
 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования администрации  

Воскресенского муниципального района 
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25.04.2017   №  983 

 

Руководителям  образовательных организаций 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

            

  МУ «Управление образования» направляет Вам график прохождения аттестации 

педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории в 2017 – 

2018 учебном году. 

 

     Прилагаем  форму заявления (в чистовом варианте все подсказки 

необходимо удалить). Шрифт 14. Располагается на 1(одном) листе. 

 

   Необходимо довести данную информацию до педагогических работников и 

разместить график аттестации на информационном стенде. 

 

Рекомендуем назначить приказом по ОО ответственного за данное направление 

работы, который координирует всю процедуру аттестации педагогического работника: 

- написание и сроки подачи заявления,  

- контроль оформления портфолио,  

- сопровождение экспертизы педагогической деятельности,  

-своевременная сдача экспертного заключения и приложений муниципальному 

координатору,  

- внесение записей о присвоении квалификационной категории в трудовую книжку 

педагогического работника. 

Сканы приказов  о назначении координатора направить по адресу: 

metodkab_uo@mail.ru Ивановой Н.М. до 28 апреля 2017 года. 

                             

 

С уважением,  

начальник МУ «Управление образования»                             И.Т. Письменная 
 

 

Иванова Н.М. 

44-2-02-23 

mailto:metodkab_uo@mail.ru


                                                                                                                                                                                  
Приложение № 1 

 

График прохождения аттестации педагогических работников 

на первую и высшую квалификационные категории  

в 2017 – 2018 учебном году 
 

 Сроки подачи 

заявления  

координатору в МУ 

«Управление 

образования» 

Дата подачи 

(прописывается в 

бланке 

заявления!) 

Сроки проведения 

экспертизы 

Заседания 

аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования 

Московской 

области 

1.  17.07- 21.07.2017 28.07.2017 с 07.09 по 22.09 12.10.2017  

2.  07.08- 11.08.2017 18.08.2017 с 25.09 по 25.10 16.11.2017  

3.  04.09- 08.09.2017 15.09.2017 с 23.10 по 23.11 14.12.2017 

4.  06.11- 10.11.2017 17.11.2017 с 18.12 по 19.01 02.02.2018 

5.  04.12- 08.12.2017 15.12.2017 с 22.01 по 16.02 02.03.2018 

6.  08.01- 12.01.2018 12.01.2018 с 19.02 по 20.03 11.04.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В аттестационную        комиссию 

Министерства       образования    

Московской       области   

от____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________ (должность, 

место работы)  ________________________________________ 

                                                            Воскресенского муниципального района 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу аттестовать меня в 20____ году на __________ квалификационную  

категорию по должности _____________________(напр. учитель) 

 

В настоящее время ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(имею ______________ квалификационную категорию, срок ее действия до _______________,  либо  

квалификационной  категории  не  имею). 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

полученная специальность и квалификация) 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет, в данном учреждении _______ лет. 

 

Ориентировочный срок проведения экспертизы уровня профессиональной 

компетентности педагогического работника (из графика, напр. С 07.09 по 22.09.2017 

г.)______________________________ 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести                    

без моего присутствия. 

 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

 

"_____" _____________ 20____ г.                      Подпись ______________ 

 

Телефон:  сл.    _________________________, 

                 моб. _________________________. 


