
 

В Аттестационную комиссию 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

Ивановой Марии Ивановны,  

учителя начальных классов  

МАОУ Приданниковской СОШ  

МО Красноуфимский округ,  
 

заявление 
 

Прошу аттестовать меня в 2015 году на первую квалификационную категорию по 
должности учитель. 

В настоящее время имею первую квалификационную категорию по должности 
учитель, срок действия которой заканчивается ……(или квалификационной категории по 
должности учитель не имею). 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории. 

Одним из направлений моей деятельности в межаттестационный период стало 
……………………………………………………………………………………………………… 

Для реализации данного направления были поставлены следующие задачи: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Данные задачи были реализованы, что доказывается стабильными положительными 
результатами освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией. В среднем 
качество образования 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

(педагогические работники ДОУ описывают результаты внутреннего мониторинга по 
теме самообразования.  Например, по результатам внутреннего мониторинга речевого 
развития детей старшего дошкольного возраста отмечается положительная 
динамика……….) 

По результатам государственной итоговой аттестации у обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в 2011 г. по русскому языку в 
новой форме (ГИА-9) качество составило ……………………….(для школ) 

Для выявления развития у обучающихся (воспитанников) способностей к 
интеллектуальной и творческой деятельности, формирования личностных качеств каждого 
ребёнка, расширения кругозора, раскрытия их потенциальных возможностей, 
самореализации, самоутверждения, привлекаю обучающихся (воспитанников) к участию в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня: (в данном разделе описываются достижения 

детей)……………………………………………………………………………………………… 

Вношу личный вклад в повышение качества образования в школе (детском саду) и 
муниципалитете, области, транслируя опыт практических результатов своей 
профессиональной деятельности (в данном разделе описывается предъявление 

практического опыта, публикации, выступления на семинарах, РМО, конференциях и 

т.д.)………………………………………………………………………………………………… 

Принимала участие в муниципальных, областных и всероссийских профессиональных 
мероприятиях: профессиональные конкурсы. 

Далее можно добавить дополнительную информацию об участии в качестве эксперта, 
о наличии личного сайта или страничке в сети Интернет  и т.д. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
Образование: по диплому  
Стаж педагогической работы по специальности……………….., в данной 

должности………….., в данном учреждении …………. 



Наличие поощрений и наград: сюда пишутся только грамоты, которые даются 1 раз 
(муниципальная, Главы, областная, федеральная). Грамоты за участие в конкурсах 

писать не надо!!!!!!!!! 

Сведения о повышении квалификации: 2011 г., ГБОУ ДПО СО "ИРО", «Методические 
вопросы подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации (ГИА-9) по 
русскому языку и литературе», 72 ч. Семинары не пишем!!!!!!!! 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего 
присутствия. 

Являюсь (не являюсь) членом первичной профсоюзной организации. 
 

 

дата                                                                                                подпись, расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ, ВЫДЕЛЕННЫЙ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, 

ОБЯЗАТЕЛЕН!  


