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 3) беременные женщины; 

 4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных руководителей возможна не ранее 

чем через год после выхода из отпуска; 

 5) замещающие должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций на основании срочного трудового договора (контракта); 

 1.7. Квалификационные категории руководящим работникам присваиваются сроком на 

пять лет. 

 До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться 

внеочередная аттестация руководителя муниципальной образовательной организации  либо по 

решению представителя нанимателя (работодателя) в лице начальника  управления 

образования, либо по заявлению руководителя организации. 

 1.8. Сроки проведения аттестации ежегодно устанавливаются  управлением  

образования. 

 1.9. Продолжительность аттестации для каждого руководителя не должна превышать 

двух календарных месяцев с даты  начала прохождения аттестации, установленной графиком, 

до принятия соответствующего решения аттестационной комиссией. 

 По заявлению руководителя организации в случае временной нетрудоспособности, 

нахождения в командировке или по другим уважительным причинам продолжительность 

аттестации по решению аттестационной комиссии может быть увеличена, но не более чем на 

один календарный месяц. 

 1.10. За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 

руководитель организации в установленном настоящим Положением порядке может подать 

заявление в аттестационную комиссию о подтверждении имеющейся квалификационной 

категории или получении высшей квалификационной категории. 

 1.11. Аттестация руководящих работников организации проводится комиссией, 

созданной при  управлении образования и утверждённой приказом начальника управления 

образования. 

 1.12. Для экспертизы уровня квалификационной категории привлекается экспертная 

группа, созданная при управлении образования  и утверждённая приказом начальника  

управления образования. 

 1.13. Квалификационные категории  сохраняются до истечения срока ее действия: 

 - при переходе аттестованного руководителя муниципальной образовательной 

организации на другую руководящую должность в том же или другой образовательной 

организации Алнашского района; 

 - при возобновлении работы в должности руководителя при перерывах в работе. 

2.Аттестационная комиссия  управления образования по аттестации руководящих  

работников,  функции,  состав  и порядок  работы. 
 2.1. Аттестационная комиссия  управления образования  по аттестации руководящих  

работников  муниципальных образовательных организаций  Алнашского района (далее - 

аттестационная комиссия)  - орган, созданный на основании приказа  начальника  Управления 

образования,  для  организации и проведения  аттестации руководящих работников  

муниципальных образовательных организаций  Алнашского района на соответствие  

должности руководителя муниципальной образовательной организации  (при назначении на 

должность  руководителя и подтверждении первой квалификационной категории) и на 

присвоение (подтверждение, повышение) высшей  квалификационной категории.  

 Аттестационная комиссия в составе  председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов  комиссии формируется  из числа представителей органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов,  общественных организаций, органов 

самоуправления  образовательных учреждений (советов образовательных учреждений, 

попечительских советов, педагогических советов и др.) и работников образовательных 

организаций. 

  При  аттестационной комиссии для проведения экспертизы на соответствие занимаемой 

должности  и заявленным квалификационным категориям  создается экспертная  группа.  

Состав аттестационной комиссии и экспертной группы утверждается приказом начальника 

управления образования  ежегодно. 



 2.2  Для  организации и проведения  аттестации руководящих работников  

муниципальных образовательных организаций   на соответствие  должности руководителя 

муниципальной образовательной организации  (при назначении на должность  руководителя и 

подтверждении первой квалификационной категории) и на присвоение (подтверждение, 

повышение) высшей  квалификационной категории (далее – аттестация руководящих 

работников) аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:  

 - рассматривает заявления, представления, документы, предоставленные 

аттестующимися руководящими работниками в комиссию, проводит собеседование по 

вопросам, заслушивает ответы аттестуемого;  

 - рассматривает предложения по совершенствованию организации и проведения 

аттестации руководящих работников; 

 - принимает решения на основе протоколов экспертной группы по аттестации 

руководящих работников;  

 - может давать рекомендации: 

 1) о поощрении отдельных руководящих работников за достигнутые ими успехи в 

работе; 

 2) об улучшении деятельности аттестуемых руководящих работников; 

 3) о направлении отдельных руководящих работников на повышение квалификации и 

др.  

