
Приложение 1 

 

Перечень необходимых документов для предоставления услуги 
 

Документы и аналитический отчет подаются в формате PDF в двух 

файлах. Скан-копии документов должны быть читаемы, иметь правильную 

ориентацию страниц. «Самоанализ педагогической деятельности» может 

быть представлен в файлах разного формата (Word, PDF, PowerPoint). 

1. Заявление (не более 2 стр.) с подписью заявителя. Дата, указанная 

в заявлении, должна совпадать с датой отправки письма. При подаче 

документов через Портал госуслуг, заявление формируется автоматически. 

2. Заверенную руководителем копию трудовой книжки (все 

заполненные страницы) либо выписку из электронной трудовой книжки. 

Справку о подтверждении должности, если аттестуемый работает по 

совместительству. 

3. Копию документа об образовании (диплом; для бакалавров, 

магистров приложения к диплому). 

4. Копию документа о профессиональной переподготовке при 

наличии (диплом, приложения к диплому). 

5. Копию документа, подтверждающего повышение квалификации 

за последние три года (удостоверение). 

6. Копии документов, дающих основания на особые формы 

аттестации (копии удостоверений к отраслевым и государственным наградам 

и др.), если аттестация проходит по особой форме. 

7. Аналитический отчет, заверенный руководителем 

образовательного учреждения, или характеристика-рекомендация от 

руководителя ОООД, если аттестация проходит по особой форме. 

8. Самоанализ педагогической деятельности с позиции 

эффективного использования образовательных технологий» (при повышении 

квалификационной категории). 
 

Если педагогический работник проходит аттестацию по двум или более 

должностям, то необходимо предоставить полные комплекты документов по 

каждой из должностей.  
 



Приложение 2 

 

Рекомендации по оформлению документов 

 

Документы на прохождение аттестации готовятся заблаговременно, 

проходят согласование на методическом объединении (при наличии его в 

образовательной организации) и утверждаются педагогическим советом, о чем 

делаются соответствующие записи на первой странице «Аналитического 

отчета аттестуемого» (верхний левый угол – номер протокола проведения 

заседания МО, дата проведения, подпись руководителя МО с расшифровкой 

фамилии, либо заместителя директора, курирующего данное направление, 

если сам аттестуемый является руководителем МО;   верхний правый угол – 

номер протокола заседания педагогического совета, дата проведения, подпись 

руководителя образовательного учреждения с расшифровкой фамилии, печать 

образовательной организации). 

Если аттестуемый проходит аттестацию по особым формам, то вместо 

«Аналитического отчета аттестуемого» представляется характеристика-

рекомендация от руководителя образовательной организации. Характеристика 

также должна содержать результаты профессиональной деятельности 

аттестуемого и рекомендацию руководителя. В характеристике должна быть 

указана дата ее составления, подпись директора с расшифровкой фамилии и 

печать образовательной организации. 

Аналитический отчет и характеристика должны содержать достоверную 

информацию о результатах работы аттестуемого. При аттестации на высшую 

квалификационную категорию профессиональные результаты должны быть 

представлены и подтверждены на муниципальном или региональном уровнях 

(как результаты обучающихся, так и профессиональной активности 

аттестуемого).  

При повышении категории с аналитическим отчетом представляется 

«Самоанализ педагогической деятельности с позиции эффективного 

использования образовательных технологий» (далее – Самоанализ).  

Самоанализ должен содержать информационно-аналитические и учебно-

методические материалы и состоять из двух частей. Первая часть (не более 5 

–страниц) должна содержать теоретический материал, отражающий знание 

научной концепции педагогической технологии; обоснованность 

использования указанной технологии; особенности организации учебной 

деятельности; результативность применения. Вторая часть (не более пяти 

документов) представляет собой учебно-методические материалы, созданные 

педагогом, иллюстрирующие тезисы, изложенные в первой части.  

Обращаем Ваше внимание, что ответственность за достоверность 

представленных результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, претендующих на получение квалификационной категории, несет 

руководитель образовательной организации.  

 

 


