
Приложение 1
к Положению о проведении аттестации 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по вопросам 
образования администрации 
города Березники

В муниципальную аттестационную комиссию 
Комитета по вопросам образования 
Ф.И.О. (полностью в Р.п.) 
должность, учреждение (полностью) 
города Березники Пермского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в ____________ (месяц) 20_____ году на соответствие
занимаемой должности руководителя образовательного учреждения

В настоящее время имею ___________ квалификационную категорию, срок ее
действия д о _________________ либо (квалификационной категории не имею).

Основанием для аттестации на соответствие указанной должности считаю следующие 
результаты работы, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
указанной должности:_______________________________________________________________

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.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание_________________

Сведения о повышении квалификации



Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в форме 
экзамена, отчета о реализации программы развития учреждения (нужное 
подчеркнуть).

С Положением об аттестации руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных комитету по вопросам образования 
города Березники и порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).

О дате и времени проведения аттестации прошу сообщить но электронной почте, 
телефону (указать адрес электронной почты или номер телефона)

20 г. Подпись

Телефон: дом. служеб.

Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению.



Приложение 2
к Положению о проведении аттестации 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по вопросам 
образования администрации города 
Березники

В муниципальную аттестационную комиссию 
Комитета по вопросам образования 
Ф.И.О. (полностью в Р.п.) 
должность, учреждение (полностью) 
города Березники Пермского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в _______________(месяц) 20_____ году на соответствие
должности руководителя образовательного учреждения

1. Общие сведения
Дата рождения

(число, месяц, год)

Сведения об образовании__________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, общее среднее)

какое образовательное учреждение окончил(а)

дата окончания_____________________________________________________________________
полученная специальность:_________________________________________________________,
квалификация по диплому:_________________________________________________________

Образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»______________________

(При наличии или получении второго образования, следует дать сведения по каждому направлению
подготовки, указав, на каком курсе учится)

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности 
{наименование курсов и учреждения дополнительного профессионального образования, год 
окончания, количество учебных часов)________________________________________________

Общий трудовой стаж __________ лет, в том числе стаж педагогической работы_________
лет, стаж работы на руководящих должностях________  лет, в том числе в
образовательных учреждениях_____

II.Основные достижения в профессиональной деятельности 
Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год присвоения

Наличие наград, год награждения



Наличие ученой степени, год присвоения

Другие профессиональные достижения:

III. Основания для назначения на руководящую должность 
Состоял (а) в резерве на замещение руководящих должностей в образовательных 
учреждениях с  г

Информационная компетентность (уровень владения информационными технологиями, 
использования в профессиональной деятельности мультимедийных и цифровых 
ресурсов)__________ _________________________________________________________________________

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 
в форме собеседования.

С Положением об аттестации руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных комитету по вопросам образования 
города Березники и порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).

О дате и времени проведения аттестации прошу сообщить по электронной почте, 
телефону (указать адрес электронной почты или номер телефона)

20 г. Подпись

Телефон: дом. , служеб.



Приложение 2
к приказу от Об (0- f y W

Состав
муниципальной аттестационной комиссии

Ф.И.О. Место работы, должность

1.
Мухатаева
Татьяна Анатольевна

председатель Комитета по вопросам образования, 
председатель муниципальной аттестационной комиссии;

2.
Змазова
Ольга Владимировна

директор МАОУ ДПО «Центр аналитики и методологии 
образования», заместитель председателя муниципальной 
аттестационной комиссии;

3. Шарпацкая 
Инна Николаевна

методист МАОУ ДПО «Центр аналитики и методологии 
образования», секретарь муниципальной аттестационной 
комиссии;

Члены муниципальной аттестационной комиссии:

4.
Чибисова
Анна Валентиновна

заместитель председателя Комитета по вопросам 
образования;

5.
Фазлеева
Елена Викторовна

заведующий отделом школьного образования Комитета 
по вопросам образования;

6.
Сенчугова 
Ольга Валерьевна

заведующий отделом дошкольного образования Комитета 
по вопросам образования;

7.
Чернавина
Светлана Алексеевна

и.о. заведующего отделом дополнительного образования 
Комитета по вопросам образования;

8.
Каргапольцева 
Алла Викторовна

председатель Березниковской городской 
территориальной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ;

9.
Гришина 
Елена Валерьевна

директор МАОУ ДОД Детской школы искусств им. 
Л.А.Старкова;

10.
Фарр
Ольга Николаевна

директор МАОУ СОШ № 10, Почетный работник общего 
образования;

11.
Пушкарева 
Зинаида Павловна

заведующий МАДОУ «Детский сад № 59», руководитель 
высшей категории. Почетный работник общего 
образования.


