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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ХОДАТАЙСТВА

Уважаемые коллеги!

1. Ходатайство должно быть написано на стандартных
листах
(формат А 4) шрифтом Times New Roman ( размер 14)
2. В ходатайстве
необходимо в
полной форме отразить все
основания на право
льготной процедуры аттестации. (См.
Региональное отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых
отношений в системе образования Курской области на 2012-2014 годы, раздел
5, пункт 5.9.)

3. Характеристику
деятельности
педагогического работника в
межаттестационный период необходимо представить по критериям
действующего порядка аттестации (Порядок проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276)

4. Все указанные в ходатайстве факты должны найти подтверждение в
представленных материалах (копии грамот, приказов, ссылки на
интернет-сайты и др.)
В областную аттестационную комиссию
комитета образования и науки Курской области
ХОДАТАЙСТВО
педагогического совета
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № … » г. Курска
(выписка из протокола № 3 педагогического совета от 15 июня 2014
года)
Повестка дня
1. Представление опыта работы учителя русского языка и литературы
Ивановой Любови Александровны за межаттестационный период (2009-2014
г.г.) с целью ходатайства перед областной аттестационной комиссией
комитета образования и науки Курской области о присвоении учителю
высшей квалификационной категории по льготной процедуре аттестации.
Слушали:
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Смирнову
О.И., которая в своём выступлении представила краткую характеристику
педагогического работника:
 образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
 квалификационная категория (с указанием даты последней аттестации)
 стаж педагогической работы (с указанием стажа в данном ОУ)
 сведения о повышении квалификации (с указанием даты, темы, места
прохождения курсовой подготовки)
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 правительственные, отраслевые награды (название и год получения),
грамоты, благодарственные письма муниципального, регионального
(федерального) уровней
 участие в конкурсах профессионального мастерства
Результаты работы педагогического работника (Ивановой Л.А.) в
межаттестационный период (2009-2014 г.г.):
Результаты работы Ивановой Л.А. в межаттестационный период
(2009-2014 г.г.) соответствуют требованиям, установленным к первой
квалификационной категории:
стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых
организацией (указать результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, указать динамику качества знаний
обучающихся за последние три года);

стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 <1> ( указать результаты
участия обучающихся в российских и международных тестированиях знаний, указать
результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ));

выявление развития у обучающихся способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
(указать результаты участия обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности в межаттестационный период;

личный вклад в повышение качества образования, совершенствование
методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности, активное участие в работе методических объединений
педагогических работников организации ( указать форму участия, место, год);
_________________________________________________________________________

Результаты работы Ивановой Л.А. в межаттестационный период (20092014 г.г.) соответствуют требованиям, установленным к высшей
квалификационной категории:
достижение обучающимися Ивановой Л.А. положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией ( указать результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, указать динамику качества знаний
обучающихся за последние три года, результаты внутришкольного контроля и др.);

достижение обучающимися положительных результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 <1> ( результаты участия
обучающихся

в российских и международных тестированиях знаний, указать

3

результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), других форм мониторинга системы образования);

выявление и развитие способностей обучающихся к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
(указать результаты участия обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности в межаттестационный период);

личный вклад в повышение качества образования, совершенствование
методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых
образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в
том числе экспериментальной и инновационной (указать, какие технологии
продуктивно используются в работе; указать форму (выступление, участие,
разработанный проект, семинары, конференции, мастер - класс, презентация опыта
педагогической деятельности);

активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах
(указать форму участия, год; указать форму, вид разработанных материалов, год;
название конкурса, место или участие, год).

Решение педагогического совета:
2. На основании вышеизложенного ходатайствовать перед областной
аттестационной комиссией комитета образования и науки Курской области о
зачтении результатов педагогической деятельности учителя русского языка и
литературы Ивановой Л.А. в межаттестационный период за результаты
экспертизы и о присвоении Ивановой Любови Александровне высшей
квалификационной категории по должности «учитель» по льготной
процедуре аттестации.
Основание:
 присвоена высшая квалификационная категория (приказ комитета
образования и науки Курской области № … от …1999г.);
 присвоена высшая квалификационная категория (приказ комитета
образования и науки Курской области № … от …2004г.);
 присвоена высшая квалификационная категория (приказ комитета
образования и науки Курской области № …от …2009г.).
Председатель педагогического совета
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № …»
Т. В.Бирюкова
Секретарь педсовета

И.А.Григорова

Подписи Бирюковой Т.В. и Григоровой И.А. удостоверяю.
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № …» города Курска
И.А.Петров
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