
                                                       В аттестационную комиссию Министерства просвещения 

                                                       Российской Федерации для проведения аттестации 

                                                       педагогических работников организаций, осуществляющих 

                                                       образовательную деятельность и находящихся в  ведении  

                                                       Министерства просвещения Российской Федерации 

                                                       (наименование должности по шт. расписанию) 

                                                       федерального государственного бюджетного  

                                                       профессионального образовательного учреждения        

                                                       Ишимбайское специальное учебно-воспитательное 

                                                       учреждение закрытого типа" 

                                                       ФИО 

 
Заявление. 

 

Прошу установить мне ____________________ квалификационную категорию в 

соответствии с занимаемой должностью учитель. 

В настоящее время имею _____________ квалификационную категорию, срок её 

действия с число, месяц  201    года  по число, месяц  20      года. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

_______________ квалификационной категории: 

1. положительная динамика  результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых в учреждении; 

2. участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня:  

2016У обучающихся выявлены способности к  интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности: 

-2017 г. - республиканский конкурс литературных работ «Я родом из детства» – 3 место г. 

Уфа;  

2018г -2019 – республиканский  конкурс, посвященный 100летию Республики 

Башкортостан - 2 и 3 место, г. Уфа;  

региональный конкурс сочинений «Каким  я вижу учителя будущего»-1 место;   

республиканская научная конференция «Шаг в науку», г. Салават - победитель в 

номинации «Путь в профессию»;  

2019-2020 победитель школьного этапа ВОШ, участница муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

3. внесла личный вклад в совершенствование качества образования, совершенствование  

методов обучения и воспитания,  активно транслируя свой опыт работы. Практические 

результаты профессиональной деятельности освещала   в педагогическом  коллективе: тема 

и дата выступление на педсовете, МО.  Опыт практических результатов моей 

профессиональной деятельности размещен на ведущих  образовательных порталах России: 

указать эл.адрес тех страничек сайтов, где размещена именно ваша информация. 

Мною создан персональный     учительский сайт, где опубликованы мои методические 

материалы (электронный адрес странички); 

4. активно участвовала в работе методического объединения учителей учреждения.  Мною 

разработаны  рабочие программы (указываем программы), (методические 

рекомендации).Обязательно указываем где размещены – эл. адрес; где напечатаны – 

издательство, наименование сборника, год. 

5. мною созданы дидактические материалы:  (Например:по русскому языку и 

литературе для 5-11 классов:  «Контрольные тесты по русскому языку», «Контрольные 

тесты по литературе», викторины по литературе (5-11 классы), электронные 

презентации к урокам русского языка и литературы – адрес где все это размещено) 

 



Сообщаю о себе следующие сведения: 

 образование  высшее, полное наименование вуза, Диплом №514967  выдан  число, 

месяц, год., квалификация __________;  специальность _______ 

 стаж педагогической работы  __________лет; 

 имею  награды: наименование награды, № приказа, год 

 сведения о повышении квалификации 

год, тема, наименование учреждения, город,удостоверение № от число, месяц, год, в 

объеме _____ часов. 

Например: 2018г., «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процесс в рамках реализации ФГОС», ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа, 

удостоверение №022408110704   от 17.11.2018г., .108.часов; 

 

Заседание аттестационной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации 

для аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, прошу 

провести без моего присутствия. 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, регламентом проведения Министерством 

просвещения Российской Федерации аттестации педагогических работников организаций, 

подведомственных Министерству просвещения, ознакомлена. 

 

 

30.10.2019г.               _________________     /____________/ 

                                                                   (подпись) 

 

номер контактного телефона  +7 9174311999 

 

 


