
 

 
 

 

Заявление 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю аттестационной комиссии 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №7 г.Калинковичи»  

Солониной Людмиле Николаевне 

Михайловой Светланы Михайловны, 

учителя русского языка и литературы  

второй квалификационной категории 

 

 

Прошу допустить меня к прохождению аттестации на присвоение 

первой квалификационной категории учителя. 

 

Основания: 1. высшее; УО «Гомельский государственный университет 

им.Ф.Скорины»; 2011; филолог, преподаватель; учитель 

русского языка и литературы  (своё образование по диплому); 

2. ГОИРО, «Совершенствование профессионально-личностной 

компетенции педагога как условие повышения эффективности 

образовательного процесса», 11.05 -15.05.2015, №2363728 

(последнее повышение квалификации); 

3. вторая квалификационная категория в должности учителя 

присвоена 29.10.2013, приказ №124-к; 

4. п.18, ч.1 п.19 Инструкции. 

 

 

 

Подпись                    С.М.Михайлова 
 

 

К заявлению приложить:  

1. копию диплома об образовании 

2. копию свидетельства о повышении квалификации 

3. копию трудовой книжки с записью о принятии на работу в должности 

4. копию приказа о присвоении первой  квалификационной категории или 

записи в трудовой книжке о присвоении первой  квалификационной 

категории. 
 

 

 

 

 

 

Образец заявления                                           

 



 

Основания для присвоения квалификационной категории согласно Инструкции  

 

№ Основание Категория, на 

которую 

 претендует 

аттестуемый 

Образец 

п.18 Инструкции  

1 соответствие полученного образования 

квалификационным требованиям (наименование 

учебного заведения, год его окончания, 

специальность и квалификация по диплому) 

все категории высшее; ГУО «Гомельский государственный 

университет им.Ф.Скорины»; 2011; филолог, 

преподаватель; учитель русского языка и 

литературы 

2 усвоение содержания образовательной программы 

повышения квалификации (название программы, 

время прохождения, № свидетельства) 

все категории ГОИРО, «Совершенствование 

профессионально-личностной компетенции 

педагога как условие повышения 

эффективности образовательного процесса», 

11.05 -15.05.2015, №2363728 

3 наличие стажа работы (кроме случаев, 

предусмотренных пунктами 20 и 20' Инструкции) 

вторая стаж работы в должности учителя русского 

языка и литературы два года 

первая, высшая, 

«учитель-

методист» 

вторая квалификационная категория в 

должности учителя присвоена  29.10.2013, 

приказ №124-к 

п. 19 Инструкции 

4 с учѐтом стажа работы на должности, по которой 

педагог проходит аттестацию 

все категории п.18, ч.1 п.19 Инструкции 

мастера производственного обучения (см. Выпуск 

28 Единого квалификационного справочника 

должностей служащих «Должности служащих, 

занятых в образовании», с. 36-37) 

все категории п.18, ч.2 п.19 Инструкции 



при наличии диплом с отличием, диплома магистра 

или диплома исследователя 

вторая п.18, ч.3 п.19 Инструкции 

при переходе с должности профессорско-

преподавательского состава 

вторая п.18, ч.4 п.19 Инструкции 

первая п.18, ч.5 п.19 Инструкции 

лица, которым присуждена учѐная степень и (или) 

присвоено учѐное звание 

первая, высшая п.18, ч.6 п.19 Инструкции 

п.20, 20', 30 Инструкции   

 

без учѐта стажа работы на должности, по которой 

педагог проходит аттестацию (присвоение той же 

квалификационной категории в другой должности) 

все категории п.18, п.20 Инструкции 

без учѐта присвоенной ранее квалификационной 

категории и (или) стажа работы на должности, по 

которой педагог проходит аттестацию (в 

исключительных случаях, по ходатайству 

руководителя УО) 

первая п.18, п.20' Инструкции; 

согласие начальника управления образования 

областного исполнительного комитета  

высшая п.18, п.20' Инструкции; 

согласие Министра образования Республики 

Беларусь 

при наличии условий для освобождения от сдачи 

квалификационного экзамена на присвоение высшей 

квалификационной категории 

высшая п.18, п.30 Инструкции 

 

Примечания: 

1. Заявление в аттестационную комиссию УО (отдела, управления) пишется от руки. 

2. Заявление на присвоение квалификационной категории «учитель-методист» подаѐтся в аттестационную 

комиссию отдела, управления (п.15 Инструкции). 
 


