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комиссиидепартаментаобразованияи 
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Москаленко Юлии Наильевны, 

педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества "Новое поколение" 

Октябрьский район 

 

Заявление 

Прошу аттестовать меня в 2020 году на квалификационную категорию –  

«Высшая»  по должности «педагог дополнительного образования» в предметной 

области «». 

 

В настоящее время квалификационная категория – первая, срок ее действия до 

27.02.2023. 

 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории: 

2015 год Диплом победителя конкурсного задания «Я педагог-психолог» Окружного 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог ХМАО-Югры -2015», 

Почетная грамота Управления образования и молодежной политики Октябрьского 

района. 2016 год Благодарность начальника управления образования Октябрьского 

района за участие в работе жюри XIV районной научной конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее». 2017 год 

Благодарственное письмо Главы Октябрьского района, Благодарственное письмо 

председателя общественной организации «Ассоциация приёмных семей 

Октябрьского района». 2019 Благодарность директора БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения», Благодарственное 

письмо Приобской местной общественной организации общероссийской 



общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Благодарность 

администрации городского поселения Приобье. 2020 Благодарственное письмо 

Октябрьской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование: 

Негосударственное высшее профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский гуманитарный институт», 2010г., специальность "Психология", 

квалификация "Психолог. Преподаватель психологии.".  

Стаж педагогической работы (лет) – 8; в данной должности – 4; в данном 

учреждении – 11; общий стаж – 23.  

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

Не имеется.  

Сведения о повышении квалификации: Курсы профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» ООО Учебный 

центр «Профессионал»,300 часов 2017 год,Курсы профессиональной 

переподготовки «Методист дополнительного образования» АНО ВПО 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 350 часов 2017 год.. 

 

 

 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а). В соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных.  

 

Телефон: +79088858784 

Email: klyuch.88@mail.ru 

 

Москаленко Юлия Наильевна ________ 


