
 

  
 

 

 



Приложение к письму  

ГУО Администрации г.Абакана от 16.04.2021 № 610 

 

Методические рекомендации 

«Составление заявления в Республиканскую аттестационную комиссию    

для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию 

 (первую или высшую)» 

 

При  оформлении заявления необходимо соблюсти ряд требований:  

1. Заявление предоставляется в печатном виде. Объем заявления – 1 

страница.  

2. Оформление: шрифт – Times New Roman; кегль – не ниже 11; отступ – 

стандартный; интервал – 1; поля – обычные (при необходимости можно уменьшить); 

выравнивание – по  ширине. 

3. В «шапке» заявления текст выравнивается в соответствии с приведенным 

образцом. Не рекомендуется использовать подчеркнутый шрифт по всему тексту 

заявления.  

Фамилия, имя, отчество указывается полностью в родительном падеже.  

Должность указывается в соответствии со штатным расписанием в родительном 

падеже.  

Наименование учреждения указывается полностью в соответствии с Уставом в 

родительном падеже. Через запятую после наименования учреждения указывается 

территория (наименование муниципального образования) в именительном падеже. 

Например: 

         

 

 

 

 

 

 

 

4. Аббревиатуры «ИЗО» и «ОБЖ» подлежат обязательной расшифровке.  

5. Если педагог является учителем иностранного языка, то в заявлении, 

заявке и затем на титульном листе аттестационных материалов сохраняется тождество 
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наименования должности. Либо везде «учитель иностранного языка», либо «учитель 

английского языка»,  либо «учитель английского и немецкого языков».  

6. Если педагог за межаттестационный период представляет результаты 

деятельности по двум (или более предметам), то в заявлении, заявке и затем на 

титульном листе аттестационных материалов указываются два (или более) предмета, 

например:  

учитель физики и информатики. 

7. Необходимо правильно указать период аттестации (январь-февраль, 

февраль-март, март-апрель, апрель-май, май-июнь, август-сентябрь, сентябрь-ноябрь, 

ноябрь-декабрь). Так, если срок окончания предыдущей аттестации в феврале, то 

аттестационный период - январь-февраль; если в мае, то аттестационный период  - 

апрель-май. 

8. Если педагог повышает категорию (не ранее, чем через два года после 

установления первой квалификационной категории), то период указывается на 

усмотрение педагога. 

9. Дата окончания действия имеющейся квалификационной категории 

должна совпадать с датой приказа об ее установлении. Даты оформляются в одном 

формате, например: 

срок действия квалификационной категории – до 25.02.2021, приказ об 

установлении от 25.02.2016 (если дата указана в числовом формате, то слово «год» 

не пишется).  Или: срок действия квалификационной категории до 25 февраля 2021 

года, приказ об установлении от 25 февраля 2016 года (в данном случае кавычки не 

ставятся).  

10. Обязательно указывается ведомство, которое установило 

квалификационную категорию, например: 

приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 25.02.2016 № 

5-21 

11. Если педагог аттестовывался на квалификационную категорию не в 

Республике Хакасия, то указывается территория и соответствующее ведомство.  

12. Аттестация на соответствие занимаемой должности не указывается. 

13. Основанием для установления первой квалификационной категории 

являются стабильные положительные результаты, владение современными 



образовательными технологиями; методическая, инновационная деятельность; участие 

в конкурсном движении. 

14. Основанием для установления высшей квалификационной категории 

является положительная динамика работы, высокие стабильные положительные 

результаты, и эффективность (результативность) педагогической, методической, 

инновационной деятельности. 

15. Основание для аттестации на квалификационную категорию (т.е. 

результат работы педагога за межаттестационный период) должно быть представлено в 

соответствии с пунктами 36, 37 Порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, а именно: 

 динамика освоения образовательной программы по итогам внутреннего или 

внешнего мониторинга в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

05.08.2013 № 622 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

  указываются самые значимые профессиональные достижения педагога в 

конкурсах в хронологическом порядке, например: 

муниципальный конкурс педагогов-наставников «Волшебная свирель» (1 место, 

2019), республиканский конкурс молодых педагогов «Молодой учитель-2020» 

(победитель, 2020)». 

