
В Аттестационную 
комиссию  
Министерства общего и 
профессионального образования  
Свердловской области  
________________________________, 

Ф.И.О. в родительном падеже 
учителя _________________________ 

          образовательное учреждение 
города Нижний Тагил, 

 
Желтым цветом отмечены общие фразы, которые можно использовать при написании 
заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу аттестовать меня в 2014 году на первую квалификационную  категорию по 

должности «учитель». В настоящее время имею I квалификационную категорию. 
Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к первой квалификационной категории.  

Приоритетным направлением своей деятельности считаю качественную подготовку 
учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. Именно такое 
направление в работе определило основную тему на межаттестационный период: 
Формирование и развитие универсальных способов действий у учащихся старших классов 
при подготовке к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. Была 
cформулирована основная цель работы, которая заключается в том, чтобы разработать и 
представить научно обоснованную методическую систему формирования и развития у 
учащихся старших классов универсальных учебных действий в процессе подготовки к сдаче 
единого государственного экзамена по русскому языку. Поставленная цель обусловила 
следующие основные задачи: 1. определить степень разработанности проблемы 
формирования и развития универсальных учебных действий у учащихся 10-11 классов в 
лингвистической и педагогической литературе; 2. проанализировать особенности развития у 
учащихся старших классов универсальных учебных действий; 3. подготовить дидактический 
материал, направленный на формирование и развитие у учащихся универсальных учебных 
действий; 4. разработать и применить в практике своей педагогической деятельности 
систему формирования и развития у учащихся старших классов универсальных учебных 
действий в процессе подготовки к сдаче единого государственного экзамена по русскому 
языку; 5. сделать выводы об эффективности реализации используемой системы в 
образовательном процессе.  

Для достижения поставленных цели и задач считаю выбор таких технологий и 
методов обучения, которые способствуют формированию и развитию у учащихся старших 
классов умений владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 
взаимодействие с окружающими, излагать свою точку зрения по определенной проблеме, 
выдвигать аргументы, извлекать необходимую информацию из различных источников. 
Среди основных образовательных технологий, направленных на формирование и развитие у 
учащихся универсальных способов действий, в своей педагогической практике я использую, 
прежде всего, метакогнитивные образовательные технологии, а именно технологию развития 
критического мышления через чтение и письмо (Ч. Темпл), технологию проблемно-
модульного обучения (М.А. Чошанов), технологию коллективной мыследеятельности (И.Д. 
Первин) и технологию концентрированного обучения (П. Блонский, Г. Ибрагимов, А. 
Тубельский). Именно при помощи названных технологии мне удается развивать у учащихся 
старших классов основные универсальные способы действий, необходимые при написании 
сочинения-рассуждения (часть С экзаменационной работы), а именно понимание проблемы, 
формулирование тезисов и обоснования, построение логической цепи рассуждения, умение 
находить примеры, подтверждающие заявленный тезис, а также умение полно и ясно 
выражать свои мысли и понимать, к какому выводу необходимо придти. Использование 



  
данных технологий в учебном процессе способствует получению высоких 
результатов учащихся по русскому языку при сдаче единого государственного экзамена. В 
течение последних 5 лет средний балл моих учеников по русскому языку всегда выше 
среднего балла по стране (в 2010 году средний балл моих учащихся составил 63,7, по России 
– 57, 9; в 2011 году средний балл у учащихся – 64, по России – 60,5; в 2012 году средний 
балл у учащихся – 69,8, по России – 61,5; в 2013 году средний балл у учащихся – 73,6, по 
России – 63,4). Кроме того, по результатам учащихся, которых я обучаю, ежегодно можно 
наблюдать положительный рост, чему  также, на мой взгляд, способствует использование на 
учебных занятиях педагогических технологий на основе эффективности организации 
процессом обучения, включающие технологии дифференцированного обучения (Н.П. Гузик, 
В.В. Фирсов), технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, В.Д. Шадриков), 
технологии группового и коллективного обучения (В.К. Дьяченко, И.Д. Первин). 
Использование в совокупности перечисленных технологий позволило мне в 2013 году 
подготовить учащуюся 11 класса к сдаче единого государственного экзамена на 100 баллов. 

