
Примерные формы документов  

 

 

 

Образовательная организация 

 

Приказ 

от                                                                                                 № 
 

Об аттестации педагогических работников 

с целью  соответствия занимаемой должности 

 

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности (приложение 1). 

2. Ввести Положение  об аттестации педагогических работников на 

соответствие  занимаемой должности в  действие с 1октября 2013 года. 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности (приложение 1.2). 

4. Утвердить форму представления педагогических работников на 

аттестацию на соответствие занимаемой должности (приложение 1.3). 

5. Утвердить форму протокола заседания аттестационной комиссии 

(приложение 1.4). 

6. Утвердить форму приказа по аттестации педагогических работников с 

целью соответствия занимаемой должности (приложение 1.5). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление 

Иванова Ивана Ивановича, учителя математики (образовательное 

учреждение) к аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

Иванов Иван Иванович , 1975 года рождения, высшее профессиональное 

образование,  общий стаж работы – 13 лет, стаж работы  в данной должности 

-10 лет, стаж работы в данной организации - 3 года. Аттестован на вторую 

квалификационную категорию 12.05.2008 г. (приказ образовательное 

учреждение)        от             №    ). 

Представление должно содержать: 

 Оценку профессиональных, деловых качеств работника: 

а) профессиональные качества: 

- профессиональные знания, 

- профессиональные умения и навыки, 

- степень реализации профессионального опыта на занимаемой 

должности; 

б) деловые качества: 

- организованность, ответственность и исполнительность, 

- интенсивность труда, работоспособность, 

- самостоятельность решений и действий, 

- мотивационные стремления; 

в) морально-психологические качества: 

- способность к самооценке, 

-  адаптивность, 

- культура мышления и речи. 

2. Результаты профессиональной деятельности педагогического 

работника на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности 

3. Информацию о прохождении работником курсов повышения 

квалификации.      

Иванов И.И. рекомендуется / не рекомендуется / рекомендуется с 

условием прохождения курсов повышения квалификации   к аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

Директор                                                             Петров А.А. 

                                                                             15 ноября 2013 г. 

С представлением ознакомлен                                    / Иванов И.И. 

                                                                              15 ноября 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протокол №                                          от        2013 г. 

заседания аттестационной комиссии 

образовательного учреждения 

 

Присутствовали: (перечислить всех присутствующих)  

Повестка дня 

1. Представление к аттестации на соответствие занимаемой должности 

Иванова И.И., учителя математики. 

По первому вопросу выступил председатель аттестационной комиссии 

___________: «В аттестационную комиссию поступило представление от 

Петрова А.А. (директора) на аттестацию учителя математики Иванова И.И. 

на соответствие занимаемой должности (Зачитывается представление). Какие 

будут вопросы к аттестуемому? 

Сидорова В.П.: «………………………?» 

Иванов И.И.: «………………………….». 

Председатель: Есть предложение аттестовать Иванова И.И. на 

соответствие занимаемой должности. Прошу всех членов комиссии 

проголосовать. 

Единогласно. 

Постановили: Иванов И.И. соответствует занимаемой должности учителя 

математики. 

 

 

 

 

Председатель 

Секретарь 

Члены аттестационной комиссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательное учреждение 

 

 

Приказ 

 

 от                                                                                         № 

 

Об установлении соответствия занимаемой должности 

 

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствии с Положением об аттестации, утвержденным Приказом …… от                  

№          , на основании решения аттестационной комиссии от                           2013 

г.,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить соответствие занимаемой должности: 

 Ф.И.О., учителю математики; 

Ф.И.О., учителю русского языка и литературы 

 

Директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


