
В аттестационную комиссию министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области  
 

от Петровой Светланы Ивановны, 
(фамилия, имя, отчество) 

преподавателя истории государственного  
(должность, место работы, 

казенного учреждения социального  
полное наименование образовательного 

обслуживания Ростовской области центр  
учреждения по уставу) 

помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, «Таганрогский центр помощи детям» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 

  

Прошу аттестовать меня на первую (высшую) квалификационную категорию 

по должности _преподаватель истории_____________________________________. 

Сообщаю о себе следующие сведения
1
: 

Вариант 1. В настоящее время имею (первую, высшую) квалификационную 

категорию, установленную  по должности (указать должность) решением 

аттестационной комиссии, утвержденным приказом  (реквизиты приказа) (копия 

приказа прилагается). 

Вариант 2. В настоящее время   квалификационной категории не имею. 

Вариант 3. Имел(а) (первую, высшую) квалификационную категорию,  

установленную по должности (указать должность) решением аттестационной 

комиссии, утвержденным приказом  (реквизиты приказа),  срок действия которой 

закончился  (дата окончания срока действия). 

Пример. В настоящее время имею первую квалификационную категорию, 

присвоенную аттестационной комиссией министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, № 56, дата 27.03.2012 г. 

распорядительного документа о присвоении квалификационной категории; 

общий стаж педагогической работы 14,5 лет; 

в аттестуемой должности 11 лет; 

в данном учреждении 11 лет (№ 34, дата 16.01.2006 г. распорядительного 

документа о назначении на аттестуемую должность); 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) высшее 

2000 г. – Ростовский государственный университет; историк, преподаватель по  

специальности «История»; 

                                                           

1 Заполняется только один вариант 

 



 

сведения о дополнительном профессиональном образовании (когда и какое 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

окончил, программа, объем в часах) ________________________________________ 

2008 г. – ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и  

Управления» по программе «Историческое образование студентов в условиях  

реализации стандартов третьего поколения», 72 часа; 

имею следующие отраслевые, государственные награды, звания, ученую 

степень, ученое звание не имею 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)___________________ 

серия 60 00 номер 758938, ОВД г. Таганрога, 17.08.2000 г. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, 

хранения, размещения на официальном сайте министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области моих аттестационных 

материалов (персональных данных) уполномоченными специалистами органа 

исполнительной власти, ответственными специалистами государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ростовский области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» и (или) передачи их 

должностным лицам, осуществляющим процедуру аттестации. 

Основанием для аттестации считаю наличие результатов профессиональной 

деятельности, предусмотренных пунктам 36 (37) приказа Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 7 

апреля 2014 года № 276. 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии (без моего присутствия)______________________________________
                                                                                   

 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

Настоящее заявление о проведении аттестации может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

Полноту и достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

 

Телефон дом. __________________, сл. 8(8634)324507,  сот. 89184567329 

Почтовый адрес: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 95  

E-mail__________________________________________________________________ 

 

 

 

« 04 » февраля 2017 г.                                Подпись _______________  

 

 

 
 