 2.3. Председатель аттестационной комиссии осуществляет  руководство работой 

аттестационной комиссии: 

 -утверждает  персональный  состав аттестационной  комиссии и экспертной группы; 

 -утверждает  итоговые  протоколы  аттестационной  комиссии; 

 -утверждает процедуру  аттестации  руководящих работников, методику оценки уровня 

квалификации  руководящих работников и  график  работы аттестационной комиссии. 

 2.4. Секретарь  аттестационной   комиссии  организует деятельность и ведет ее 

делопроизводство: 

 - проводит организационное собрание  

 - знакомит с нормативными документами по аттестации руководящих работников; 

 - принимает  документы на аттестацию; 

 - готовит списки аттестующихся руководящих работников для председателя экспертной 

группы; 

 - оформляет протоколы заседаний  аттестационной комиссии; 

 - своевременно информирует членов аттестационной комиссии, лиц, приглашенных на 

заседание,  о дате, времени и месте заседаний; 

 - осуществляет подготовку аттестационных материалов к заседаниям; 

 - обеспечивает проведение заседаний в установленные графиком сроки; 

 - составляет  график  работы аттестационной комиссии. 

 2.5. Председатель экспертной группы осуществляет следующие функции: 

 - предлагает состав экспертной группы по аттестации руководящих работников; 

 - проводит организационное собрание с экспертами; 

 - знакомит с нормативными документами по аттестации руководящих работников; 

 - составляет индивидуальный график  аттестации руководящих работников и 

предоставляет его в аттестационную комиссию; 

 - организует работу по  экспертизе  управленческой деятельности аттестующихся 

руководящих работников в соответствие с графиком; 

 - готовит  экспертные заключения на аттестующихся руководящих работников; 

 - оформляет протокол экспертной группы на бумажном и электронном носителях. 

 2.6.Заседания  аттестационной комиссии проводятся  по графику, составленному с 

учетом количества  поданных в  аттестационную комиссию представлений работодателей 

и/или  заявлений на аттестацию.  

 2.7. Аттестационная комиссия  имеет право (по письменному заявлению работника) 

перенести сроки аттестации руководящего работника на другое время в течение  учебного или 

календарного года в следующих случаях: 



 - при наличии у работника листа нетрудоспособности или медицинского заключения 

(справки) о наличии заболеваний, а также при необходимости ухода за близким 

родственником в период, совпадающий со сроками аттестации. 

 Перенос сроков аттестации на основании предоставления работником медицинского 

заключения (справки) о наличии у него заболеваний, необходимости ухода за больным 

близким родственником, препятствующих прохождению аттестации в установленные сроки  

допускается не более одного раза в течение календарного или учебного года, кроме случаев  

длительной  нетрудоспособности работника по  причине  заболевания. 

 3. Порядок аттестации лиц, вновь назначенных на руководящие должности 
 3.1. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым квалификационными 

характеристиками к должности руководителя, подлежат граждане, претендующие на 

назначение на руководящую должность. 

 3.2. Аттестация лиц, вновь назначаемых на руководящие должности в образовательные 

организации, проводятся до заключения с ними трудового договора. 

 3.3. Основанием для проведения  данного вида аттестации является заявление о приеме 

на должность руководителя  образовательной организации. 

 3.4. Гражданин, претендующий на назначение на руководящую должность, проходит 

квалификационные испытания в форме собеседования на заседании Комиссии. 

 3.5 По результатам аттестации лиц, претендующих на руководящую должность, 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 - соответствует должности (указывается должность, на которую претендует 

гражданин); 

 - не соответствует должности (указывается должность, на которую претендует 

гражданин); 

 4  Организация и сроки проведения аттестации на определение соответствия 

занимаемой  должности.  

