
В аттестационную комиссию Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики Семёновой Светланы 

Ивановны, преподавателя бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Глазовский политехнический 

колледж» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 2015 году на высшую квалификационную категорию по должности 

преподаватель дисциплин «Компьютерная обработка документов», «Документационное обеспечение управления», 

«Информатика» и профессиональных модулей «Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» по специальности 46.02.01 (034702) «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в 

третьем потоке. 

В настоящее время имею высшую квалификационную категорию, срок ее действия до декабря 2015 года. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие 

результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории: 

Разработаны учебно-методические комплексы на преподаваемые дисциплины и модули, в том числе 

комплект рабочих программ профессионального модуля, учебной практики, производственной (по профилю 

специальности) практики и комплект контроль- оценочных средств по профессиональному модулю, которые 

рекомендованы для использования в образовательном процессе БПОУ УР «ГПК» в качестве эталона (отзывы 

эксперта ИПКиПРО УР, ноябрь 2014 года) 

К использованию дидактических материалов разработаны следующие методические разработки: 

Методические рекомендации по учебной дисциплине «Компьютерная обработка документов» (сборник 

инструкционно-технологических карт), учебно-методическое пособие «Практикум по 

документационному обеспечению управления», Методические рекомендации по написанию и оформлению 

курсовой и дипломной работы по специальности 034702 ДОУиА, Методические рекомендации по организации 

производственной (по профилю специальности) практики по специальности 034702 ДОУиА, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональный модулей по специальности 034702. 

Образовательный процесс строю на системно-деятельностном подходе с использованием технологии 

практико-ориентированного обучения и информационнокоммуникационных технологий. 

Имею положительные результаты участия в конкурсах различного уровня: 

Участие в общероссийском конкурсе «Педагогическое мастерство» - разработка занятия 

«Интегрированный урок с применением метода проектов» (диплом 1 степени, март 2014 года), разработка 

внеклассного мероприятия «Интеллектуальный марафон «Клавогонки» (диплом 2 степени, март 2014 года), 

разработка внеклассного мероприятия «Чтобы кто-то дарил цветы, кто-то должен носить автоматы» (диплом 2 

степени, март 2014 года). 

Участие в IV всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Традиционный и инновационные технологии воспитания в образовательном процессе» с докладом «Об опыте 

гражданско-патриотического воспитания в совместной исследовательской деятельности студентов и кураторов» 

(печатная статья в сборнике материалов конференции, апрель 2011 года). 

Участие в республиканской научно-методической конференции «Современные образовательные 

технологии для формирования профессиональных компетенций обучающихся профессиональных образовательных 

организаций с докладом «Метод проектов в формировании профессиональных компетенций» (сертификат, октябрь 

2013 год). Подготовка участников международного проекта Videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

информатике» (дипломы за 3 место, благодарность, декабрь 2014 года). 

Подготовка участника Республиканской научно-практической конференции «Российский патриотизм: 

истоки и современность» (грамота за 1 место, благодарственное письмо, 2013 год). 



Подготовка участника II Республиканской научно-практической конференции «Российский патриотизм: 

традиции и современность» (грамота за 2 место, благодарственное письмо, 2014 год). Подготовка участника III 

Республиканской научно-практической конференции «Российский патриотизм: традиции и современность» 

(грамота за 2 место, благодарственное письмо, 2015 год). Подготовка участника Республиканской олимпиады по 

информатике и ИКТ среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

(грамота, сертификат, февраль 2014 года). 

Организация исследовательской деятельности с обучающимися колледжа по гражданско- патриотическому 

направлению. 

Наиболее приемлемой формой проведения экспертизы уровня теоретических знаний по должности считаю: 

защита портфолио. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование высшее - Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, 1999 год, 

учитель математики, физики, информатики и вычислительной техники, среднее профессиональное - Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Глазовский колледж 

промышленных технологий экономики и сервиса», специалист по документационному обеспечению управления и 

архивоведению, 2003 год. 

стаж педагогической работы (по специальности) 14 лет, 

в данной должности 13 лет; в данном учреждении 13 лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: Почетная грамота Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики (сентябрь 2014 года), Почетная грамота города Глазова Удмуртской 

Республики (октябрь 2013 года). 

Сведения о повышении квалификации: 

Курсы повышения квалификации в Институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Удмуртской республики по теме «Методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС НПО, СПО» (72 часа, удостоверение регистрационный № 193, январь 2012 г.) 

Курсы повышения квалификации в Институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Удмуртской республики по темам «Современные образовательные технологии в формировании общих 

и профессиональных компетенций обучающихся» (36 часов, декабрь 2012 г.), «Технология разработки фонда 

оценочных средств для обеспечения комплексного контроля образовательного процесса в системе 

профессионального образования» (36 часов, ноябрь 2013 года), «Технология разработки рабочих программ 

дисциплин, модулей и практик педагогических работников среднего профессионального образования» (36 часов, 

июнь 2014 года) - удостоверение регистрационный № 3283, 03.10.2014. 

Стажировка в ОАО «Чепецкий механический завод» в отделе документационного обеспечения управления 

по теме «Делопроизводство. Документоведение» в объеме 72 часа (справка от 14 июня 2013 года). 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего 

присутствия) (нужное подчеркнуть). 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений ознакомлена. 

«  _ »  _  ______  _  _____ 2015 г. Подпись 
сл.(834141)34402 сот. 89090595924, 89127470934 * 


