
 
Требования к оформлению заявления 

 
В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников (ПР) государственных и 

муниципальных ОУ, утвержденным приказом  МО РФ № 209, от 24.03.2010 г., с целью установ-
ления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъ-
являемым к первой или высшей квалификационным категориям  предоставляются документы, 
одним из которых является его личное заявление.  

Согласно организационно-содержательной  модели осуществления государственной функ-
ции по организации проведения аттестации педагогических работников государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Свердловской области заявление  на аттестацию оформляется не позднее 3-х месяцев 
до окончания срока действующей аттестации.  

Технические требования к документу: 
-  шрифт  Times New Roman; размер – 13-14 пг. 
- 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. 
Заявление оформляется по установленной форме  

Объем заявления – не более 3-х страниц (предпочтительнее – в печатном варианте). 
Аттестуемый работник обращается с заявлением в  Главную аттестационную комиссию. 

 
       В Главную аттестационную 
       комиссию 

                                                                                                             Министерства общего и 
  профессионального образования 

       Свердловской области 
 __________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________ 

(должность, место работы) 
 
Фамилия, имя и отчество аттестуемого прописывается полностью в родительном падеже, без предлога!  
(Петровой Зои Сергеевны) 
Наименование должности аттестуемого должно соответствовать наименованию должности согласно квалифика-

ционным характеристикам должностей работников образования (Приложение к приказу Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»).  ( Учителя) 

Наименование учреждения (место работы аттестуемого) должно соответствовать полному наименованию, за-
крепленному в учредительных документах     данного учреждения.  

( МБОУ СОШ № 125 г. Нижний Тагил) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  
    Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную  катего-

рию     по      должности    (название должности) 
_____________________________.  
 Наименование должности аттестуемого должно соответствовать наименованию должности согласно квалифика-

ционным характеристикам должностей работников образования (Приложение к приказу Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»). 



В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 
до_________) дата окончания срока действия   квалификационной категории по истечении пяти 
лет например, 25.04.2013 г.  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 обос-
нование заявленной квалификационной категории (с учетом должностных обязанностей, требований к квали-
фикационной категории). 

Необходимо перечислить направления деятельности и задачи, которые ставились перед аттестую-
щимся в межаттестационный период по перечисленным направлениям деятельности; 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 пе-
речисленным направлениям деятельности;  перечислить показатели практической деятельности в 
межаттестационный период, подтверждающие эффективность педагогической практики по перечис-
ленным выше направлениям деятельности; сформулировать значимость личного вклада аттестующегося 
работника в развитие образовательного учреждения, муниципального образования): 

________________________________________________________________________________ 
• результаты личных профессиональных достижений;  
• личный вклад в развитие образовательного учреждения, системы образования 

города, района, области за период работы с момента последней аттестации;  
• степень реализации рекомендаций по результатам предыдущей аттестации. 

В заявлении на досрочную аттестацию (с целью повышения квалификационной категории с первой на высшую) 
обосновываются результаты сравнительного анализа личных достижений за период, прошедший с момента преды-
дущей аттестации.  

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. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

________________________________________________________________________________ 
Наличие наград и званий прописывается в следующем порядке: наименование награды или звания, год награжде-

ния, реквизиты приказа о присвоении. 
Сведения о повышении квалификации 

________________________________________________________________________________ 
Указываются курсовая подготовка или переподготовка за межаттестационный период аттестуемого. 
Информация представляется в следующем порядке: год, наименование учебного заведения (прописывается аб-

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

моего присутствия).   
Являюсь (или не являюсь) членом первичной профсоюзной организации. 
 
«___» ________________20___  г.                  Подпись _____________________ 
 
В реквизите «Подпись» ставится личная подпись аттестуемого. 

                                     
           

 
 



!!! Первая квалификационная категория может быть установлена 
педагогическим работникам, которые: 

1) владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 
применяют их в практической профессиональной деятельности;  

2) вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 
методов обучения и воспитания;  

3) имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образователь-
ных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Феде-
рации.  

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим ра-
ботникам, которые:  

1)  имеют установленную первую квалификационную категорию;  
2) владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности;  
3) имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образователь-

ных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Феде-
рации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

4)  вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 
методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных 
технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения качества образо-
вания и воспитания.  
 

В заявлении необходимо указать: приоритетное направление деятельности, а также 
цели и задачи работы: 
 Пример 1. (из заявления учителя начальных классов) 
 Приоритетное направление деятельности: создание необходимых условий для формиро-
вания и развития текстовой компетенции обучающихся. 
 Цель работы: разработка и представление научно обоснованного методического конструк-
тора текстовых заданий, направленных на формирование и развитие текстовой компетенции обу-
чающихся на уровне начального общего образования. 
 Задачи:  

1. определить степень разработанности проблемы формирования и развития текстовой 
компетенции обучающихся начальных классов в педагогической и методической литературе;  

2. выявить оптимальный (необходимый и достаточный для усвоения учебной программы) 
уровень текстовой компетенции обучающихся начальных классов с учетом требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта и закономерной ее становления в онтогенезе; 

3. разработать, описать и применить в практической деятельности конструктор текстовых 
заданий как основное методическое средство, направленное на успешное формирование текстовой 
компетенции обучающихся;  

4. на основе разработанного диагностического инструментария определить эффективность 
реализации используемого конструктора  в образовательном процессе при изучении обучающими-
ся основных предметов в рамках начальной школы. 