  распространение педагогического опыта, в том числе в печатных изданиях 

(по 1 на каждый уровень в хронологическом порядке), например: 

республиканская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие 

языков и культур коренных народов Сибири» (ХакИРОиПК, 2017), августовская 

конференция работников образования, секция «Хакасский язык – шаг в будущее» (ГУО 

Администрации г.Абакана, 2018). 

 результаты участия обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах (по 1 на каждый уровень в хронологическом порядке), 

например: 

 республиканский конкурс «Я рисую Маленького Мука» (1 место, 2019), 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике (3 призера, 

2020). 

16. Факт участия в разработке программы инновационной деятельности или 

программы развития учреждения (если участвовали). При этом указываются 



республиканская/федеральная инновационная/экспериментальная/пилотная площадка, 

с обязательным указанием ведомства и реквизитов документа, подтверждающего 

статус, например: 

 Вхожу в состав рабочей группы по разработке региональной инновационной 

площадки «Формирование конструктивно-модельной деятельности технической 

направленности у детей дошкольного возраста средствами робототехники» (приказ 

МОиН РХ №100-165 от 04.03.2019). 

17. Факт авторства научно-методических материалов, учебников, пособий 

(если есть). 

18. В строке «Образование» указываются наименование образовательного 

учреждения профессионального образования, специальность и квалификация в 

соответствии с дипломом, год окончания. 

Если образование не соответствует должности, но была переподготовка, 

необходимо ее указать. 

19. В наградах и званиях указывается  максимальный уровень поощрения (вид 

поощрения, кто поощрил, год), если не указывается, соответствующая строка подлежит 

удалению. Если поощрение предполагает прохождение аттестации по льготной 

процедуре (по наградным документам) в заявлении необходимо указать реквизиты 

подтверждающего документа, например:  

 Почетная грамота Общероссийского Профсоюза образования (протокол №10 

от 27 сентября 2017 года). 

20. В сведениях о повышении квалификации не стоит перечислять семинары 

и все курсы повышения квалификации, которые имели место за межаттестационный 

период, достаточно указать последние курсы повышения квалификации. 

21. В конце заявления указывается номер мобильного и служебного телефона, 

адрес электронной почты. 

22. Если педагог аттестовывается по наградным документам, то к заявлению 

прикладываются заверенные руководителем организации копии наградных документов 

и выписка из приказа об установлении квалификационной категории, которую будет 

подтверждать педагог.  

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу аттестовать меня в __________________20___года на____________ 

квалификационную категорию по должности ________________________________. 

В настоящее время имею (не имею) ______________ квалификационную 

категорию, срок ее действия до ____________20____г., приказ Министерства 

образования и науки РХ  от ___________№____. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к ________________ квалификационной категории: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование:____________________________________________________________ 
                                                   наименование учебного заведения, год окончания 

_____________________________________________________________________________ 

специальность:__________________________________________________________,  

Стаж педагогической работы __________;  

в данной должности __________; в данной организации ___________. 

Имею следующие награды, звания: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации, период прохождения, название дополнительной профессиональной программы 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего 

присутствия(в моем присутствии) *нужное подчеркнуть. 

Даю свое согласие на размещение сведений о результатах моей аттестации на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Хакасия в сети 

«Интернет». 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен (а). 

 

«___»____20___г..                                   Подпись __________/___________________/ 

Телефон: дом.___________; сот.__________; сл.___________  

e-mail:_____________________ 

В Республиканскую аттестационную                                                              

комиссию Министерства образования                                                        

и науки Республики Хакасия 

________________________________ 

________________________________                                                                                                                 
(ФИО) 

________________________________                                                                                                                                  

(должность) 
____________________________________________________ 
________________________________                                                                                                                    

(образовательная организации, территория) 
 


