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Заключение 
по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности
(в случае несоответствия результатов оценки требованиям заявленной 
квалификационной категории)

РГ АК _______________________________________ сформирована комиссия в составе
                     (наименование рабочей группы АК)
(уведомление от «_____» _____________ 20___г. № ________)
1. ___________________________________________________________________, председатель
(Ф.И.О., должность, образовательное учреждение, действующая КК)
2. _________________________________________________________________, член комиссии
(Ф.И.О., должность, образовательное учреждение, действующая КК)
3. _________________________________________________________________, член комиссии
(Ф.И.О., должность, образовательное учреждение, действующая КК)

Комиссией «____» _________________ 20____ г. проведен всесторонний анализ профессиональной деятельности _____________________________________________________
                                                (Ф.И.О. аттестующегося педагогического работника)
_______________________________________________________________________
Сведения об аттестующемся педагогическом работнике: 
Ф.И.О. __________________________________________________________________________
Сведения об образовании _________________________________________________________________________________
                  (какое образовательное учреждение окончил(а) и когда
_________________________________________________________________________________
специальность, квалификация, ученая степень (звание) и т.п.)
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _________________________________________________________________________________
Место работы ____________________________________________________________________
Общий трудовой стаж ___________ стаж педагогической работы ____________
Сведения о повышении квалификации _________________________________________________________________________________
Участвует в аттестации повторно (второй, третий, четвертый раз), досрочно (нужное подчеркнуть) 
предыдущую аттестацию проходил(а) в _________ году, установлена ___________ квалификационная категория (соответствие занимаемой должности) по должности _________________.
Аттестация с целью установления первой (высшей) квалификационной категории.
Форма предъявления результатов профессиональной деятельности _________________________________________________________________________________
Оценка профессиональной деятельности в целях установления ___________ квалификационной категории осуществлялась на основании требований, предъявляемых к квалификационной категории (пункты 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                 от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»).
Обязательно дать оценку результатов деятельности педагогического работника в соответствии с требованиями      к заявленной квалификационной категории.

Аттестующимся педагогическим работником были предоставлены следующие материалы, подтверждающие результаты профессиональной деятельности (перечислить какие материалы, документы были представлены)
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

Комиссия запросила документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

Аттестуемый педагогический работник предъявил/не смог предъявить
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

В ходе осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности было установлено несоответствие:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
В итоге (необходимо дать качественный анализ по оценке каждого компонента):
	эмоционально-психологический компонент ____ баллов;

регулятивный компонент ____ баллов;
социальный компонент ____ баллов;
аналитический компонент ____ баллов;
творческий компонент ____ баллов;
компонент самосовершенствования ____ баллов.
Итого ______баллов.
_____________________________________________
Комиссия сформулировала следующие рекомендации: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии __________________________ (_______________________)
             подпись                                  Ф.И.О.
Члены комиссии: _______________________________ (_______________________)
                                   подпись                                     Ф.И.О.
             ________________________________ (_______________________)
                                  подпись                                    Ф.И.О.

Аттестующийся педагогический работник претензии, замечания по процедуре всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности не имеет.