Главным результатом использования метакогнитивных образовательных технологий и 
технологий эффективности организации процессом обучения становится развитие у 
учащихся способности к самообучению, самоанализу и самоконтролю познания и 
восприятия информации, что, в свою очередь, помогает моим учащимся не только ступени 
среднего, но и основного общего образования, принимать участие в олимпиадах и конкурсах 
разного уровня по русскому языку и занимать призовые места. В 2011 году в VII 
Международной олимпиаде по основам наук (русский язык) 2 учащихся получили дипломы 
II степени за выполнение заданий повышенной сложности и 1 учащийся получил диплом III 
степени. В 2012 году во Всероссийском конкурсе по русскому языку и литературе «Родное 
слово» 2 учащихся получили дипломы I степени и 1 учащийся – диплом II степени; в I 
всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 3 учащихся принимали участие и 
все стали дипломантами I степени. В 2013 году в общероссийской предметной олимпиаде 
«Олимпус» 5 учащихся заняли II и III места; в олимпиаде Уральского Федерального округа 
по русскому языку из 22 участников 7-11 классов 2 учащихся получили дипломы I степени, 6 
учащихся – дипломы II степени и 7 учащихся – дипломы III степени; в Международном 
конкурсе-игре по русскому языку «Еж» 1 учащийся занял II место и 3 учащихся – III место. 
Ежегодно учащиеся также принимают участие во всероссийской олимпиаде в рамках 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и достигают хороших результатов: в 
2011 году 2 учащихся (5 и 8 классы) заняли I место, 1 учащийся (5 класс) – II место; в 2012 
году 5 учащихся (8 и 11 классы) стали призерами муниципального этапа и в 2013 году 1 
учащийся (9 класс) стал победителем муниципального этапа. 

В учебном процессе для развития творчества и познавательной активности учащихся 
я использую технологию организации проектной деятельности и проблемно-диалогическую 
технологию, которые, прежде всего, способствуют развитию активного самостоятельного 
мышления учащихся, что необходимо для участия в Международном конкурсе игре 
«Русский медвежонок – языкознание для всех», в котором  ежегодно мои учащиеся 
становятся победителями как в регионе, так и в области (в 2011 году 9 учащихся стали 
победителями в регионе и 2 учащихся – в области; в 2012 году 13 учащихся  – победители в 
регионе и 4 учащихся – в области; в 2013 году 4 учащихся – победители в регионе и 2 
учащихся – в  области). Для достижения вышеперечисленных результатов не менее важную 
роль имеет использование в образовательном процессе технологии организации 
исследовательской деятельности, которая помогает формировать у учащихся навыки 
проводить исследование, оформлять результаты и проводить самооценку и рефлексию 
результатов своего исследования. Основным результатом использования данной технологии 
является успешное выступление учащейся 10 класса в IV Всероссийской научно-
практической конференции «Система и среда: Язык. Человек. Общество». 

Вышеперечисленные результаты позволяют мне представить систему формирования и 
развития у учащихся универсальных учебных действий, которую я считаю необходимой 
применять  на ступени основного общего образования, когда у учащихся формируются 
определенные коммуникативные, языковые, лингвистические (языковедческие) и 



  
культуроведческие компетенции, и большое внимание уделять данной системе на ступени 
среднего общего образования при непосредственной подготовки учащихся к сдаче единого 
государственного экзамена по русскому языку. Системообразующими элементами являются 
образовательные технологии, непосредственно направленные на формирование и развитие 
универсальных способов действий у учащихся; типология упражнений, нацеленная на 
одновременную отработку грамматико-орфографических и речеведческих умений и 
навыков, а также способствующих успешному формированию, прежде всего, 
познавательных и регулятивных универсальных способов действий; и различные виды 
деятельности, применяемые в учебном процессе в соответствии с выбранными технологиями 
(работа в группах, исследовательская работа, работа с текстом, самостоятельная работа с 
учебной литературой и т.д.).  

Так как я определяю свою деятельность по использованию представленной системы 
достаточно эффективной, считаю необходимым обобщать и распространять свой опыт 
работы через публикацию материалов теоретического и практического характера. Имеются 
статьи по теме самообразования, опубликованные в школьном сборнике методических 
разработок учителей русского языка и литературы «Деятельностный подход при подготовке 
к ЕГЭ» и «Подготовка к сочинению на лингвистическую тему «Зачем нужны знаки 
препинания?». Также представляла опыт работы по теме самообразования на городском 
семинаре учителей-словесников «Реализация основных идей Федерального 
государственного образовательного стандарта по русскому языку в УМК под редакцией С.И. 
Львовой» (2011 г.). 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование: высшее, ГОУ ВПО «Нижнетагильский Государственный педагогический 

институт», квалификация «Учитель русского языка и литературы» по специальности 
«Русский язык и литература», 1975. 

стаж педагогической работы (по специальности) – 38  лет (38 лет),  
в данной должности 38 лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  
1. Грамота за подготовку дипломанта финального этапа VII Международной 

олимпиады по основам наук (русский язык) (2011); 
2. Грамота за участие в I Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

(2012); 
3. Благодарственное письмо за отличную подготовку учащихся к муниципльному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» (Нижний Тагил, 2011 и 2012); 

4. Благодарственное письмо за сотрудничество в подготовке учащихся к конкурсу 
публикаций «Мой любимый экспонат», посвященному 170-летию музея-заповедника 
(Нижний Тагил, 2012). 

В 2010 году была поощрена Главой города Нижний Тагил за значительные успехи в 
организации и совершенствовании образовательного процесса, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности учащихся. 

Сведения о повышении квалификации: «Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, технологии 
введения», НТФ ГАОУ ДПО «Институт развития образования», 2012 (120 часов). 

 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего 

присутствия. 
Являюсь членом первичной профсоюзной организации. 

 
"__" _____  ________ 20__ г.             Подпись ___________ 


