
Образец заявления  на аттестацию по особой процедуре для педагогов,  

  получателей денежного поощрения (грантовики) 

 

В аттестационную комиссию 

                                                                                                        Министерства образования 

                                                                                                   и молодёжной политики 

                                                                                                  Чувашской  Республики 

                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                      (должность) 

                                                                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                                                 (образовательное учреждение по уставу) 

 

 

                                                          заявление. 

 

Прошу аттестовать меня в 20__году на _____________ квалификационную 

категорию по должности ___________________ по особой процедуре, так как я являюсь 

педагогом, получившим в аттестационный период денежное поощрение в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 г. № 324 «О денежном 

поощрении лучших учителей» и Указом Президента Чувашской Республики от 05 октября 

2005 г. № 101 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию  инновационного, 

творческого и духовного потенциала системы образования в Чувашской Республике». 

В настоящее время  имею __________ квалификационную категорию, срок её 

действия до _____________ . 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (когда и какое  образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ____________ лет, 

в данной должности ___________; в данном учреждении ________ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«_____»______________20____г.                                Подпись 

Телефон сот._____________________________ 

 

 

К заявлению прикладывается копия подтверждающего документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления  на аттестацию по особой процедуре для педагогов,  

  имеющих учёную степень 

В аттестационную комиссию 

                                                                                                        Министерства образования 

                                                                                                   и молодёжной политики 

                                                                                                  Чувашской  Республики 

                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                      (должность) 

                                                                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                                                 (образовательное учреждение по уставу) 

 

 

                                                          заявление. 

 

Прошу аттестовать меня в 20__году на _____________ квалификационную 

категорию по должности ___________________ по особой процедуре, так как я являюсь 

педагогом,  имеющий учёную степень 

_____________________________________________________________________________ 
(указать какую,  исходные данные подтверждающего документа, год присвоения) 

 

В настоящее время  имею __________ квалификационную категорию, срок её 

действия до ____________. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (когда и какое  образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ____________ лет, 

в данной должности ___________; в данном учреждении ________ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«_____»______________20____г.                                Подпись 

Телефон сот._____________________________ 

 

 

 

К заявлению прикладывается копия подтверждающего документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления  на аттестацию по особой процедуре для педагогов, 

подготовивших в аттестационный период 

победителей и призеров всероссийских, международных предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, проводимых в соответствии с нормативными 

актами федеральных органов исполнительной власти 

 

В аттестационную комиссию 

                                                                                                        Министерства образования 

                                                                                                   и молодёжной политики 

                                                                                                  Чувашской  Республики 

                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                      (должность) 

                                                                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                                                 (образовательное учреждение по уставу) 

 

 

                                                          заявление. 

 

Прошу аттестовать меня в 20__году на _____________ квалификационную 

категорию по должности ___________________ по особой процедуре, так как я являюсь 

педагогом, подготовившим в аттестационный период победителей и призеров 

всероссийских, международных предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

проводимых в соответствии с нормативными актами федеральных органов 

исполнительной власти  (указать конкретно Ф.И.О. детей, наименование олимпиад, 

конкурсов, соревнований,  годы проведения, место проведения) 
 

 

В настоящее время  имею __________ квалификационную категорию, срок её 

действия до _____________. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (когда и какое  образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ____________ лет, 

в данной должности ___________; в данном учреждении ________ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«_____»______________20____г.                                Подпись 

Телефон сот._____________________________ 

 

 К заявлению прикладывается копия подтверждающего документа. 

 

 

 

 



Образец заявления  на аттестацию по особой процедуре для педагогов,  

  имеющих почётные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды и иные 

поощрения органов государственной власти РФ и ЧР  (в соответствии с Соглашением от 

17.09.2015 г. о внесении изменений и дополнений в Республиканское отраслевое соглашение по 

решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий работников 

образования  ЧР на период с 01.09.2013 по 31.08.2016 г.) с изменениями от 19.06.2015 г.) 

 

В аттестационную комиссию 

                                                                                                        Министерства образования 

                                                                                                   и молодёжной политики 

                                                                                                  Чувашской  Республики 

                                                                                                         _______________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                                                                           _______________________________ 

                                                                                                      (должность) 

                                                                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                                                 (образовательное учреждение по уставу) 

 

                                                          заявление. 

 

Прошу аттестовать меня в 20__году на _____________ квалификационную 

категорию по должности ___________________ по особой процедуре, так как я являюсь 

педагогом,  имеющим  почётное звание, отраслевые знаки отличия, государственные 

награды и иные поощрения органов государственной власти РФ и ЧР (указать 

конкретно какие) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать звание,  исходные данные подтверждающего документа, год присвоения) 

 

В настоящее время  имею________________________ квалификационную 

категорию, срок её действия до _____________ . 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (когда и какое  образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ____________ лет, 

в данной должности ___________; в данном учреждении ________ лет. 

Сведения о повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«_____»______________20____г.                                Подпись 

Телефон сот._____________________________ 

 

К заявлению прикладывается копия подтверждающего документа. 