 4.1. Аттестации на определение соответствия занимаемой  должности подлежат 

руководящие работники,  аттестованные  на соответствие требованиям, предъявляемым 

квалификационными характеристиками к должности руководителя,  претендующего на 

назначение на руководящую должность, проработавшие в должности руководителя  не менее 

3 месяцев 

 4.2. Основанием для проведения аттестации руководящего работника на соответствие 

занимаемой должности  является представление\ (приложение №1).  В аттестационную 

комиссию вносится   представление:  

 - на директора, начальником сектора дошкольного и общего образования Управления 

образования; 

 - на заведующего,  главным специалистом-экспертом по дошкольному образованию 

Управления образования. 

 4.3. Секретарь аттестационной комиссии знакомит руководящего работника с 

представлением под роспись  не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением руководящий работник по желанию может 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации - с даты поступления на работу). 

 4.4.При отказе руководящего  работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

 4.5. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии  с участием 

работника. Заседание аттестационной комиссии  считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии . 

 4.6. В случае отсутствия  работника в день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии  по уважительным причинам, его аттестация переносится на другую 

дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем секретарь 

аттестационной комиссии . знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных 

дней до новой даты проведения его аттестации. 



 4.7. При неявке  работника на заседание аттестационной комиссии   без уважительной 

причины аттестационная комиссия  проводит аттестацию в его отсутствие. 

 4.8. Аттестационная комиссия  рассматривает представление, дополнительные 

сведения, предоставленные самим  работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их предоставления). 

 4.9. По результатам аттестации руководящего  работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 - соответствует занимаемой должности (указывается должность руководящего 

работника); 

 - не соответствует занимаемой должности (указывается должность руководящего 

работника). 

 4.10. Результаты аттестации руководящих работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, предоставленными самими руководящими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у 

работодателя.  

 4.11. На руководящего работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения, секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из 

протокола, аттестационный лист, содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией  решении. 

Работодатель знакомит руководящего  работника с выпиской из протокола, аттестационным 

листом под роспись в течение трех рабочих дней после его составления. Представление, 

выписка из протокола и аттестационный лист хранится в личном деле  руководящего  

работника. 

 4.12. Аттестация с целью подтверждения соответствия  руководящего работника 

занимаемой должности  проводится один раз в три  года в отношении руководящих 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

 5. Организация и сроки проведения аттестации на соответствие требованиям, 

предъявляемым к первой  и  высшей квалификационной категории 
        5.1. Основанием для проведения аттестации руководящего работника на соответствие 

требованиям, предъявляемым к  первой и высшей квалификационной категориям, является 

заявление руководящего работника (приложение №2).  

Заявление подается руководящим работником в аттестационную комиссию  управления 

образования за месяц до начала аттестации в соответствии с потоками.  

5.2. Образовательный ценз руководящего работника (директора, заведующего)   должен 

соответствовать требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 

соответствующей должности (приказ МЗ и СР РФ 761н):высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет; или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 5.3. Аттестация руководящих работников проводится в сроки, утверждённые приказом 

начальника Управления образования:   

 1 поток с 16 января по 15 марта 

 2 поток с 16 марта по 15 мая 

 3 поток с 15 сентября по 15 ноября 

 4 поток с 16 ноября по 15 января 

 5.4. Продолжительность аттестации для каждого руководящего работника не должна 

превышать двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения Комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.5. В случае приема заявления руководящего работника на аттестацию  издается  

приказ Управления образования  о проведении аттестации соответствующих работников. 



 Последующая аттестация руководителей  на соответствие занимаемой должности с 

целью подтверждения имеющейся первой квалификационной категории  может проходить в 

форме: 

 -  собеседования; 

 - прохождения курсов повышения квалификации в объеме не менее 72 часов в 

учреждениях, имеющих свидетельство о государственной аккредитации, выдающей документ 

государственного образца; 

 -самоотчета о собственной деятельности.  

