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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 2018 году на высшую квалификационную категорию по должности

педагог дополнительного образования.

В настоящее время имею первую квалификационную категорию, срок ее действия до 30

апреля 2018 г.

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю

следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к

квалификационной категории:

Благодарственное письмо Главы городского поселения Приобье, 2014 год, Благодарственное письмо Главы

Октябрьского района, 2015 год, Благодарственное письмо Октябрьской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации за участие в проведении I

Районного профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о будущем», г. п. Приобье, 2016 г.

Благодарственное письмо Администрации Октябрьского района, 2016 год, Благодарность Октябрьской

районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации за

сотрудничество в проведении II Районного профсоюзного форума молодых педагогов «Думай о

будущем-2017», г. п. Приобье, 2017 г. Благодарность Главы городского поселения Приобье, с занесением на

Доску почета "Гордость Приобья", 2017 год, Благодарственное письмо директора общественного

фестивального движения "Дети России", 2017 год Премия Главы Октябрьского района, 2018 год

Сообщаю о себе следующие сведения:

Образование:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский государственный профессионально-
педагогический университет" г. Екатеринбург, 2013 г., специальность
"Профессиональное обучение (дизайн)", квалификация "педагог профессионального
обучения".

Cтаж педагогической работы (по специальности) 22 года; в данной должности 22 года; в

данном учреждении 22 года; общий стаж 28 лет.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: Не имею ;

Сведения о повышении квалификации: 

Курсы повышения квалификации «Развитие мотивации к творчеству и познанию
одаренных детей», г. Москва Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский городской педагогический
университет»,72 часа, 2015. Курсы профессиональной переподготовки «Педагогика
дополнительного образования», АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес
Треугольник», 350 часов, 2017 год.

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего присутствия.

№ 43861



С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных

образовательных учреждений ознакомлен(а). В соответствии с Федеральным законом от

27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих

персональных данных.

Телефон: 89088857783

Email: viktor.turchencko@uandex.ru
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