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О подаче заявлений на аттестацию 
в период с 13.04.2020 по 08.05.2020 года

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» (далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО») информирует 
о том, что в связи с ограничительными мерами, принимаемыми против 
распространения коронавирусной инфекции, центр сопровождения 
аттестации педагогических и руководящих работников с 13 апреля по 08 мая 
2020 года будет осуществлять прием заявлений на аттестацию в целях 
установления квалификационной категории (первой, высшей) в электронной 
форме. Заявления, написанные согласно прилагаемой форме, необходимо 
в отсканированном виде направлять на адрес электронной почты: 
attest.biro@yandex.ru. Обращаем внимание, что заполняемые поля формы 
заявления следует прописывать полужирным курсивом, дата подачи 
заявления должна соответствовать утвержденным срокам.

ОГАОУ ДПО «БелИРО» просит довести данную информацию 
до аттестующихся педагогических работников и обеспечить подачу 
заявлений в электронном виде.

Приложение: в электронном виде.
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В Главную аттестационную комиссию 
департамента образования Белгородской области 

от_________ Петровой Марии Ивановны_______
(фамилия, имя, отчество)

______ учителя русского языка и литературы
(должность, место работы с указанием территории)

____________МБОУ «СОШ с.Орлик»__________
_____________Чермянского района_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести аттестацию для установления соответствия уровня моей

квалификации требованиям, предъявляемым к первой __ квалификационной
категории в 2020 году по должности учитель____________________________.

В настоящее время:
□ имею первую квалификационную категорию, срок ее действия 

с 23.04.2015 г. по 23.04.2020г. ;
□ квалификационной категории не имею;
□ имел(а)________________. квалификационную категорию по должности

_____________, срок действия категории с ____________ по

Основанием для аттестации на указанную квалификационную категорию 
считаю результаты работы, предоставленные в приложении «Аттестационные 
данные».

Сообщаю о себе следующие сведения:
Образование: 1991 год, Белгородский государственный педагогический
ин cm ит ут им. М. С. О л ьм ин с кого________________________________

(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил,

учитель русского языка и литературы_________________________________
полученная специальность и квалификация)

Общий трудовой стаж 25 лет, 
стаж педагогической работы 25 лет, 
в данной должности 23 лет;
в данной должности в данном учреждении 18 лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание (указать год
присвоения): Почетный работник общего образования РФ (2008 год)________
Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 2019 г. 
«Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
общего образования», ОГАОУДЛО «БелИРО»_____________________________

С Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность ознакомлен(а).

____ Петрова (подпись)
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии, без моего присутствия (нужное подчеркнуть).
_____Петрова (подпись)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, которые будут 
использоваться при проведении процедуры аттестации.

_____ Петрова (подпись)
"79" февраля 2020 г

Телефон. 8-955-555-55-55
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