 Форму квалификационных испытаний выбирает аттестуемый работник.  

Аттестующийся руководитель обязан показать мероприятие на базе образовательного 

учреждения. 

Экспертиза на высшую квалификационную категорию проводится членами экспертной 

группы при аттестационной комиссии. 

 5.6. При проведении  экспертизы на соответствие высшей квалификационной категории 

эксперты используют критерии, представленные в  «Методике  оценки  уровня квалификации 

руководящих работников» (приложение №3). 

 5.7. Руководящий работник, изъявивший желание в добровольном порядке повысить 

квалификационную категорию или подтвердить высшую квалификационную категорию, 

представляет в аттестационную комиссию управления образования   самоанализ своей 

управленческой деятельности, содержащий результаты профессиональной деятельности 

руководителя учреждения по установленной форме (приложение №4) (далее - самоанализ). 

 5.8. Аттестация руководящих работников на соответствие уровня квалификации 

требованиям заявленной высшей квалификационной категории может проходить в виде: 

 - собеседования; 

- защиты программ развития учреждения; 

- презентации проектов по вопросам совершенствования управления образованием; 

 5.9.Форму квалификационных испытаний выбирает аттестуемый работник. 

Аттестующий руководитель обязан провести районное мероприятие при обязательном 

участии в его проведении аттестуемого руководящего работника. 

 5.10. Аттестация руководящих работников на высшую квалификационную категорию 

проводится в четыре этапа. 

 I этап – подготовительный. На данном этапе осуществляется подготовка и подача 

заявления и документов. 

 II этап – внешняя экспертиза. Аттестующийся руководящий работник  имеет право 

пройти внешнюю экспертизу в одной из  форм (пункт 5.8.). 

 III этап – внутренняя экспертиза. Внутренняя экспертиза предполагает оценку 

нормативно-документальной базы при выходе в учреждение (приложение № 3). 

 IV этап – заключительный. Включает подготовку экспертного заключения членами 

экспертной группы, заполнение экспертной карты, ознакомление с ней аттестующегося 

руководящего работника и принятие решения аттестационной комиссией.  

 5.11. За руководящими работниками, признанными по результатам аттестации 

несоответствующими заявленной  высшей квалификационной категории, сохраняется первая 

квалификационная категория. 

 5.12.Руководящий работник, признанный по результатам аттестации 

несоответствующим заявленной  высшей квалификационной категории, может пройти 

аттестацию не ранее, чем через год. 

          5.13. За руководителями, прошедшими аттестацию в иных организациях, сохраняется 

присвоенная им квалификационная категория и устанавливается соответствующий ей уровень 

оплаты труда, в случае соответствия квалификационной категории профилю 

профессиональной деятельности  руководящего работника. 

 6. Упрощенный порядок аттестации руководящих работников  
 6.1.Руководящим работникам муниципальных образовательных организациях  

сохраняется действие имеющейся квалификационной категории на 5 лет: 

 6.1.1. получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации 

следующие награды: 



 - «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики»; 

 - Почетная грамота Президента Российской Федерации; 

 - Благодарность Президента Российской Федерации; 

 - Благодарность Президента Удмуртской Республики; 

 - Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

 - Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации»; 

 - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 - Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

 - Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской  Республики; 

 - Почетная грамота Удмуртской Республики. 

 6.1.2.ставшим победителем, призером (1,2,3 места) международных, всероссийских, 

республиканских конкурсов профессионального мастерства в номинации «Лидер в 

образовании». 

6.1.3.  являющимся в межаттестационный период экспертами районной аттестационной 

комиссии. 

6.1.4 являющимся членами Совета директоров в межаттестационный период. 

