
ПРИЛОЖЕНИЕ

к инструкции для ответственного за аттестацию 
в муниципальном органе управления образованием

Формы списков

Список педагогических работников________ _____________________
муниципальное образование

подавших заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории в ___________ 2 0 года

№
п/п

Регистра
ционный

номер
ФИО

Дата
заполнения
заявления

Место работы 
педагогического 

работника
Должность Е1аправление по 

должности "учитель"

Сведения о предыдущей 
аттестации

Активная
электронная ссылка 

на документ, 
подтверждающий 
наличие категории

Основание для 
аттестации по 

Представлению 
(звание, грамота, 
удостоверение и 

т.п.)

Активная
электронная ссылка 

на документ - 
основание для 
аттестации по 

Представлению 
(звание, грамота, 
удостоверение и 

т.п.)

квалификацио 
иная категория

срок ее 
действия 
(д/м/год)

1
2
3

Руководитель МОУО Подпись Ф.И.О.

Список педагогических работников _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
муниципальное образование

подавших заявления о проведении аттестации в целях установления первой квалификационной категории в _______ 201_года

п/п

Регистра
ционный

номер
ФИО

Дата
заполнения
заявления

Место работы 
педагогического 

работника
Должность Направление по 

должности "учитель"
Сведения о предыдущей 

аттестации
Активная

электронная ссылка 
на документ, 

подтверждающий 
наличие категории

Основание для 
аттестации по 

Представлению 
(звание, грамота, 
удостоверение и 

т.п.)

Активная
электронная ссылка 

на документ - 
основание для 
аттестации по 

Представлению 
(звание, грамота, 
удостоверение и 

т.п.)

1 квалификацио 
иная категория

срок ее 
действия 
(д/м/год)

2



Руководитель МОУО Подпись Ф . И . О .

Список педагогических работников_________________ ______ ______________
муниципальное образование

подавших заявления о проведении аттестации в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

в ___________ 201_года, которым присвоен статус "Ошибочное"

№
п/п

Регистра
ционный

номер
ФИО

Дата
заполнения
заявления

Место работы 
педагогического 

работника
Должность Направление по 

должности "учитель"

Заявленная 
кваяификацио 
иная категория

Причина, по которой присвоен 
статус "Ошибочное"

1
2
3

Руководитель МОУО Подпись Ф.И.О.

* Каждый список педагогических работников необходимо формировать в той же последовательности, в которой заявления находятся 
на сайте http://attest.iro23.ru/ (по дате заполнения заявления)

http://attest.iro23.ru/

