
Примерная структура представления на педагогического работника, 

претендующего на квалификационную категорию 

 
Представление  

Иванова Ивана Ивановича, 

учителя математики  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода,  

претендующего на присвоение высшей (первой)  квалификационной категории 

 

В представлении педагога отражается 

1. Общие сведения:  

- образование; стаж общий, стаж в данном учреждении; наличие квалификационной категории; 

-  награды; 

- дата и тема курсов повышения квалификации; 

- указать учебную нагрузку и преподаваемые предметы. 

2. Знание теоретических и практических основ предмета. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта на уровне города, области (тема, 

способы распространения).  

4. Учебно-методическая деятельность:  

- используемые учебные программы, УМК (типовые, модифицированные, авторские); 

- оптимальный отбор приемов, методов и средств обучения. 

- использование новейших педагогических технологий в т.ч. ИКТ; 

- работа в МО (районных, городских). 

5. Реализация программ углубленного изучения предмета, профильного обучения, элективных 

курсов (с указанием программ). 

6. Качество знаний по результатам школьного мониторинга, независимого муниципального и 

регионального тестирования (в % за межаттестационный период); 

7. Работа с одаренными детьми. Результаты участия в предметных олимпиадах городского, 

областного и республиканского уровней. 

8. Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность 

- создание условий для научной организации труда учащихся и учителя в кабинете; 

- участие в научно-практических конференциях, педчтениях, в работе педсоветов, МО; 

- наличие авторских методических разработок, публикаций, печатных изданий. 

9. Внеклассная работа по предмету, факультативы, научные общества, предметные кружки; 

10. Результаты участия обучающихся в конкурсах, турнирах, соревнованиях городского, 

областного и республиканского уровней. 

11. Количество выпускников, поступивших в ВУЗы, Сузы (при наличии). 

12. Результаты анкетирования учащихся, родителей, коллег. 

13. Результаты участия педагога в городских (районных) областных, республиканских 

конкурсах профессионального мастерства. 

14. Результаты работы в качестве классного руководителя (профилактика правонарушений, 

вредных привычек, воспитание культуры поведения, навыков ЗОЖ и т.д.). 

15.  Профессионально-значимые качества личности, уровень исполнительской дисциплины. 

 

В итоге руководство учреждения выражает свое мнение: ходатайствует перед ГАК 

департамента образования области о присвоении Ф.И.О. высшей (первой) 

квалификационной категории по должности «учитель»  или нет. 

Примечание: каждый раздел заканчивается выводом, подкрепленным конкретным 

результатом (в цифрах, % и т.д.). 

 

Представление подписывает руководитель ОУ, заверяет печатью. Обязательна подпись 

аттестуемого педагогического работника об ознакомлении с представлением. 