 6.2.Руководящим работникам продлевается срок действия квалификационной 

категории  при соблюдении следующих условий: 

 -подача в установленные сроки заявления на аттестацию; 

 - прохождения в межаттестационный период курсов повышения квалификации по 

должности в объеме не менее 72 часов  в учреждениях, имеющих свидетельство о 

государственной аккредитации, выдающих документ государственного образца; 

 -представления в аттестационную комиссию копий документов, дающих право на 

упрощенный порядок аттестации. 

 6.3.В случае истечения срока действия квалификационной категории у руководящих 

работников, до наступления пенсионного возраста которых осталось не более трех лет, разряд 

оплаты труда в соответствии с имеющейся квалификационной категорией сохраняется по 

письменному заявлению работника до наступления пенсионного возраста. Приказ о продлении 

срока действия квалификационной категории издается на руководителя образовательной 

организации начальником управления образования. 

 7.Порядок представления  аттестационных материалов в аттестационную 

комиссию , работы аттестационной комиссии  Управления образования. 
 7.1. В соответствии с графиком проведения аттестации документы представляются 

секретарю аттестационной комиссии. 

 7.2..Аттестация на установление соответствия должности руководителя, на 

установления соответствия требованиям  высшей квалификационной категории  проходит по  

приказу начальника управления образования.  

 Начальник  управления образования утверждает список аттестующихся лиц,  сроки и 

формы  аттестации. 

 7.3. В течение двух  месяцев  со дня издания  приказа о проведении аттестации 

руководящих работников  экспертная группа при аттестационной комиссии организует  для 

аттестуемых работников квалификационные испытания по графику, утвержденному  

начальником  управления образования.  

 7.4. Работодатели под роспись знакомят аттестуемых руководящих работников с датой 

и местом проведения квалификационных испытаний  не позднее, чем за месяц до начала 

испытаний. 

 7.5..Направление аттестуемого руководящего работника на квалификационные 

испытания, осуществляется  распорядительным  актом по учреждению (приказом), изданным  

не позднее, чем за 10 дней до начала квалификационных испытаний. 

 Ответственным за обеспечение явки на квалификационные испытания руководящих 

работников, включенных в приказ  управления образования о проведении аттестации в 

соответствии с представлениями работодателей, является секретарь аттестационной комиссии. 

 Неявка аттестуемого руководящего работника на квалификационные испытания без 

уважительной причины является основанием для применения к нему мер дисциплинарного 

взыскания в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 



 В случае неявки без уважительных причин на квалификационные испытания, а также 

при отрицательном представлении  работодателя на данного аттестуемого работника 

аттестационная комиссия вправе принять решение о несоответствии руководящего работника 

занимаемой должности. 

 7.6. Результаты  квалификационных испытаний оформляются протоколом, который 

подписывается членами экспертной группы, участвовавшими в проведении аттестации. 

 7.7.Протокол экспертной группы представляется секретарю аттестационной комиссии в 

электронном виде и на бумажном носителе для рассмотрения на заседании аттестационной 

комиссии и принятия решения. 

 7.8. На основании решения  аттестационной комиссии издается приказ начальником  

управления образования о соответствии (несоответствии) руководящих работников 

занимаемой должности; о соответствии (несоответствии) требованиям первой, высшей 

квалификационной категории.  

 7.9. По получении приказа  начальника  управления  образования секретарь 

аттестационной  комиссии заполняет аттестационный лист работника. 

 После подписания председателем и секретарем аттестационной комиссии  

аттестационные листы передаются под роспись работодателю  для хранения  одного 

экземпляра  аттестационного листа в личном деле  работника и выдачи второго экземпляра 

аттестационного листа на руки руководящему работнику  под роспись. 

 7.10. При принятии аттестационной комиссией решения о несоответствии 

руководящего работника занимаемой должности работодатель имеет право  расторгнуть 

трудовой договор  с работником вследствие недостаточной квалификации в соответствии с 

пунктом  3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

 Увольнение по данному основанию допускается  при условии неукоснительного 

соблюдения работодателем следующих основных гарантий работника, установленных 

законодательством: 

 - увольнение допускается,  если невозможно перевести руководящего работника  с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его  состояния здоровья; 

 - не допускается увольнение руководящего работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида – в возрасте до 18 лет), других лиц, воспитывающих указанных 

детей без матери (статья 261 ТК РФ). 

