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ПРИКАЗ 

от 31 августа 2018 года № 212 - од 
с. Селты 

О порядке аттестации руководящих работников  

образовательных организаций МО «Селтинский район» 

 

          На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской   Федерации»; приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,                  

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Утвердить Порядок проведения аттестации руководителей и кандидатов на 

должность  руководителей  образовательных организаций муниципального образования  

«Селтинский район»  (приложение). 

         2. Муниципальной аттестационной комиссии при аттестации руководителей 

образовательных организаций, кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций, руководствоваться данным положением. 

         3. Контроль за исполнением приказа возложить на Чернову Н.М., начальника 

методического кабинета.  

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                 И.М. Бушмелева 



                                                                                                             Приложение 

       к приказу Управления образования 

 Администрации МО «Селтинский район» 

  от 31.08.2018 г. № 212-од 

 
ПОРЯДОК 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

образовательных организаций МО «Селтинский район»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует проведение аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций Селтинского 

района (далее - руководители, кандидаты на должность руководителя, организация). 

1.2. Под руководителями в настоящем Порядке понимаются работники, занимающие 

должности, указанные в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678. 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации 

руководителей, кандидатов на должность руководителей требованиям, предъявляемым к их 

должностным обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», (далее-

ЕКС), а также определение соответствия уровня квалификации руководителей 

квалификационным категориям (высшей и первой) на основе оценки их профессиональной 

деятельности и профессиональной компетентности. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 

- обязательность аттестации на соответствие должности; 

- гласность, открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к 

аттестуемым; 

- недопустимость субъективизма и любых форм дискриминации при проведении аттестации; 

- последовательность аттестации:  

  заявление о проведении аттестации в целях установления первой квалификационной 

категории по должности «руководитель», подается не ранее, чем через год после 

установления по этой должности соответствия занимаемой должности;  

  заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности «руководитель», подается не ранее, чем через год после 

установления по этой должности первой квалификационной категории; 

- добровольность аттестации руководителей на высшую и первую квалификационную 

категорию. 

1.5. Основными задачами аттестации являются: 

- объективная оценка уровня компетентности кандидата на должность руководителя и 

возможности эффективного осуществления им управленческой деятельности; 

- подтверждение соответствия уровня квалификации руководителей квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должностям, стимулирование их личностного и 

профессионального роста; 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

руководителей, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных управленческих технологий; 

- повышение эффективности и качества управления организацией и распространение 



инновационного опыта. 

1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности руководителей являются: 

- соответствие фактически выполняемых обязанностей требованиям квалификационной 

характеристики; 

- стабильные показатели деятельности организации; 
- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательной 

деятельности, образовательным программам, результатам деятельности организации к 

качеству образования; 

- знание законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской 

Республики, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

1.7. Критериями оценки профессиональной деятельности кандидатов на должность 

руководителя являются: 

- соответствие установленным квалификационным требованиям; 
- компетентность в решении поставленных перед руководителем задач; 

- знание законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской 

Республики, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

1.8. Кандидаты на должность руководителя проходят обязательную аттестацию до 

заключения с ними трудового договора. 

1.9. Руководители подлежат аттестации с целью подтверждения соответствия  уровня их 

квалификации занимаемой должности. 

1.10. Аттестация руководителей с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится один раз в 5 лет. 

1.11. Квалификационная категория устанавливается на 5 лет. 

1.12. Аттестация руководителей проводится муниципальной аттестационной комиссией 

Управления образования Администрации МО «Селтинский район» (далее – Комиссия). 
 

2. Организация проведения аттестации на первую или высшую квалификационные 

категории 

2.1. Основанием для проведения аттестации руководителя на первую или высшую 

квалификационную категорию является заявление руководителя (приложение 1). Заявление 

подается руководителем в течение года в Комиссию в срок не позднее, чем за 3 месяца до 

окончания срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

2.2. Аттестация проводится в течение всего календарного года. Организационное и 

техническое обеспечение процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя осуществляется Управлением образования Администрации МО «Селтинский 

район». 

