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                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                                       к приказу отдела  

                                                                          образования Администрации  

                                                              Юкаменского района  

                                                                       от «29» марта 2022г. №45 

 

 

Положение 

о порядке аттестации руководителей 

 муниципальных образовательных организаций 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций (далее – Положение) регламентирует порядок 

аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 

(директоров, заведующих), по должностям которых на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом от 26 августа 2010 года N 761н 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

предусмотрено наличие квалификационных категорий.  

2. Настоящее положение разработано в соответствии федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

3. Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности руководителей требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий или при определении их соответствия занимаемой 

должности.  

4. Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование творческой инициативы, повышение уровня профессиональной 

компетентности и продуктивности труда руководителей;  

- обеспечение социальной защищенности руководителей в плане возможности 

повышения уровня оплаты труда;  

- повышение эффективности и качества деятельности образовательной 

организации;  

- определение необходимости повышения квалификации руководителей.  

5. Основными принципами аттестации являются:  

- коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к руководителям, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации;  

- обязательность аттестации руководителей, вступивших в должность, и лиц, 

претендующих на руководящую должность на определение соответствия 

занимаемой должности;  

- добровольность аттестации руководящих работников на первую и высшую 

квалификационную категорию.  

6. Аттестация руководителей образовательных организаций проводится Комиссией 

по аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций (далее 

- Комиссия), созданной при отделе образования Администрации Юкаменского 

района, в соответствии с Положением о Комиссии.  

7. Квалификационные категории руководителям присваиваются сроком на 5 лет.  

 

 



II. Организация и сроки проведения аттестации 

 на соответствие требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории. 

8. Основанием для проведения аттестации руководителя на соответствие 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной категориям, 

является заявление руководителя (приложение №1).  

Заявление подается руководителем в Комиссию  в течение календарного года, но 

не менее чем за два месяца до истечения срока имеющейся квалификационной 

категории.  

9. Первая квалификационная категория может быть установлена руководителям, 

имеющим высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не 

менее одного года, прошедшим процедуру аттестации с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории.  

10. Высшая квалификационная категория может быть установлена руководителям, 

имеющим установленную первую квалификационную категорию, имеющим 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее двух 

лет, прошедшим процедуру аттестации с целью установления соответствия 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории.  

11. Аттестация руководителей на первую и высшую квалификационную категорию 

проводится в пять этапов.  

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

заявления и документов.  

II этап – внешняя экспертиза (экспертиза профессиональных знаний). 

Аттестующийся руководитель образовательной организации имеет право пройти 

внешнюю экспертизу в одной из предложенных форм (приложение № 2).  

Форму аттестации по II этапу выбирает аттестуемый руководитель.  

III этап – внутренняя экспертиза (экспертиза продуктивности деятельности). 

Внутренняя экспертиза предполагает выход в образовательную организацию и 

оценку нормативной правовой базы, посещение мероприятия.  

IV этап – оценка эффективности деятельности руководителя по результатам 

мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций (для общеобразовательных учреждений). 

V этап – заключительный. Включает подготовку экспертного заключения членами 

экспертной группы в форме заполнения экспертной карты (приложение №3), 

ознакомление с ней аттестующего руководителя и принятие решения 

аттестационной комиссией.  

Заявленная квалификационная категория присваивается работнику при условии 

успешного прохождения им обоих направлений аттестации.  

12. В целях своевременной и качественной организации заседания Комиссии не 

позднее, чем за две недели до заседания аттестующийся руководитель может 

представить в Комиссию следующие документы:  

1) аттестационный лист, подтверждающий результаты предыдущей аттестации 

(Приложение №5);  

2) самоанализ деятельности;  

3) документы о курсах повышения квалификации государственного образца, в т.ч. 

по занимаемой должности;  

4) результат лицензирования и государственной аккредитации образовательной 

организации;  

5) программа развития образовательной организации;  



6) документы по осуществлению контрольной деятельности (план, анализ, 

результаты проверок, отчеты по исполнению рекомендаций);  

7) информацию по профессиональному росту педагогических кадров в 

образовательной организации.  

13. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории, проводится в течение года 

Сроки прохождения аттестации для каждого руководителя устанавливаются в 

соответствии с поданным заявлением .  

14. Продолжительность аттестации для каждого руководителя не должна 

превышать двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения 

Комиссией в соответствии с настоящим Положением.  

15. Представление документов в Комиссию может производится одновременно с 

подачей заявления секретарю Комиссии.  

16. За руководителем, признанным по результатам аттестации не соответствующим 

заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся 

квалификационная категория до истечения срока ее действия.  

17. Предусматриваются особые (упрощенные) формы прохождения аттестации для 

отдельных категорий руководителей.  

