
Требования к оформлению заявления  
Шрифт Times New Roman; размер – 14 – 10 пт. 

стандартная страница  формата А4, имеющая параметры: 

- левое поле – 3см; 

- правое поле – 1,5 см; 

- верхнее поле – 2 см; 

- нижнее поле –2 см; 

междустрочный интервал – одинарный; 

сокращения, выделения в тексте не допускаются. 
В Аттестационную комиссию 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

 

Петровой Анны Николаевны, 

учителя муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №  2» 

ГО Краснотурьинск  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

  
Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ 

квалификационную  категорию по должности ____________________.  

В настоящее время (имею ___________ квалификационную  

категориюпоь по должности _________, срок ее действия до 

_________(необходимо смотреть в аттестационном листе) либо 

квалификационной категории не имею. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении 

квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к _______ квалификационной 

категории…  

В заявлении на аттестацию с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), аттестующийся работник дает обоснование заявленной 

квалификационной категории (с учетом должностных обязанностей, 

требований к квалификационной категории, см.п.п.36,37 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательнуюдеятельность,,пр.№ 276) 

1. Степень реализации рекомендаций по результатам предыдущей 

аттестации. В случае досрочной аттестации (с целью повышения 

квалификационной категории с первой на высшую через 2 года) необходимо 
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указать результаты сравнительного анализа личных профессиональных 

достижений за период, прошедший с момента предыдущей аттестации.  

2. Указать цель 
3. Перечислитьи задачи, которые ставились перед аттестующимся в 

межаттестационный период и основные направления деятельности. Чем они 

были обусловлены? Указать степень реализации поставленных задач 

(насколько удалось приблизиться к намеченной цели) по перечисленным выше 

направлениям деятельности и что изменилось в результате реализации 

поставленных задач по перечисленным направлениям деятельности.  

4.  Перечислить показатели практической деятельности в 

межаттестационный период, подтверждающие эффективность 

управленческой практики по перечисленным выше направлениям 

деятельности.  

5. Сформулировать значимость личного вклада аттестующегося 

работника в развитие образовательного учреждения, муниципального 

образования за период работы с момента последней аттестации.  

Обоснование должно отражать главное направление деятельности и 

индивидуальность педагога. Необходимо подчеркнуть новизну и актуальность 

того, что сделано. 

Обоснование должно быть кратким и четким.  

Указывается уровень усвоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта; полнота и прочность. 

 Сначала прописываются детские результаты, затем Ваши как педагога. 

Результаты детей и Ваши собственные прописываются за пять последних лет. 

Фамилии учеников указывать не нужно. 

Результаты детей – места в олимпиадах, различных конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, наличие медалистов, результаты ЕГЭ и т.п. 

Важно указывать точное название конкурса или конференции, обязательно 

прописывать уровень: если Вы аттестуетесь на высшую квалификационную 

категорию, уровень не ниже регионального, если Вы аттестуетесь на первую 

квалификационную категорию – уровень не ниже городского. 

«Переход» к личным достижениям Вы можете начать, например,  со слов 

«Это стало возможным благодаря использованию … технологий…». 

При описании собственной результативности нельзя употреблять такие 

слова как «использую», «владею», «провожу», «даю», так как это лишь 

функционал любого учителя, а не основание для категории.  
Результативностью педагога могут быть следующие материалы: 

самостоятельно разработанные программы по предметам или курсам, 

рекомендации, методические пособия, электронные пособия, дидактические и 

контрольно-измерительные материалы (которые обязательно должны быть 
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рассмотрены на заседании ГМО и использоваться коллегами. Инновационная 

деятельность. Выступления на конференциях, педагогических советах (в том 

числе августовском), круглых столах, участие в профессиональных конкурсах,  

наличие публикаций в различных изданиях (если необходимо сократить 

заявление, достаточно указать только уровень сборника). Указать социальную 

активность (руководство ГМО, ШМО, творческими группами, вхождение в 

состав какой-либо экспертной группы, экзаменационной комиссии 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) _______  
_________________________________________________________________ 

Указываются  сведения об образовании аттестуемого в соответствии с 

данными диплома учебного заведения (специальность, квалификация). 

Наименование учебного заведения прописывается полностью. 

Стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет.  

  Стаж  педагогической работы по специальности, а также стаж работы в 

данной должности и в данном учреждении указывается количеством полных 

календарных лет (необходимо смотреть по трудовой книжке). 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание, 
почетные грамоты, дипломы благодарственные письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Муниципального отдела управления 

образования, образовательного учреждения (уровень в 

зависимости от категории) и отраслевые награды. 

Наличие наград и званий прописывается в следующем порядке: 

наименование награды или звания, год награждения, реквизиты приказа о 

присвоении.  
Сведения о повышении квалификации  

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Указываются курсовая подготовка или переподготовка за 

межаттестационный период аттестуемого. Семинары прописывать не нужно. 

Курсы указываются за последние 3 года Обязательна курсовая подготовка по 

профилю деятельности. Информация представляется в следующем порядке: 

год, наименование учебного заведения (прописывается аббревиатурой, 

например, ГБОУ ДПО СО «ИРО»), тема курсов, количество часов. 
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Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в 

моем присутствии (без моего присутствия)  Прописывается!  

Являюсь или не являюсь членом первичной профсоюзной организации. 

 
«___» ________________20___  г.                  Подпись ______________ 

 
В реквизите «Подпись» ставится личная подпись аттестуемого. 

 

 