2.3. Первая квалификационная категория может быть установлена руководителям, имеющим 

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, прошедшим процедуру 

аттестации с целью установления первой квалификационной категории. 

2.4. Высшая квалификационная категория может быть установлена руководителям, имеющим 

установленную первую квалификационную категорию по должности «руководитель», и стаж 

работы в должности руководителя не менее трех лет, прошедшим процедуру аттестации с 

целью установления высшей квалификационной категории. 

2.5.  В целях своевременной и качественной организации заседания Комиссии не позднее, 

чем за две недели до заседания Комиссии аттестующийся руководитель представляет в 

Управление образования Администрации МО «Селтинский район» следующие 

документы: 



1) аттестационный лист, подтверждающий результаты предыдущей аттестации 

(при наличии квалификационной категории); 

2) документы о курсах повышения квалификации государственного образца за 

последние 3 года; 

3) результат лицензирования и государственной аккредитации возглавляемой 

организации. 

2.6. Председатель экспертной группы не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания 

Комиссии представляет в Управление образования Администрации МО «Селтинский 

район» экспертную карту по определению профессиональных знаний и продуктивности 

деятельности аттестующегося руководителя (приложение 2). 
За руководителями, признанными по результатам аттестации не соответствующими 

заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся квалификационная 

категория до истечения срока ее действия. 

2.7. Для отдельных категорий руководителей может быть предусмотрен упрощенный 

порядок аттестации на имеющуюся у них квалификационную категорию до истечения 

срока ее действия: 

2.7.1. Устанавливается высшая квалификационная категория на весь период работы в 

организациях руководителям, имеющим почетные звания: «Народный учитель 

Российской Федерации», «Народный учитель Удмуртской Республики», «Заслуженный 

учитель Российской    Федерации»,    «Заслуженный    деятель    науки    Российской   

Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской

 Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

тренер Российской Федерации», награжденным медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством». 

2.7.2. Устанавливается на 5 лет квалификационная категория, срок действия которой не 

закончился, следующим руководителям: 

1) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации 

государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики: 

 «Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики»;  

 «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»; 

 «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»; 

 «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской 

Республики»;  

 «Заслуженный тренер Удмуртской Республики»; 

 Почетная грамота Президента Российской Федерации;  

 Благодарность Президента Российской Федерации;  

 Благодарность Президента Удмуртской Республики;  

 Благодарность Главы Удмуртской Республики 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

 Знак «Отличник физкультуры и спорта 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; 

 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту; 



 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»; 

 Занесение на Доску почета Удмуртской Республики (индивидуальное) 

2) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации ученую 

степень или звание, соответствующие профилю работы; 

3) ставшим победителями, призерами (I, II, III места) международных, всероссийских, 

республиканских конкурсов профессионального мастерства в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации. 

2.7.3.Упрощенная процедура аттестации на имеющуюся квалификационную категорию 

возможна при следующих условиях: 

- наличие вышеперечисленных оснований для аттестации по упрощенной процедуре; 

- подача заявления на аттестацию и документов, являющихся основанием для 

аттестации по упрощенной процедуре, в срок, не позднее 3-х месяцев до истечения срока 

действия имеющейся квалификационной категории; 

- прохождение в течение последних 3 лет с момента предыдущей аттестации курсов 

повышения квалификации в соответствии с занимаемой должностью, в объеме не менее 16 

часов. Учитываются документы о повышении квалификации, выданные организациями, 

имеющими лицензию на реализацию дополнительных профессиональных образовательных 

программ. 

2.8. По результатам аттестации издается приказ об установлении квалификационной 

категории. Выписка из приказа хранится в личном деле руководителя. 

2.9. Квалификационные категории руководителям устанавливаются сроком на пять 

лет. 
2.10. Квалификационные категории, установленные руководителям, сохраняются до 

окончания срока их действия при переходе на должность руководителя в другую 

организацию, подведомственное Управлению образования Администрации МО «Селтинский 

район». 