 - увольнение руководящих работников, являющихся членами профсоюза, производится 

с  соблюдением процедуры мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ). 

 В этом случае проект приказа работодателя  об увольнении руководящего работника, а 

также копии документов, являющиеся основанием для принятия  указанного решения, 

направляются работодателем в выборный орган соответствующей первичной организации. 

Работодатель проводит дополнительные консультации  с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в тех случаях, когда выборный орган первичной профсоюзной 

организации выразил несогласие с предполагаемым увольнением работника. Соблюдается 

месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения 

работодателем мотивированного мнения выборного органа  первичной профсоюзной 

организации (статья 373 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Положению о порядке  проведения 

аттестации  кандидатов на  должность 

руководителя и руководителя 

общеобразовательных учреждений 

Алнашского  района. 

Представление 
  

 на ____________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество) 

 _______________________________________________________________________ 

             (занимаемая должность, наименование учреждения) 

 (или претендента на должность _________________________________________, 

                                (наименование должности, учреждения) 

 аттестуемого   с   целью   подтверждения    соответствия    требованиям, 

 установленным квалификационной характеристикой по должности__________. 

  1. Общие сведения 

 Дата рождения __________________________________________________________ 

                              (число, месяц, год) 

 Сведения об образовании ________________________________________________ 

                            (высшее, среднее профессиональное, 

                        начальное профессиональное, общее среднее) 

 какое образовательное учреждение окончил(а) ____________________________ 

 _____________________________________ дата окончания: _________________, 

 полученная специальность: _____________________________________________, 

 квалификация по диплому: _______________________________________________ 

 Образование по направлениям подготовки "Государственно  и  муниципальное 

 управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" _____________________ 

 При наличии или получении второго образования, следует дать сведения  по 

 каждому направлению образования, указав, на каком курсе учится) 

 Курсы повышения  квалификации  по  профилю  управленческой  деятельности 

 (наименование  курсов  и  учреждения  дополнительного   образования, год 

 окончания, количество учебных часов) ___________________________________ 

 Общий трудовой стаж __________ лет,  в  том  числе  стаж  педагогической 

 работы _________ лет, стаж работы  на  руководящих  должностях  ________ 

 лет, в том числе в образовательных учреждениях _____ 

 Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник* _________ 

 ____________________________________________________________________ 

        (данный пункт заполняется на назначенных руководителей) 

  

        II. Основные достижения в профессиональной деятельности 

  

 Наличие квалификационной  категории  по  педагогической   должности, год 

 присвоения _____________________________________________________________ 

 Наличие наград, год награждения ________________________________________ 

 Наличие ученой степени, год присвоения _________________________________ 

 Другие профессиональные достижения _____________________________________ 

   III. Предпосылки для назначения на руководящую должность 

  

 Состоял(а)   в   резерве   на   замещение   руководящих     должностей в 

 образовательных учреждениях с______ г. при _____________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

   (наименование органа управления образованием, формирующего резерв) 

 Наличие  деловых  и  личностных  качеств  руководителя,   предполагающих 

 успешную  деятельность  (соответствие  деловых  и   личностных   качеств 

 требованиям,   установленным   квалификационной       характеристикой по 



 должности) _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 Информационная    компетентность     работника         (уровень владения 

 информационными, мультимедийными и цифровыми ресурсами) 

 Результаты тестирования по должности, подтверждающий документ __________ 

 _______________________________________________________________________ 

 Выводы и предложения для аттестационной комиссии: 

 _______________________________________________________________________ 

 Соответствует      требованиям,      установленным      квалификационной 

 характеристикой  (указывается  должность),  соответствует   требованиям, 

 установленным квалификационной характеристикой (указывается наименование должности) 

при условии успешного прохождения профессиональной подготовки или повышения 

квалификации (указывается специализация), не соответствует требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности (указывается должность) 

 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 

 1. 

