
В Аттестационную комиссию 

                                                    КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

  
Представление 

для проведения аттестации педагогического работника 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Канский технологический колледж» 

 

(Ф.И.О. (полностью) аттестуемого работника) 

преподавателя 

(наименование должности, по которой аттестуется работник) 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

  

Год, число и месяц рождения:  

Сведения об образовании:  

 
(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил, когда, 

специальность, квалификация по диплому) 

Общий трудовой стаж:  

Стаж педагогической работы:  

Стаж работы в данной организации:  

Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики), в том числе: 
  

Критерий учебный год учебный год учебный год 

Выполнение 

программ 

   

Успеваемость    

Качество знаний    

Средняя отметка по 

предмету 

   

  
Участие студентов во внеурочной деятельности по предмету: 
  

  учебный год учебный год учебный год 

Всероссийская 

олимпиада (этап, 

результативность) 

      



Международные, 

российские, 

областные  конкурсы 

      

Проведение 

предметных 

конкурсов в колледже 

      

Исследовательская, 

проектная 

деятельность 

      

Участие в других 

мероприятиях 

      

  
Методическая работа преподавателя: 
  

  учебный год учебный год учебный год 

Руководство МО       

Представление 

опыта в колледже, 

городском уровнях 

      

Представление 

опыта на областном, 

региональном 

уровнях 

      

Участие в конкурсах       

Публикации       

  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и т.д.:                         
                                                                                                                     

Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную 

деятельность: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: ____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации: (с указанием тематики и объема курсовой подготовки) 



  

Сроки прохождения Тематика Объём/номер 

выданного 

документа 

Место повышения 

квалификации 

    

        

        

        

        

  
Сведения о результатах предыдущей аттестации:  ____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  
  
Подпись руководителя ___________________   ________________________ 
М.П. 
  
  
  
 
 
  
Ознакомлен(а) _____________  тел. аттестуемого: 
  
Дата ознакомления «         »                                                         20__  года 

  



 
  

Приложение 2 

 
 

Требования к заполнению представления аттестуемым 

 

Общие требования: 

представление  предъявляется секретарю Аттестационной комиссии в 

печатном виде в соответствии с бланком, данным а Приложении 1; 

подпись, дата, расшифровка подписи заполняются ручкой синего или 

черного  цвета лично; 

наименования образовательных учреждений, организаций, которые 

окончил аттестуемый, в которых проходил повышение квалификации 

указываются полностью; 

место работы - указывается полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с его Уставом; 

в бланке Представления НЕЛЬЗЯ изменять форматирование документа 

(размер полей, шрифта, начертание шрифта). 

В строке "Образование": 

указать наименование ВУЗа, год окончания, специальность по 

образованию и квалификацию (по диплому об образовании). 

В строке "Результаты и достижения в профессиональной деятельности” возможно 

указать: 

- какими современными образовательными технологиями и методиками 

владеет аттестуемый, как применяет их в практической профессиональной 

деятельности; 

- показатели результатов освоения обучающимися аттестуемого 

образовательных программ (динамика в межаттестационный период или 

последние 5 лет); 

- результаты участия обучающихся во внеурочной деятельности  и другие 

достижения (динамика в межаттестационный период или за 5 последние 

лет); 

- описать личный вклад в инновационную деятельность образовательного 

учреждения, активное распространение собственного опыта в области 

повышения качества образования и воспитания. 

В строке  "Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания" указать: 

полное наименование наград и год присуждения; 

полное наименование ученой степени, наименование учреждения, где 

состоялась защита диссертации, указывать тему диссертационной работы, 

год ее защиты. 

В  строке "Сведения о повышении квалификации" сообщить: 

наименование программы повышения квалификации (тема курсов), 

наименование образовательного учреждения (организации), в котором 

аттестуемый проходил повышение квалификации, номер свидетельства 

(удостоверения) о повышении квалификации и дату прохождения 

повышения квалификации; 

для преподавателей дисциплин (модулей) профессионального цикла 

указать наименование программы стажировки, наименование профильной 

организации (предприятия), в которой аттестуемый проходил стажировку, 

копию документа о прохождении стажировки. 
  



 


