
 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

 

Список педагогических работников, подлежащих аттестации, с целью установления первой 

квалификационной категории  

в первом полугодии 2020 года 

 

№ Ф И О Место 

работы 

Должность Наличие 

квалификацио

нной 

категории,  

срок её 

действия 

Период 

аттестации 

1 Иванова Мария 

Ивановна 

МБОУ «СОШ 

№ __» 

учитель русского 

языка и литературы 

нет Январь-

февраль 

Итого: январь – февраль – 1  

2 Петрова Анна 

Петровна 

МБОУ «СОШ 

№ ___» 

учитель истории и 

обществознания 

Первая, до 

(дата) 

Февраль-

март 

Итого: февраль – март - 1 

3 Петрова Ольга 

Петровна 

МБОУ «СОШ 

№ ___» 

учитель математики Первая, до 

(дата) 

Март - 

апрель 

Итого: март-апрель - 1 

4 Смирнова Ольга 

Ивановна 

МБДОУ «Д/с 

«Буратино» 

воспитатель нет Апрель - 

май 

Итого:  апрель - май – 1 

5 Васильев Иван 

Иванович 

МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нет Май –  

июнь  

Итого: май – июнь - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Список педагогических работников, подлежащих аттестации, с целью установления высшей 

квалификационной категории  

в первом полугодии 2020 года 

 

№ Ф И О Место 

работы 

Должность Наличие 

квалификацио

нной 

категории,  

срок её 

действия 

Период 

аттестации 

1 Иванова Мария 

Ивановна 

МБОУ «СОШ 

№ __» 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая, до  

(дата) 

Январь-

февраль 

Итого: январь – февраль – 1  

2 Петрова Анна 

Петровна 

МБОУ «СОШ 

№ ___» 

учитель истории и 

обществознания 

Первая, до 

(дата) 

Февраль-

март 

Итого: февраль – март - 1 

3 Петрова Ольга 

Петровна 

МБОУ «СОШ 

№ ___» 

учитель математики Первая, до 

(дата) 

Март - 

апрель 

Итого: март-апрель - 1 

4 Смирнова Ольга 

Ивановна 

МБДОУ «Д/с 

«Буратино» 

воспитатель Высшая, до 

(дата) 

Апрель - 

май 

Итого:  апрель - май – 1 

5 Васильев Иван 

Иванович 

МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая до 

(дата) 

Май –  

июнь  

Итого: май – июнь - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

                                                                         

                                                                            В Республиканскую аттестационную 

                                                                              комиссию Министерства образования  

                                                                и науки Республики Хакасия 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                                                                                (ФИО) 

________________________________ 

                                                                                                                                  (должность)  

____________________________________________________ 

________________________________ 

                                                                                                                        (образовательная 

организации, территория) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу аттестовать меня в __________________20___года на____________ 

квалификационную категорию по должности ________________________________. 

В настоящее время имею (не имею) ______________ квалификационную категорию, срок 

ее действия до «___»_____20____г., приказ от ___________№____. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

________________ квалификационной категории: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование:____________________________________________________________ 

                                                   наименование учебного заведения, год окончания 

_____________________________________________________________________________ 

специальность:__________________________________________________________,  

Стаж педагогической работы __________;  

в данной должности __________; в данной организации ___________. 

Имею следующие награды, звания: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, период прохождения, название дополнительной 

профессиональной программы 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего 

присутствия(в моем присутствии) *нужное подчеркнуть. 

Даю свое согласие на размещение сведений о результатах моей аттестации на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Хакасия в сети «Интернет». 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен (а). 

 

«___»____20___г..                                   Подпись __________/___________________/Телефон: 

дом.___________; сот.__________; сл.___________ 