 2. 

  

 Начальник    ______________ _____ (подпись) (расшифровка 

                                                                 подписи) 

  

 МП 

  

 С представлением ознакомлен(а) ________ 20___ г.   __________________ 

                                   (дата)                 (подпись) 

 

КИ буду проходить в форме _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к Положению о порядке  проведения 

аттестации  кандидатов на  должность 

руководителя и руководителя 

общеобразовательных учреждений 

Алнашского  района 
 

________________________ 

                                      (наименование аттестационной 

                                                комиссии) 

                                      ____________________________ 

                                      от _________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                      ____________________________ 

                                        (должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

    Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную  категорию     

по      должности    (должностям) 

_____________________________. 

    В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 

до_________) . 

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

_______ квалификационной категории: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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 ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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). 

    "__" _____________ 20__ г.             Подпись ___________ 

 Телефон дом. __________,           сл. ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к Положению о порядке  проведения 

аттестации  кандидатов на  должность 

руководителя и руководителя 

общеобразовательных учреждений 

Алнашского  района 

 

Экспертный лист оценки уровня квалификации руководителя 

(директора, заведующего, начальника) образовательного учреждения 
 

___________________________________________________________________ 

                                                                 ФИО аттестуемого 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

полное название образовательного учреждения 
имеющая категория_____________ запрашиваемая  категория ________________________         

_____________________________________________________________________________ 

ФИО эксперта, должность 
_____________________________________________________________________________   

ФИО эксперта, должность 
 

№ Характеристика деятельности 1экс

перт 

2экс

перт 

3 

экспе

рт 

 Квалификационный уровень аттестуемого    

1 Знание стратегии развития образования и принципов 

образовательной политики 

   

2 Знание типов и видов образовательных учреждений, их места и 

роли в системе непрерывного образования, требований к 

результатам их деятельности 

   

3 Знание основ экономики образования    

4 Знание теоретических основ управления, ведущих 

управленческих школ и концепций, особенностей управления в 

сфере образования 

   

5 Знание систем и методов материального и морального 

стимулирования работников 

   

6 Знание требований и рекомендаций нормативно – правовых, 

методических документов, регулирующих и регламентирующих 

деятельность руководящих и педагогических работников в 

образовательном учреждении 

   

 Результативность профессиональной деятельности 

аттестуемого 

   

1 Умение анализировать деятельность образовательного 

учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы, находить 

эффективные пути их решения 

   

2 Умение планировать деятельность ОУ в соответствии с 

поставленными задачами 

   

3 Умение мотивировать исполнителей на достижение высоких 

результатов и повышение квалификации 

   

4 Умение разрабатывать нормативно – организационную 

документацию образовательного учреждения (устав, договоры, 

правила, положения, должностные инструкции),  программу 

развития образовательного учреждения  

   

5 Умение строить организационную структуру  управления 

образовательным учреждением; умение организовать освоение 

новаций 

   



6 Умение проводить деловые совещания (наличие протоколов 

совещаний разного уровня) 
   

7 Умение предупреждать и разрешать конфликты в коллективе    

8 Умение планировать и организовывать внутришкольный  

контроль над деятельностью ОУ в соответствии с поставленными 

целями и задачами  

   

9 Сохранение контингента обучающихся    

1

0 

Умение регулировать и корректировать образовательный процесс    

 Эффективность профессиональной деятельности 

руководителя 

   

1 Эффективность обучения и воспитания (позитивная динамика 

результатов, достижения обучающихся в  межаттестационный 

период аттестуемого)  

   

2 Престиж образовательного учреждения (динамика 

профессионального роста педагогических кадров; рост 

материально – техническое оснащение ОУ;  объем и качество 

дополнительных образовательных услуг; целесообразное 

взаимодействие с родителями; взаимодействие с 

правоохранительными органами, с учреждениями культуры и 

спорта) 

   

3 Включение в систему работы аттестуемого результатов курсов 

повышения квалификации.  
   

