « Образцы документов, формы, 
рекомендации по оформлению предоставления заявителями государственной 
функции по осуществлению государственной функции по аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Свердловской области») 
 
2. КОПИЯ ПРОТОКОЛА СОРЕВНОВАНИЙ (для тренеров-преподавателей): 

 - заверяется подписями и печатями в региональной  федерации по виду спорта 
и руководителем ОУ. 

 
3. СПРАВКА О ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА (для тренеров-преподавателей): 

- заверяется подписями и печатями в региональной  федерации по виду спорта 
и руководителем ОУ; 

- достаточно указать один лучший результат за межаттестационный период. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В Аттестационную комиссию  
Министерства общего и 
профессионального образования  
Свердловской области  

  _________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                      ____________________________ 
                                        (должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  
    Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную  категорию     
по      должности    _____________________________. 
    В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 
до_________) либо (квалификационной категории не имею). 
Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к _______ 
квалификационной категории1(перечислить направления деятельности и задачи, которые ставились перед 
аттестующимся в межаттестационный период по перечисленным направлениям деятельности; указать степень 
реализации поставленных задач (насколько удалось приблизиться к намеченной цели) по перечисленным выше 
направлениям деятельности и что изменилось в результате реализации поставленных задач по перечисленным 
направлениям деятельности;  перечислить показатели практической деятельности в межаттестационный период, 
подтверждающие эффективность управленческой практики по перечисленным выше направлениям деятельности; 
сформулировать значимость личного вклада аттестующегося работника в развитие образовательного учреждения, 
муниципального образования):  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 
окончил, полученная специальность и квалификация) 
 _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 
_____________________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 
моего присутствия).  
Являюсь (не являюсь) членом профсоюзной                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
"__" _____  ________ 20__ г.             Подпись ___________ 
 
Тел.                   Служебный тел. 



Лист экспертной оценки 
ФИО аттестующегося тренера-преподавателя (включая старшего):_________________________ 
ОУ, территория: _________________________________________________________________________ 
Форма аттестации: _________________________________________________________________ 
 
Компо
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Показатели 
0 баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное проявление 

показателя;   2 балла – оптимальное проявление показателя. 

 
Баллы 

1.Создает благоприятный психологический климат в коллективе обучающихся 
(воспитанников), атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи 

 

2. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся (воспитанников) в 
педагогической деятельности 

 

3. Формирует здоровьесберегающую мотивацию у обучающихся (воспитанников)  

Э
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4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи  
5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности на формирование предметных и 
метапредметных результатов, личностное развитие обучающихся (воспитанников) 

 

6. Разрабатывает программно-методические материалы в соответствии с целями 
профессиональной деятельности 

 

7. Осуществляет набор в спортивную школу, секцию, группу спортивной и оздоровительной 
направленности детей и подростков, отбирает наиболее перспективных обучающихся 
(воспитанников) для их дальнейшего спортивного совершенствования 

 

Р
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8. Ведет профилактическую работу по противодействию применению обучающимися 
(воспитанниками) различных видов допингов 

 

9. Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные технологии 
(здоровьесберегающие, проектные, развивающие и др.), формы, методы и средства 
физического воспитания, сохранения и поддержки здоровья обучающихся (воспитанников) 

 

10. Обеспечивает контроль за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся 
(воспитанников) в течение всего периода обучения, за проведением профессионально-
прикладной физической подготовки 

 

11. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися 
(воспитанниками) уровней спортивной (физической) подготовки, оценивает эффективность их 
обучения с использованием современных информационных и компьютерных технологий, в т.ч. 
текстовых редакторов и электронных таблиц в своей деятельности 
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12. Осуществляет мониторинг образовательных, личностных достижений обучающихся  
(воспитанников) 

 

13. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной 
деятельности, содействует организации спортивной развивающей среды 

 

14. Обучающиеся (воспитанники) принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях  
15. Обучающиеся (воспитанники) становятся победителями и призерами спортивных 
мероприятий на уровне района, города, области 
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16. Участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах  
17.Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию, 
сопровождение обучающихся (воспитанников) с особыми образовательными потребностями 

 

18. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса   
19. Развивает коммуникативные способности у обучающихся (воспитанников), формирует 
коллектив 
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20.Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, 
благодарности, публикации в СМИ и др.) 

 

21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и 
воспитания 

 

22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности  в научно-методических 
разработках, публикациях на уровне района, города, области 

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  
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24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города, 
области 

 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за  
 

 

Председатель ЭК, Член ЭК:___________________________________________________________________________ _ 
                     (ФИО полностью, подпись)         



Рейтинговые оценки для самооценки и экспертизы деятельности 
проставляются в паспорте: 

               
уровень квалификации соответствует требованиям, 
предъявляемым к первой квалификационной 
категории 

30 – 39 баллов 

уровень квалификации соответствует требованиям, 
предъявляемым к высшей квалификационной 
категории  

40 – 50 баллов2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
аттестующихся педагогических работников с целью  подтверждения  

соответствия занимаемой должности 
 

1. Представление. 
2. Паспорт аттестующегося. 
3. Приказ руководителя ОУ. 
4. Регистрационная карта аттестующегося. 
5. Рабочая программа 
 
 

Рейтинговые оценки для самооценки и экспертизы деятельности 
проставляются в паспорте: 

               
установление несоответствия занимаемой должности 0 – 19 баллов 
установление соответствия занимаемой должности 20 баллов и выше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