2.11. В случае назначения на должность руководителя заместителя руководителя имевшаяся 

по занимаемой им должности квалификационная категория сохраняется до окончания срока 

ее действия. 
 

3. Организация проведения аттестации руководителей на соответствие занимаемой 

должности 

3.1. Аттестации на определение соответствия занимаемой должности подлежат 

руководители, вступившие в должность и не имеющие первой или высшей 

квалификационной категории по должности «руководитель». Аттестация с целью 

подтверждения соответствия руководителя занимаемой должности проводится один раз в 

пять лет в отношении руководителей, не имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей). 

3.2. Основанием для проведения данного вида аттестации является представление на 

аттестацию руководителя, подготовленное начальником Управления образования 

Администрации МО «Селтинский район». 

3.3.  В представлении содержатся следующие сведения об аттестующем руководителе: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата заключения трудового договора по должности руководителя; 

в) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

г) информация о получении дополнительного профессионального образования, повышении 

квалификации; 

д) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

е) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором. 



3.4. Аттестующийся руководитель должен быть ознакомлен с представлением на него под 

роспись не позднее, чем за 30 дней до заседания Комиссии. После ознакомления с 

представлением аттестующийся руководитель вправе представить в Комиссию 

дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а 

также заявление о своем несогласии с представлением или соответствующую пояснительную 

записку. 

3.5. Сроки проведения аттестации на соответствие должности руководителя 

устанавливаются председателем Комиссии по мере возникновения необходимости. 

Срок подачи представления - не позднее 30 дней до даты проведения заседания Комиссии. 

3.6.  Аттестация на соответствие должности руководителя проходит в форме собеседования 

с аттестующимся руководителем на заседании Комиссии. 

3.7.  Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат: 

а) руководители, имеющие квалификационные категории; 

 б) беременные женщины; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "в" и "г" настоящего 

пункта, возможна не ранее, чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "д" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

3.8. В случае неявки аттестуемого руководителя на заседание Комиссии без уважительной 

причины или отказа от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности, так 

как отказ руководящего работника от прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности относится к нарушениям трудовой дисциплины. 

3.9. По письменному заявлению руководителя срок его аттестации может быть перенесен на 

другое время в течение календарного года при наличии у аттестующегося руководителя 

листа нетрудоспособности или медицинского заключения (справки) о наличии заболеваний, 

а также других причин, признанных Комиссией уважительной. 

3.10. По результатам аттестации руководящих работников не позднее 30 дней с момента 

заседания Комиссии издается приказ Управления образования Администрации МО 

«Селтинский район» об установлении соответствия (либо отказе в установлении 

соответствия) должности и доводится до аттестованных руководителей. 

 

4. Организация проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя  

4.1. Предложения и материалы по кандидатам на должность руководителя организации 

предоставляются в Комиссию начальником Управления образования Администрации МО 

«Селтинский район». 

4.2. Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в Комиссию не 

позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий действующего 

руководителя учреждения (при досрочном прекращении его полномочий - в течение 15 

рабочих дней) и/или в сроки, установленные Комиссией. 

4.3. Комплект материалов по кандидату на должность руководителя должен включать: 

- заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Комиссией и рассмотрении 

его документов (с указанием контактного телефона, места жительства и электронной почты 

(при наличии), прилагаемых документов); 

- заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представленных сведений о 

кандидате; 

- сведения о кандидате согласно рекомендуемого образца (приложение 3); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 



- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, ученой степени, ученом звании; 

- дополнительные документы по усмотрению кандидата. 
4.4. Кандидаты на должность руководителя, документы и материалы по которым не 

поступили, поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или замечания по 

документам и материалам которых не были устранены в установленный срок, решением 

Комиссии к аттестации не допускаются. 

4.5. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты на должность руководителя 

уведомляются не позднее чем за 7 рабочих дней до аттестации. 