4 Результат лицензирования, аккредитации ОУ    

5 Инновационная и экспериментальная деятельность (в рамках ОУ, 

района, республики, России; результаты; отзывы) 
   

6 Научно – методическая работа, личностные достижения – 

публикации, организация и проведение семинаров и 

конференций; участие в профессиональных конкурсах) 

   

 Коммуникативная культура и личностные качества 

аттестуемого 

   

1 Коммуникативные и организаторские способности    

2 Способность и готовность к сотрудничеству с коллегами, 

родителями, учащимися 

   

3 Педагогический такт    

4 Педагогическая культура речи    

 

Другие достижения аттестуемого (если они значимы для аттестации) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________Итоговая 

оценка (всего баллов)_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО  

набрал(а)  средний балл ___, что соответствует  заявленной      _______________    категории.                                                               

               

Рекомендации: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____ 

Дата:                                                       Подпись аттестуемого: 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 к Положению о порядке  проведения 

аттестации  кандидатов на  должность 

руководителя и руководителя 

общеобразовательных учреждений 

Алнашского  района 
 

 

Требования к структуре самоанализа деятельности руководящих работников 

образовательных учреждений 

 1.Организационная структура ОУ и ее описание 

 2.Динамика количества обучающихся 

 3.Динамика количества педагогических работников, их квалификации. 

 4.Традиции в деятельности ОУ. 

 5.Деятельность ОУ по реализации основных направлений образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 6. Система методической работы внутри ОУ. 

 7.Тематика педсоветов с указанием роли аттестуемого.. 

 8.Организация экспериментальной деятельности в ОУ (тема эксперимента, № приказа 

об открытии, краткая характеристика результатов,  роль аттестуемого в данных 

экспериментах): 

 -на уровне РФ; 

 -на уровне УР; 

 -на уровне района; 

 -на уровне ОУ. 

 9.Организация работы по распространению и обобщению передового педагогического 

опыта (с указанием роли аттестуемого): 

 -проведение семинаров, конференций (тема, уровень, количество участников); 

 -количество публикаций (указание места публикации, названия, авторов); 

 -выпуск методических пособий и т.д. 

 10.Работа по укреплению материально-технической базы ОУ. 

 11.Повышение квалификации аттестуемым в межаттестационный период. 

 12.Награды, поощрения, полученные аттестуемым в межаттестационный период. 

 Примечание 

В тексте самоанализа деятельности могут быть использованы диаграммы, схемы, 

таблицы. 

Самоанализ деятельности может иметь приложения в виде копий удостоверений о 

повышении квалификации, копий статей и т.д. 

При подготовке самоанализа некоторые пункты в структуре самоанализа могут быть не 

описаны если  данный вид деятельности не входит в функциональные обязанности 

аттестуемого. 

 

 

                                                                                           

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 к Положению о порядке  проведения 

аттестации  кандидатов на  должность 

руководителя и руководителя 

общеобразовательных учреждений 

Алнашского  района 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания  

_________________________________________________ 

                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5.  Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения 

аттестации____________________________________________ 

6.  Стаж  работы в должности (работы по специальности)____________ 

_______________________________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж ___________________________________________ 

8. Краткая  оценка  деятельности руководящего работника 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ______________________________ 

(уровень квалификации по должности (указывается должность руководящего работника) 

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории 

11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией_______________ 

 

Установлена _______________ квалификационная категория сроком на 5 лет  

____________________________________________________________ 

 (дата и номер приказа Управления образования)  

 

    М.П.                                 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________ 

                                         (подпись руководителя, дата) 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не 

согласна))_____________________________ 

   (расшифровка подписи)  

(подпись)________________(расшифровка подписи) 

      


