
Аттестационная комиссия 

  Министерства образования и науки 

  Республики Башкортостан 

Ивановой Ирины Ивановны, 

учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

гимназия № 1 городского округа 

 город Уфа Республики Башкортостан 

89033152225 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу аттестовать меня в целях установления высшей квалификационной категории по 

должности «учитель». 

В настоящее время по указанной должности имею высшую квалификационнуюкатегорию, 

срок ее действия до 25.04.2016  (или квалификационной  категории не имею). 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

1)образование: высшее, наименование образовательного учреждения - Башкирский 

государственный педагогический институт,  дата окончания - 15.06.1996, специальность по 

диплому - русский язык и литература; 

2)стаж педагогической работы: по специальности–19 лет, в данной должности–19 лет, в данном 

учреждении - 9лет; 

3)повышение квалификации, в том числе обучение информационно-коммуникационным 

технологиям: наименование учреждения дополнительного профессионального образования -

ГАОУ ДПО ИРО РБ,наименование курсов - «Актуальные вопросы филологического 

образования в условиях реализации ФГОС», сроки  прохождения -18.03.2015 - 28.03.2015, номер 

полученного документа - 3340; 

4)результаты предыдущих аттестаций: установлена высшая квалификационная категория по 

должности «учитель»,дата заседания Аттестационной комиссии -25.04.2011. 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а).  

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

данных" даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, с целью 

проведения аттестации. 

Письменное уведомление о сроке и месте проведения моей аттестации прошу направить на 

следующий электронный адрес: gft1236@mail.ru. (или почтовый адрес с индексом). 

 

 

 

 

"_____" ___________________20_____ г. 
                                                                                          

_______________ (___________________________) 

              подпись                                   расшифровка   

 

 

 

mailto:gft1236@mail.ru


Аттестационная комиссия 

  Министерства образования и науки 

  Республики Башкортостан 

Петровой Антонины Сергеевны, 

воспитателя 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад  № 

155городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

89033152225 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу аттестовать меня в целях установления первой квалификационной категории по 

должности «воспитатель». 

В настоящее время по указанной должности  не имею квалификационной  категории.  

Сообщаю о себе следующие сведения: 

1)образование: высшее, наименование образовательного учреждения - Башкирский 

государственный педагогический университет, дата окончания -20.06.2006,специальность по 

диплому - педагогика и психология дошкольная; 

2)стаж педагогической работы: по специальности – 9 лет, в данной должности–2 года, в данном 

учреждении – 2 года; 

3)повышение квалификации, в том числе обучение информационно-коммуникационным 

технологиям: наименование учреждения дополнительного профессионального образования -

ГАОУ ДПО ИРО РБ, наименование курсов-«Теоретические и методические аспекты 

формирования ЗОЖ в условиях реализации ФГОС»,сроки  прохождения -24.02.2015–05.03.2015, 

номер полученного документа - 5263; 

4)результаты предыдущих аттестаций: установлена_______ квалификационная категория 

по должности  «_______»,  дата заседания Аттестационной комиссии_______.  

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

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

данных" даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, с целью 

проведения аттестации. 

Письменное уведомление о сроке и месте проведения моей аттестации прошу направить на 

следующий электронный адрес: gyr@mail.ru. (или почтовый адрес с индексом). 

 

 

 

 

"_____" ___________________20_____ г. 
            дата 

______________(___________________________) 
подпись                                   расшифровка 

mailto:gyr@mail.ru

