
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

на право проведения экспертиз в сфере образования, организуемых Федеральным учебно-

методическим объединением в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Председателю ФУМО ВО «Образование и 

педагогические науки» 

Е. И. Казаковой 

 

Иванова Ивана Ивановича,  

профессора кафедры общей и экспериментальной 

физики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена», 

проживающего по адресу:  

191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 

48, кв. 5 

 

Паспорт  № 1234  567890, выданный  ТП № 55 

отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. 

Санкт-Петербурга  10.10.2010 

код подразделения 123-456 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Глубокоуважаемая Елена Ивановна! 

 

Прошу Вас провести сертификацию в качестве соискателя на право проведения 

экспертиз в сфере образования, организуемых Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические 

науки (нужное отметить знаком «Х» или «V»): 

по видам экспертизы: 

V  научная экспертиза учебных изданий 

□ педагогическая экспертиза учебных изданий 

□ педагогическая экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания 

V  экспертиза проектов федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых образовательными 

организациями, примерных образовательных программ, образовательных программ, 

разработанных организациями, осуществляющими образовательную деятельность 



V независимая оценка качества образования (независимая оценка качества 

подготовки обучающихся, независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

V экспертиза методов и средств обучения 

V экспертиза педагогических инноваций 

□ экспертиза инноваций в области управления образованием 

по видам образования: 

V профессиональное образование 

□ дополнительное образование взрослых  

V дополнительное профессиональное образование  

□ профессиональное обучение 

по уровням образования: 

профессиональное образование: 

□ среднее профессиональное образование 

V высшее образование – бакалавриат 

V высшее образование – специалитет, магистратура 

V высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

□ дополнительное профессиональное образование 

по направленности (профилям) образовательных программ:  

педагогическое образование________________________________________________ 

______________________________________________________________________;  

по предметным  областям:  

физика, математика____________________________________________________. 

 

О себе сообщаю: 

имею высшее образование по специальности «Физика и математика», 

 

имею стаж:  

педагогической деятельности: 30 лет; 

научной/научно-методической деятельности в области образования: 30 лет; 

управленческой деятельности в области образования: 20 лет; 

 

имею иные достижения: 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, член-

корреспондент РАО, заслуженный учитель РФ; 

 

идентификационный номер налогоплательщика: 123456789012, 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта, содержащийся в страховом 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования:123-456-789-01, 

контактный номер телефона: 8 -981-123-45-67, 

адрес электронной почты: Ivanov@mail.ru 

 

 

 

 



Приложение (копии документов в формате PDF): 

1. Копия паспорта                                                                                                       

2. Копия диплома о высшем образовании                                                               

3. Копия диплома доктора педагогических наук                                                                    

4. Копия диплома профессора                                                                                                                      

 

 

 

 
    

 

Иванов Иван Иванович 

 подпись соискателя  расшифровка подписи соискателя 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, которые известны (станут 

известны) Федеральному учебно-методическому объединению в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 Образование и педагогические науки в связи с сертификацией, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 
    

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 подпись соискателя  расшифровка подписи соискателя 

 
 


