
Требования к заполнению заявления педагогического работника 

 

о проведении аттестации на первую или высшую квалификационные категории 

 

Общие требования: заявление представляется в печатном виде. 

 

Фамилия, имя, отчество пишется полностью в соответствии с паспортом, место 

работы указывается в соответствии с Уставом образовательного учреждения, т.е. 

полное наименование образовательного учреждения, контактный телефон 

указывается с кодом. 

 

В строке «наличие квалификационной категории»: указывать окончание действия 

имеющейся квалификационной категории (число, месяц, год). 

 

В строке «Основанием для аттестации на указанную в заявлении 

квалификационную категорию считаю следующие результаты работы»:  

Указывать: на первую квалификационную категорию: 

владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

(какими конкретно методиками владеет);  

личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания (в чем конкретно проявляется);  

наличие стабильных результатов освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показателей динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации (указать конкретные результаты). 

 

На высшую квалификационную категорию:  

наличие установленной первой (высшей) квалификационной категории;  

владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

(какими конкретно методиками владеет, в чем проявляется эффективность их 

применения);  

наличие стабильных результатов освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показателей динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях (указать конкретные результаты);  

 личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых 

образовательных технологий и активное распространение собственного опыта в 

области повышения качества образования и воспитания (в чем конкретно 

проявляется). 

 

Также результаты профессиональной деятельности педагогических работников 

можно указывать на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности (утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761 и «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 



и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

 

Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению.  

 

В строке «Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания» указывать:  

полное наименование наград и год награждения или присвоения почетного звания;  

полное наименование ученой степени, наименование учреждения, где состоялась 

защита диссертации, указывать тему диссертационной работы, год ее защиты;  

полное наименование ученого звания и год присуждения. 

 

В строке «Сведения о результатах предыдущих аттестаций» указывать: дату 

аттестации, решение аттестационной комиссии, рекомендации аттестационной 

комиссии (если они даны). 

 

Вместе с заявлением педагогический работник имеет право представить в 

Аттестационную комиссию сведения, характеризующие его трудовую деятельность 

зa период с даты предыдущей аттестации. 

 
  