4.6. Кандидаты на должность руководителя, в отношении которых на любом из этапов 

аттестации выявились их несоответствие установленным квалификационным требованиям 

или профессиональным стандартам, или наличие у них ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, или ограничений для работы в сфере образования или подлог 

представленных документов, решением Комиссии признаются не прошедшими аттестацию и 

к иным ее этапам не допускаются. В процессе аттестации кандидат обязательно проходит 

квалификационные испытания по знанию действующего законодательства в сфере 

образования в форме тестирования. 

4.7. В случае не прохождения тестирования, кандидат на должность руководителя 

признается Комиссией не прошедшим аттестацию. Однако, не ранее чем через год после дня 

заседания аттестационной комиссии он может пройти аттестацию повторно. 

4.8. Кандидат, признанный по итогам аттестации соответствующим должности 

«Руководитель образовательной организации», может быть: 

- назначен на должность руководителя; 

- включен в резерв руководителей. 

 

5. Состав и порядок работы Комиссии по аттестации руководителей 

 

5.1. Для проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций формируется  Комиссия. 

5.2. Персональный состав Комиссии и изменения в ее составе утверждаются приказом 

Управления образования Администрации МО «Селтинский район». 

5.3. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии формируется из числа специалистов Управления образования, руководителей 

образовательных организаций, представителей профсоюза. 

5.4. Для проведения экспертизы на соответствие заявленным квалификационным категориям 

и на соответствие должности в Комиссию могут быть включены экспертные группы. 

5.5. Аттестация проводится с приглашением руководителя или кандидатов на должность 

руководителя на заседание Комиссии. Руководитель или кандидат на должность 

руководителя, который по состоянию здоровья или другой уважительной причине не может 

принять участие в процедурах аттестации в назначенный ему срок, письменно информирует 

до начала процедуры Комиссию о невозможности участия в процедуре. В этом случае 

аттестация переносится на более поздний срок. 

5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей ее членов. 

Решение принимается в отсутствие руководителя или кандидата на должность руководителя 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии считается, что руководитель 

или кандидат на должность руководителя прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации руководитель или кандидат на должность руководителя, 

являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.7. Результаты аттестации сообщаются руководителю или кандидату на должность 

руководителя после подведения итогов голосования. 

5.8. По результатам аттестации Комиссия принимает одно из следующих решений: 



- соответствует высшей (или первой) квалификационной категории; 

- не соответствует высшей (или первой) квалификационной категории; 

- соответствует должности руководителя образовательного учреждения; 

- не соответствует должности руководителя образовательного учреждения. 

5.9. Комиссия вправе рекомендовать работодателю назначить на должность руководителя 

лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, установленных ЕКС, но 

обладающее достаточным практическим опытом и выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности. 

5.10. Решение Комиссии в течение 7 календарных дней оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

5.11. В срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения Комиссией издается 

приказ Управления образования Администрации МО «Селтинский район». Выписка из 

приказа направляется руководителю организации и в личное дело. 

5.12. В случае признания кандидата на должность руководителя несоответствующим 

должности руководителя вследствие недостаточной квалификации, трудовой договор с ним 

не заключается. 

5.13. В случае признания руководителя несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, работодатель принимает решение в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.14. Споры по вопросам аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.



Приложение 1 

 

                                                                                                                    (наименование аттестационной комиссии) 

 

 

                                       от 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

(должность, место работы) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня в 20  году на __________________________ 

квалификационную категорию по должности      

В  настоящее время (имею  квалификационную категорию, срок 

ее действия до  ) либо (квалификационной категории не имею). 

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 руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования «Селтинский район», ознакомлен(а). 

"  __ "  20 __   г. Подпись  сл. 

  сот.   



