
В областную аттестационную комиссию 

комитета образования и науки Курской области 
Петровой Надежды Николаевны, 

учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 21» г.Курска 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу аттестовать меня в 2013 году на _высшую_ квалификационную  категорию по должности 
(должностям) _ «учитель»___________________________________________________. 

    В настоящее время имею __высшую__ квалификационную  категорию, срок ее действия до 

15.10.2013года. 
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

_высшей_квалификационной категории:  

- владею и применяю на практике личностно ориентированные, проектно-

исследовательские, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, игровые 

технологии, технологии сотрудничества; 

- в межаттестационный период качество знаний по русскому языку составляло от 82% до 

91%, литературе от 82% до 91% соответственно. Результаты ЕГЭ и ГИА выше средних 

областных показателей: средний балл ЕГЭ по русскому языку - 77 , литературе - 67,3; высший 

балл по русскому языку в течение 2 лет – 96, по литературе-100; ГИА – 42. За 5 лет 

подготовила 2 победителей и 5 призёров муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам,73 победителя и призера творческих 

конкурсов муниципального,областного и всероссийского уровней; 

-опыт моей работы распрстранен на муниципальном и региональном уровнях, представлен 

публикациями в сборниках КИНПО (ПК и ПП) СОО, журналах «Русский язык в школе», 

«Первое сентября».На сайте Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок», сайте www.zavuch.info     размещены материалы из опыта работы; 

- мой профессиональный потенциал востребован на муниципальном и региональном 

уровнях: член экспертной группы при ТАК и ОАК, член жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе, член территориальной предметной 

комиссии по проверке ответов участников ЕГЭ по русскому языку; 

-победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2006 году, лауреат 

ежегодной муниципальной премии «Признание» в области образования  в 2009 году. 
Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) 

 __высшее профессиональное, 1979 г. ,Курский государственный педагогический институт, 

русский язык и литература, учитель русского языка и литературы средней школы________ 
стаж педагогической работы (по специальности) 32 года, 

в данной должности  32года;  в данном учреждении __30_ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание  
_значок «Отличник народного просвещения», 1990г., Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2006 г. 

Сведения о повышении квалификации __КИНПО(ПКиПП)СОО, 2011,2012, 2014г.г._ 

Считаю наиболее приемлемым прохождение аттестации в форме  тестирования 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 

моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 
С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений ознакомлен (а). 

    "15" июля _ 2013 г.             Подпись ___________ 

 Телефон дом. __57-54-96_,           сл. _35-08-45__ 

 


