В аттестационную комиссию
министерства образования
Иркутской области
от _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________
(должность, дата назначения на должность, место работы, территория)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20____ году на ______________________________
(первую/высшую)

квалификационную категорию по должности ___________________________
(должность с указанием предметной направленности)

В настоящее время__________________ квалификационную категорию,
(имею первую/высшую, не имею, имел(а) высшую)

срок ее действия1___________________________________________________
(с указанием реквизитов распорядительного документа)

С Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен (а).
1.Считаю наиболее приемлемым прохождение аттестации по модели:
__________________________________________________________________
(1. «Аттестационная сессия»; 2. «Персональная»; 3. «Экспертное заключение»)

1.1._______________________________________________________________
(основание для персональной аттестации с указанием реквизитов распорядительного документа)

2. Сообщаю о себе следующие сведения:
2.1.Образование____________________________________________________
__________________________________________________________________
(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, полученная
специальность и квалификация, ученая степень, ученое звание)

2.2. Стаж педагогической работы ________ лет,
в данной должности _______ лет,
в данной организации ______ лет.
2.3. Имею следующие награды (звания)________________________________
__________________________________________________________________
(указываются награды федерального уровня по занимаемой должности)

3. Основанием для аттестации с целью установления ____________________
(первой/высшей)

квалификационной категории считаю следующие результаты работы2:
Первая квалификационная категория:
3.1. Прошел(а) курсы повышения квалификации и (или) профессиональную
переподготовку по профилю практической деятельности за период,
предшествующий аттестации_________________________________________
3.2. Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых
организацией_______________________________________________________
Педагогические работники, имевшие ранее высшую квалификационную категорию по занимаемой
должности, срок действия которой в настоящее время истек, претендуя на установление высшей
квалификационной категории, указывают данный срок.
1

2

П. 3 заполняется по модели №2.

3.3. Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
5
августа
2013 г.
N
662
__________________________________________________________________
3.4. Выявляю и развиваю у обучающихся способности к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
__________________________________________________________________
3.5. Вношу личный вклад в повышение качества образования:
- совершенствую методы обучения и воспитания_________________________
(указать методическую тему, результаты работы)

- транслирую в педагогических коллективах опыт практических результатов
своей профессиональной деятельности_________________________________
__________________________________________________________________
- активно участвую в работе методических и других объединений
педагогических работников организации_______________________________
Высшая квалификационная категория
3.1. Прошел(а) курсы повышения квалификации и (или) профессиональную
переподготовку по профилю практической деятельности за период,
предшествующий аттестации_________________________________________
3.2. Имею положительную динамику результатов освоения образовательных
программ обучающимися по итогам мониторингов, проводимых
организацией_______________________________________________________
3.3. Имею положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
5
августа
2013 г.
N
662
__________________________________________________________________
3.4. Выявляю и развиваю у обучающихся способности к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности (с
указанием результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других
мероприятиях
не
ниже
уровня
муниципального
образования)

__________________________________________________________________
3.5. Вношу личный вклад в повышение качества образования:
- совершенствую методы обучения и воспитания_________________________
(указать методическую тему, результаты работы)

-продуктивно использую образовательные технологии___________________
-транслирую в педагогических коллективах опыт практических результатов
своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и
инновационной ____________________________________________________
- активно участвую в работе методических и других объединений
педагогических работников___________________________________________
- активно участвую в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса___________________________________________

- активно участвую в профессиональных конкурсах______________________

На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ ст. 29, ч. 3 подтверждаю согласие на использование и обработку моих данных,
которые являются открытыми и опубликованы на сайте ОО________________________
(указать сайт).

"____" _____________ 20__ г.
Телефоны:
сот. __________,
раб. __________,

Подпись ___________