приложение 2  

Экспертная карта 

по определению профессиональных знаний и продуктивности деятельности 

руководителя образовательного учреждения 

 

Фамилия   

Имя______________________________________________ 
 

Отчество    

Место работы __________________________________________________________________ 
                                                                                   (полное название организации) 

Имеющаяся категория  по должности _______________________________ 
 

Запрашиваемая категория  по должности ____________________________ 
 
№ Показатели профессиональной 

компетентности 
Уровни 
в баллах 

Оценки 
экспертов 

Общая и 

ср. оценка 
экспертов 1 2 3 

1 Специальные знания по занимаемой 
должности теория управления 

0-10     

2 Знание эффективных технологий управления 
учебно-воспитательным процессом, методов и 
технологий управления образовательными 
учреждениями 

0-10     

3 Знание педагогической психологии 0-10     
4 Знание педагогики 0-10     
 Сумма оценки экспертов     Sэ 
 Среднее значение оценки экспертов в баллах     Sср 
 Sср = Sэ : 3, где 3 – число экспертов      
 Показатели продуктивности деятельности      
1 Умение проводить мероприятия с 

педагогическим и детским коллективом(1-3 

открытых занятия) 

0-5     

2 Умение анализировать деятельность 

образовательного учреждения, выявлять 

проблемы и находить эффективные пути их 

решения (анализ работы школы в 

предшествующем учебном году, анализ планов 

школы, Совета школы, решений педсоветов) 

0-5     

3 Умение разрабатывать нормативно- 

организационную документацию 

образовательного учреждения (договоры, 

уставы, правила, положения, должностные 

инструкции, должностные обязанности и т.д.) 

0-5     

4 Умение проводить коррекцию всех функций 

управления на основе результатов 

внутришкольного контроля (сочетание 

контроля с оказанием практической помощи, 

привлечение метод, объединений, 

общественных организаций к участию во 

внутришкольном руководстве) 

0-5     

5 Умение стимулировать исполнителей на 

достижение высоких результатов в трудовой 

деятельности и повышении квалификации 

0-5     

6 Умение использовать информационные 

технологии в управленческой деятельности 

0-5     



7 Социально-психологический климат в 

руководимом коллективе (умение разрешать 

конфликты в коллективе) 

0-5     

8 Работа руководителя образовательного 

учреждения с молодыми учителями 

(стажировка, шефство) 

0-5     

9 Организация методической работы в ОУ 0-5     

10 Программа развития образовательного 

учреждения (создание условий для творческой 

работы педагогов и развития учащихся) 

0-5     

11 Сохранение контингента учащихся 
(воспитанников) 

0-5     

12 Соответствие уровня знаний, умений и 
навыков учащихся программным требованиям 
и государственным образовательным 
стандартам 

0-5     

13 Выполнение республиканского компонента 
образования 

0-5     

14 Реализация инновационной образовательной 
деятельности (введение новаций, опытно- 
экспериментальных работ, отслеживание их 
результатов) 

0-5     

15 Результаты участия на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, турнирах, поступления в 
средние, профессиональные высшие учебные 
заведения (за последние 3 года) 

0-5     

16 Состояние нормативно-правовой базы для 

функционирования и развития 

образовательного учреждения (устав, план 

учебно-воспитательной работы на учебный 

год, система внутришкольного контроля, 

расписания) 

0-5     

17 Организация летнего труда и отдыха детей 0-5     

18 Состояние учебно-материальной 

(материально-технической) базы учреждения 

(наличие, использование, развитие) 

0-5     

19 Количественные и качественные 

характеристики движения кадрового состава 

(обеспеченность педагогическими кадрами, 

педагогическая нагрузка, текучесть кадров) 

0-5     

20 Подготовка педагогических работников к 
аттестации; оказание индивидуальной помощи 
по итогам аттестации; повышение 

квалификации педагогов 

0-5     

21 Обеспечение условий по охране труда, жизни 
и здоровья учащихся, работников учреждения. 

