
Заявление и первичный пакет 

документации: работа над ошибками 

                  методист  ЦАПР АО ИОО 

Петров Александр Олегович 



Обратите, пожалуйста, 

внимание!!! 

 

Красным шрифтом на последующих 

слайдах выделены самые  

распространенные ошибки, допускаемые  

аттестуемыми при подаче первичного  

пакета документации. 



 

 

Министерство образования, науки и 

культуры Архангельской области 

 

 

министерство образования и науки 

Архангельской области  



Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 
квалификационную категорию по должности 

«учитель химии» 

 

Прошу аттестовать меня в 2020 году на высшую 
квалификационную категорию по должности 

«учитель»  

см. Постановление правительства РФ от 
08.08.2013г. «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» 



В региональную аттестационную комиссию министерства образования и науки 

Архангельской области от Иванова Ивана Ивановича, заместителя 

директора по УВР МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 555"  

Архангельская область, г. Северодвинск 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель» 

 

 



В региональную аттестационную комиссию министерства образования и науки 

Архангельской области от Иванова Ивана Ивановича, учителя математики 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 555"  Архангельская область, г. 

Северодвинск 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель» 



В настоящее время имею соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

В настоящее время квалификационной категории не имею. 

или 

В настоящее время имею первую/высшую 

квалификационную категорию по аттестуемой должности, 

срок ее действия до ЧЧ.ММ.20ГГ г. (см. дату в документе о 

присвоении ранее установленной кв. категории) 

 
 



     Основанием для аттестации на указанную в заявлении 

квалификационную категорию считаю следующие 

результаты работы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к первой/высшей квалификационной 

категории: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(с даты предыдущей аттестации, при аттестации впервые - не более 5 лет)  
 

см. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», раздел III. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории, п.36 – первая КК, п.37 – высшая КК. 

 
 

 



     Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование_________________________________________ 
см. диплом об образовании 

общий трудовой стаж _________ лет, стаж педагогической 

работы________________,по специальности ___________лет, 

в данной должности ___________ лет; в данном учреждении 

___________ лет.  

 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года, предшествующие 

аттестации) 

___________________________________ 
 



Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое 

звание:  

____________________________________________________ 

 

 

см. Положение об экспертной группе при проведении 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (с учетом изменений согласно 

распоряжению министерства образования и науки 

Архангельской области от 23.12.2016г. № 2276),  

раздел III, п. 13 
 



Аттестацию на заседании региональной 

аттестационной комиссии прошу 

провести без моего присутствия /в моем 

присутствии (нужное подчеркнуть или 

убрать ненужное). 



Являюсь членом 

_______________________________________ 
(наименование профсоюзной организации) 

    

 

     Торопов Александр Арнесович, председатель 

Архангельской межрегиональной общественной 

организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 



 

С порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

 Не возражаю против использования моих 
персональных данных с целью систематизации, 

накопления, автоматизированной обработки 
данных по аттестации педагогических 

работников в соответствии c Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006  

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

«__»_____20__г.        ________   ______________ 
                                                        подпись                                   расшифровка 



Перечень предоставляемых документов в региональную аттестационную 

комиссию министерства образования и науки Архангельской области.  

Заявление на высшую или первую квалификационную категорию Приложения к 

заявлению:  

1. Копию аттестационного листа предыдущей аттестации;  

2. Копии документов об образовании и о квалификации;  

3. Копии документов о повышении или присвоении квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования;  

4. Копию документа, подтверждающего право на льготную процедуру 

аттестации;  

5. Копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность заявителя в качестве педагогического работника.  

6. Базу данных «Общие сведения об участнике аттестации», заполненную и 

отправленную по e-mail: amk-ippk@yandex.ru 

7. Выписку из приказа о нагрузке на текущий учебный год с датой назначения 

нагрузки (для руководителей, заместителей и совместителей) 
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База данных «Общие сведения об аттестуемом». 



 



ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт 

открытого образования» 

163 072 г.Архангельск, пр.Ломоносова, 

д.270, каб.16, 17 

 

Тел./факс  (8182) 21-27-56 

 

E-mail: amk-ippk@yandex.ru 

 

Сайт: http://ippk.arkh-edu.ru 
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