
В краевую аттестационную комиссию  

Министерства здравоохранения Алтайского 

края 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью (при наличии) 

______________________________________ 
должность, наименование учреждения (по Уставу) 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
муниципальный район, город 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в ______ году на высшую/первую 

квалификационную категорию по должности «____________________________». 

В настоящее время имею ______________ квалификационную категорию по 

должности «___________», срок ее действия до 00.00.0000. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы в межаттестационный период, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к высшей/первой квалифи-

кационной категории (представлены в приложении к заявлению):  

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование: 
когда и какое образовательное учреждения профессионального образования окончил 

полученная специальность и квалификация 

общий стаж педагогической работы ____ лет,  

стаж в данной должности (по которой аттестуется) ____ лет;  

стаж в данной должности в данном учреждении _____ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке: 

 

 
название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания, уровень прохождения 

итоговой аттестации при повышении квалификации 

 

Аттестацию на заседании краевой аттестационной комиссии прошу 

провести в моем присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).
 

С порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а).
 

 

«____» __________________ 202__ г.   Подпись ______________________  

Тел. конт. ______________________               служ. _________________________ 

 

 

 

 
 



Приложение к заявлению 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество полностью (при наличии) 

 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении первую/высшую (оставить нужное) 

квалификационную категорию по должности «методист»/«старший методист»* считаю 

следующие результаты работы в соответствии с требованиями п. 36 Порядка аттестации/в 

соответствии с требованиями п. 37 Порядка аттестации (оставить нужное): 

 

I.Компетентность в области организационно-педагогического сопровождения 

методической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения  

 

1.1. Организация разработки и обновления образовательной программы профессио-

нального обучения и(или) СПО и (или) ДПП 
Таблица 1 

Учебный 

год 

Перечень групповых и индивидуальных консультаций для преподавателей 

по разработке учебно-методических материалов, в том числе программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 

оценочных средств, циклов занятий 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

   

   

   

 

Аналитический комментарий методиста: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

1.2. Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП* 
Таблица 2 

Учебный 

год 

Перечень разработанных научно-методических и учебно-методических 

материалов 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

   

   

   

 

Аналитический комментарий методиста: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

1.3.Контроль и оценка качества разрабатываемых учебно-методических материалов 
Таблица3 

Учебный 

год 

Перечень учебно-методи-

ческих материалов (прог-

рамм), прошедших 

контроль на соответствие 

порядку организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

 

Перечень учебно-

методических ма-

териалов (прог-

рамм), прошедших 

контроль на соот-

ветствие современ-

ным теоретическим 

и методическим 

подходам к разра-

ботке и реализации 

соответствующих 

образовательных 

материалов (прог-

рамм) 

Перечень учебно-мето-

дических материалов 

(программ), прошедших 

контроль на соответ-

ствие требованиям 

работодателей обра-

зовательным потреб-

ностям обучающихся, 

требованиям охраны 

труда 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

     



     

     

     

     

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

1.4. Рецензирование и экспертиза программно-методических, научно-методических и 

учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП* 
Таблица 4 

Учебный 

год 

Перечень программно-методических, научно-методических и учебно-

методических материалов, прошедших рецензирование и экспертизу 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

   

   

   

   

   

   

 

Аналитический комментарий методиста: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________   

 

1.5. Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной 

организации методической работы, в том числе деятельности методических объединений 

(кафедр) или иных алогичных структур, обмена и распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности преподавателей  
Таблица 5 

Учебный 

год 

Организация деятельности 

методических объединений 

(кафедр) или иных 

аналогичных структур 

Организация обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной 

деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

    

    

    

    

    

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

II.Компетентность в области мониторинга и оценки качества реализации 

преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 
 

2.1. Посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями и мастерами 

производственного обучения 
Таблица 6 

Учебный 

год 

Перечень посещенных и проанализированных занятий Ссылка на 

подтверждающий документ 



   

   

   

   

   

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

2.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного 

процесса 
Таблица 7 

Учебный 

год 

Перечень разработанных методических рекомендаций, пособий, 

инструкций и.т.д. 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

   

   

   

   

   

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

2.3. Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

Таблица 8 
Учебный 

год 

Перечень мероприятий по повышению квалификации 

и переподготовке педагогических работников 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

III. Компетентность в области проведения профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями) 

 

3.1. Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями) 

Таблица 9 
Учебный 

год 

Дата, место проведения Тема и форма проведения 

профориентационного мероприятия 

Возраст 

школьников 

    

    

    

    

    



    

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

IV. Профессиональная активность  

 

4.1. Профессиональная активность (результаты участия в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам федеральных, региональных органов исполнительной 

власти в качестве участников и экспертов, в т.ч. членов жюри конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства, в работе регионального (финале Национального) чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

Таблица 10 
Учебный 

год 

Дата и 

место  

проведения 

Форма 

участия 

(очно, 

заочно/ди

станцион

но) 

Организатор, 

статус 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

участия 

(победите

ль /призер 

/лауреат; 

эксперт/чл

ен жюри) 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

       

       

       

       

       

       

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

4.2. Приращение квалификации (обучение по дополнительным профессиональным 

программам по направлению деятельности (в т.ч. по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям); 

профессиональная переподготовка в межаттестационный период 
Таблица 11 

Учебный 

год 

Дата Наименование и объема 

дополнительной профессиональной 

программы 

(программы повышения квалификации в 

том числе стажировки – не менее 

16 ч.; программы профессиональной 

переподготовки - не менее 250 ч.) 

Организация, 

выдавшая документ 

Вид документа и его 

реквизиты/удостоверение 

о повышении 

квалификации; диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

     

     

     

     

     

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

4.3. Внешняя оценка личного вклада в повышение качества образования, успехи в 

профессиональной деятельности в межаттестационный период 
Таблица 12 



Учебный 

год 

Дата Вид награды (благодарность, почетная 

грамота и др.) 

Орган, выдавший документ 

(организация, ее статус) 

    

    

    

    

    

 

Аналитический комментарий методиста: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________   

 

В соответствии с п.1 ст. 1 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласен на 

осуществление любых действий (операций) в том числе получение, обработку, хранение в 

отношении моих персональных данных, необходимых для проведения аттестации 

 

«___» ________________ 202__г.                                         _______________________  
подпись аттестуемого 

 

Полноту и достоверность информации, представленной аттестуемым педагогическим 

работником в приложении к заявлению, подтверждаю: 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации __________________________________ 
подпись/расшифровка 

печать 

 
 