0-5     

22 Состояние охраны прав детей, опеки и 
попечительства 

0-5     

23 Профилактика правонарушений среди 
учащихся (анализируются данные за 
последние три года) 

0-5     

24 Состояние делопроизводства 0-5     
25 Аттестация образовательного учреждения 

(наличие лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации) 

0-5     

26 Курсы повышения квалификации (за 
последние 5 лет) 
 

3     



27 Владение основами коммуникационной 
культуры 
 

3     

28 Дополнительная информация (имеет Почетную 
грамоту МО РФ или МО УР, медаль «Ветеран 
труда», звания и др.) 

4     

29 Другое (участие в творческих конкурсах, и др.) 0-5     

 Возможное максимальное количество баллов 

по II этапу 

140     

 Сумма оценки экспертов по II этапу   Sэ 

 Средняя оценка в баллах, набранных 

аттестуемым на II этапе 

Sср = Sэ : 3, где 3 – число экспертов 

 Sср 

 Общая сумма баллов по двум этапам Sобщ = Sср+ 

Sср 

 Sобщ 

 

Предложения, замечания 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Заключение экспертной группы (ЭГ): 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  набрал(а) всего____________________ балл _ , 
          (прописью) 

Что _____________________заявленной _________________квалификационной категории 
(соответствует, не соответствует)                                         (высшей, первой) 

 

Подписи: 

Руководитель ЭГ ____________________________________________________________ 
                                                                                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Члены ЭГ: 

________________________________________________________________ 
                                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

________________________________________________________________ 
                                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

_______________________________________________________________ 
                                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

С заключением экспертной группы 

ознакомился(ась)    
(подпись аттестуемого) 

Дата «_  »  г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство к пользованию экспертной картой по экспертизе профессиональных 

знаний, умений и продуктивности деятельности руководителя образовательной 

организации 

Первый этап (профессиональной компетентности) считается пройденным 

успешно, если: 

- Аттестуемый руководитель на первую или высшую квалификационные категории 

набрал по каждой из первых четырех позиций соответственно не менее 70 и 80% от 

максимально возможной суммы баллов (40 баллов) соответственно; 

- Средняя оценка профессиональных знаний аттестуемого руководителя по всем четырем 

позициям составляет: 

 на первую категорию - не менее 28 баллов от максимального количества, т.е. не менее 

70% 

 на высшую категорию - не менее 32 баллов, т.е. не менее 80%. 

Второй этап (продуктивности деятельности) считается пройденным успешно, если: 
- Сумма баллов, набранная аттестуемым руководителем, составила не менее 70% (98 

баллов) от возможного максимального количества 140 баллов, определенных по показателям 

уровня квалификации, что соответствует первой квалификационной категории. 

- Сумма баллов составила не менее 80% (112 баллов) от возможного максимального 

количества 140 баллов, что соответствует высшей квалификационной категории. 

Для оценки профессиональных умений и результативности управленческой деятельности 

рекомендуется следующая шкала: 
 

0 баллов - полное отсутствие умений и результатов управленческой деятельности; 1 балл - 

отсутствие умений по отдельным направлениям управленческой 

деятельности, слабые результаты управленческой деятельности; 
2 балла - умения проявляются довольно слабо, бессистемно, результаты нестабильны; 

 балла - умения проявляются не всегда и выражены недостаточно, результаты 

управленческой деятельности нестабильны; 

 балла - умения проявляются постоянно и заметно выражены, результаты управленческой 

деятельности устойчивы в последнее время; 

 баллов - умения проявляются ярко, системно, в полном объеме, положительные результаты 

управленческой деятельности устойчивы в последние три года. 



приложение 3 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

(рекомендуемый образец) 
 

 

(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации) 
 

1. Число, месяц, год и место рождения. 

2. Сведения об образовании: 

окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, специальности, 

квалификации. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 

присуждения, номеров соответствующих дипломов. 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 

соответствующих аттестатов. 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

6. Тематика и количество научных трудов. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности. 

9. Владение иностранными языками. 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления. 

11. Сведения о работе. 

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 

деятельности. 

13. Рекомендации учреждения, выдвинувшего кандидатуру (либо указание на 

самовыдвижение), или рекомендации начальника, выдвинувшего кандидатуру. 
 

 