 
Пример 2. (из заявления учителя русского языка) 
Приоритетное направление деятельности: качественная подготовка учащихся к сдаче 

единого государственного экзамена по русскому языку. 



 Цель работы: разработка и представление научно обоснованной методической системы 
формирования и развития у учащихся старших классов универсальных учебных действий в про-
цессе подготовки к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. 
 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 уча-
щихся универсальных учебных действий;  

4. разработать и применить в практике своей педагогической деятельности систему форми-
рования 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. 
 

Пример 3. (из заявления инструктора по физической культуре ДОУ) 
Приоритетное направление деятельности: использование нетрадиционного подхода к 

организации занятий по физической культуре с детьми старшего дошкольного возраста. 
 Цель работы: создание необходимых условий для полноценного развития физических ка-
честв детей дошкольного возраста посредством применения на занятиях по физической культуре 
нетрадиционного оборудования. 
 Задачи:  

1. изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по использованию не-
традиционного оборудования для развития физических качеств детей дошкольного возраста;  

2. обновить предметно-пространственную среду для физической активности дошкольников 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

3. разработать учебно-методический комплекс с применением нетрадиционного оборудова-
ния, направленного на развитие физических качеств детей;  

4. разработать мониторинг степени развития физических качеств детей дошкольного воз-
раста, провести первичную и вторичную диагностики детей;  

5. сделать выводы об эффективности проведенной работы и представить результаты по те-
ме самообразования. 
 

Пример 4. (из заявления педагога дополнительного образования) 
Приоритетное направление деятельности: повышение компьютерной грамотности у 

обучающихся 10-11 классов посредством элективного курса «Компьютерное делопроизводство». 
 Цель работы: создание определенных педагогических условий педагогических условий 
для совершенствования компьютерной грамотности у обучающихся 10-11 классов, а также их 
профессионального самоопределения посредством изучения элективного курса «Компьютер-
ное делопроизводство». 
 Задачи:  

1. изучить педагогическую и методическую литературу по изучаемой теме с целью 
определения актуальности, значимости и степени изученности данной проблемы; 

2. разработать программу элективного курса «Компьютерное делопроизводство» для 
учащихся 10-11 классов, позволяющего развивать у учащихся определенные умения и навы-



ки работать на компьютере и получать знания основ делопроизводства, и реализовать про-
грамму в практической деятельности; 

3. изучить и использовать в практической деятельности современные информационно-
коммуникационные технологии, направленные на развитие умений и навыков учащихся ра-
боты в различных компьютерных системах; 

4. представить результаты работы на заседании школьного методического объедине-
ния учителей математики, физики, информатики и ИКТ. 

 
Пример 5. (из заявления педагога-психолога) 
Приоритетное направление деятельности: сопровождение целостного процесса психоло-

гического развития обучающихся. 
 Цель работы: создание определенных условий по сохранению и профилактике психологи-
ческого здоровья обучающихся. 
 Задачи:  

– выявить учащихся «группы риска», а также определить интересы, способности, психоло-
гические проблемы обучающихся, негативно влияющих на их здоровье; 

– создать благоприятный для учащихся психологический климат, который определяется, с 
одной стороны, организацией продуктивного общения со взрослыми и сверстниками, с другой, – 
созданием на каждом этапе онтогенеза ситуации успеха в той деятельности, которая является для 
учащихся личностно значимой;  

– оказать своевременную психологическую помощь обучающимся. 
 
Примеры технологий, используемых в практической деятельности, которые могут 

быть указаны аттестуемым в заявлении ( в скобках указаны авторы технологий): 
 – технология развития критического мышления через чтение и письмо (Ч. Темпл),  

– технология проблемно-модульного обучения (М.А. Чошанов),  
– технология коллективной мыследеятельности (И.Д. Первин),  
– технология концентрированного обучения (П. Блонский, Г. Ибрагимов, А. Тубельский), 
– технология дифференцированного обучения (Н.П. Гузик, В.В. Фирсов),  
– технология индивидуализации обучения (А.С. Границкая, В.Д. Шадриков),  
– технология группового и коллективного обучения (В.К. Дьяченко, И.Д. Первин), 
– технология деятельностного метода обучения (Л.Г. Петерсон), 
– технология исследовательского обучения (А.И. Савенков), 
– технология проектной деятельности (Е.С. Полат), 
 – технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская),  
– технология проблемного обучения (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин), 
– здоровьесберегающие технологии (Н.К. Смирнов). 


	 результаты личных профессиональных достижений;
	 личный вклад в развитие образовательного учреждения, системы образования города, района, области за период работы с момента последней аттестации;
	 степень реализации рекомендаций по результатам предыдущей аттестации.
	В заявлении на досрочную аттестацию (с целью повышения квалификационной категории с первой на высшую) обосновываются результаты сравнительного анализа личных достижений за период, прошедший с момента предыдущей аттестации.

