
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу аттестовать меня в 20XX году на высшую квалификационную 

категорию по должности педагог-психолог. 

В настоящее время имею ХХХХХ категорию 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении 

квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории:  

I. Стабильно положительные результаты по реализации психолого-

педагогических программ: Коррекционно-развивающее направление: 

результативность работы в данном направлении. Просветительская деятельность 

(организация и проведение просветительских мероприятий): результативность работы в 

данном направлении. Диагностическое направление: владение методами групповой и 

индивидуальной диагностики, способность грамотно интерпретировать полученные 

диагностические материалы, умение анализировать условия и факторы в решаемых 

проблемах, определять последующий план действий. Применение современных  

психологических и психолого-педагогических технологий: уровень владения 

технологиями, умение адаптировать технологии с учетом специфики педагогических 

условий. Выполнение объемных показателей индивидуального плана: соответствие 

достигнутых объемных показателей индивидуальному  плану.  Удовлетворенность 

потребителей услуг их качеством: % удовлетворенности качеством оказываемых услуг, 

динамика изменения этих показателей. 

 

1.1. Информационное обеспечения коррекционно-развивающего 

процесса, в том числе размещение материалов на сайте ОО 

(не менее 3-х).   

1.2. Реализация программ индивидуальной работы.  

1.3. Применение здоровьесберегающих технологий. 

1.4. Создание безопасных условий реализации коррекционно-

развивающего процесса 

 

 В аттестационную комиссию  

департамента образования и науки  

Кемеровской области по аттестации 

педагогических работников 

от  ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ, 

педагога-психолога   

ХХХХХХХХ,  

проживающей по адресу 

ХХХХХХХ 



II. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной  

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах.  
Ведение элективных курсов, кружков, факультативов, групп, научных обществ  и т.д.: 

результативность работы 

III. Личный вклад в повышение качества воспитательно-

образовательного процесса, совершенствование методов коррекции и 

развития, и продуктивного использования новых технологий, 

транслирование в педагогических коллективах опыта, практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной: Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта на муниципальном и (или) региональном, 

федеральном уровнях: активность и результаты работы по распространению собственного 

педагогического опыта на муниципальном (региональном) уровне; наличие публикаций о 

собственном опыте работы. Инновационная деятельность: разработка, защита и внедрение 

инновационного образовательного проекта. 

3.1. Владение современными психолого-педагогическими 

технологиями, в том числе ИКТ, совершенствование форм и 

методов коррекции и развития (раскрыть психолого-

педагогическую технологию).   

3.2. Работа в сетевых интернет-сообществах (указать ссылки, не 

менее 3-х):  

3.3. Работа в экспертных комиссиях (ПМПК, ПМПк, СППП), в 

жюри. 

3.4. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности (где, как). 

3.5. Участие в инновационной деятельности. 

3.6. Участие в профессиональных конкурсах. 

3.7. Награды, полученные в межаттестационный период 

VI. Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах:  Разработка индивидуальных программ, программ  

групповой работы, факультативов, курсов по выбору: соответствие программ 

требованиям, наличие рецензий. Разработка авторских программ: соответствие 

программы требованиям, предъявляемым к авторским программам. Разработка  

методических и дидактических материалов: практическое использование методических и 

дидактических материалов. Работа в качестве руководителя методического объединения 

педагогов - психологов. Участие в профессиональных конкурсах и конкурсах 

методических разработок: результативность участия. 

 

3.8. Участие в работе МО педагогических работников. 

3.9. Участие в разработке воспитательных, образовательных, 

коррекционных  программ (личные программы с внешней 

рецензией.)  



3.10. Результативность участия в профессионаьных конкурсах 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

число, месяц, год рождения –  

занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность (полное наименование ОО в соответствии в Уставом, точная 

дата)  

образование (когда и какое образовательное учреждение окончил, 

специальность, квалификация)  

сведения о повышении квалификации за последние 3 лет до 

прохождения аттестации (наименование учреждения, программа 

повышения квалификации, дата):  

общий трудовой стаж  

стаж педагогической работы (по специальности) –  

в данной должности  
Имею следующие награды (полное наименование наград, год):   

С порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений ознакомлена. 

Разрешаю обрабатывать свои персональные данные для подготовки 

документов при проведении аттестации. 

 

 дата     Подпись ___________ 

 

Телефон сот. …….  
 

 