Срок действия имеющейся квалификационной категории продлевается на 5 лет 

руководителям образовательных организаций:  

- получившим в течение последних 3 лет с момента предыдущей аттестации, 

следующие государственные и отраслевые награды, звания или знаки отличия 

Российской Федерации, государственные награды или звания Удмуртской 

Республики:  

- «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»,  

- «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики»,  

- «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики»,  

- «Заслуженный тренер Удмуртской Республики»,  

а также имеющим:  

- Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»,  

- Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации»;  

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

Федерации»,  

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

Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту,  
- Медаль орден «За заслуги перед Отечеством» II степени,  

- Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации,  

- Почетную грамоту Правительства Удмуртской республики,  

- Почетную грамоту Государственного Совета Удмуртской Республики,  

- Почетную грамоту Удмуртской Республики,  

- Благодарность Президента Удмуртской Республики, 

- Ведомственный знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения»  

- Занесенным на республиканскую Доску почета.  

- ставшим в межаттестационный период победителем конкурсов профессионального 

мастерства на уровне Удмуртской Республики, Российской Федерации.  

– руководителям, образовательные организации которых стали активными 

участниками написания и реализации проектов на уровне Удмуртской Республики, 



Российской Федерации, продлевается на 5 лет срок действия имеющейся 

квалификационной категории.  

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. 

 

III. Организация и сроки проведения аттестации 

на определение соответствия занимаемой должности. 

18. Аттестации на определение соответствия занимаемой должности подлежат 

руководители, вступившие в должность, проработавшие не менее 6 месяцев и не 

имеющие первой или высшей квалификационной категории по должности 

«руководитель». Аттестация с целью подтверждения соответствия руководителя 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении руководителей, 

не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).  

19. Основанием для проведения данного вида аттестации является представление 

на аттестацию руководителя (директора, заведующего) муниципального 

образовательного учреждения, подготовленное специалистом или экспертом 

Отдела образования (Приложение № 4). Представление должно содержать 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств руководителя, результатов его профессиональной деятельности на 

основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, 

информацию о повышении квалификации руководителя за период, 

предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

Также руководитель проходит квалификационные испытания в форме 

тестирования.  

20. Аттестующийся руководитель должен быть ознакомлен с представлением на 

него под подпись не позднее, чем за месяц до заседания Комиссии. После 

ознакомления с представлением аттестуемый 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.  

21. Сроки проведения аттестации на соответствие занимаемой должности и подачи 

представления работодателя: в течение календарного года.  

22. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат:  

- беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация указанных лиц возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков.  
 



IV. Порядок проведения аттестации 

23. Аттестация проводится с приглашением на заседание Комиссии аттестуемого 

руководителя. В случае неявки аттестуемого руководителя на заседание Комиссии 

решение принимается без его присутствия.  

В случае отказа от аттестации руководитель привлекается к дисциплинарной 

ответственности, так как отказ руководителя от прохождения аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности относится к нарушениям 

трудовой дисциплины.  

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 уважительными. Решение о переносе сроков аттестации принимается 

начальником отдела образования или аттестационной комиссией.  

24. Комиссия рассматривает экспертное заключение и документы, представленные 

аттестующим  руководителем, проводит собеседование по вопросам.  

25. С целью объективного проведения аттестации, после рассмотрения 

предоставленных аттестуемым руководителем дополнительных сведений о своей 

деятельности за аттестационный период Аттестационная комиссия вправе 

перенести аттестацию на очередное заседание.  

26. Обсуждение членами Комиссии профессиональных и личностных качеств 

аттестующего руководителя применительно к его профессиональной деятельности 

должно быть объективным и доброжелательным.  

27. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов.  

Решение о соответствии (несоответствии) уровня профессиональной 

компетентности руководителей требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий или при определении их соответствия 

(несоответствия) занимаемой должности принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.  

28. По результатам аттестации руководителя, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность).  

29. По результатам аттестации руководителя с целью определения соответствия 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории, 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:  

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;  

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.  

30. Руководитель вправе обжаловать результаты аттестации в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации  

31. Секретарем Комиссии ведется протокол заседания, в котором фиксируются 

решения Комиссии и результаты голосования. Протокол подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем.  

32. По результатам аттестации руководителей не позднее 30 дней с момента 

заседания Комиссии издается приказ начальника отдела образования 



Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Юкаменский район Удмуртской Республики» и доводится до аттестованных 

руководителей.  

33.Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист. Аттестационный лист 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

34.Аттестованный руководящий работник знакомится с аттестационным листом 

под роспись. 

35.Аттестационный лист руководящего работника, прошедшего аттестацию, 

хранится в его личном деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение № 1  

Положения о порядке аттестации руководителей  

                                                                      муниципальных образовательных организаций 

 

                 В аттестационную комиссию 

                 отдела образования Администрации                                                                                                                                                           

                 муниципального образования 

                «Муниципальный округ Юкаменский                      

                 район Удмуртской Республики»                                                               

                  _________________________________ 

                            (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___________________  ) либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к ___________________ квалификационной категории1: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наиболее приемлемой формой проведения экспертизы уровня теоретических знаний по 

должности считаю: ____________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стаж работы ________ 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      муниципальных   образовательных 

учреждений ознакомлен(а). 

    "_____" _____________ 20____ г.             Подпись ___________  

                                                             
 



                                                                                                                  

                                                                                                                            Приложение № 4  

Положения о порядке аттестации руководителей  

                                                                       муниципальных образовательных организаций 

 

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, сред. проф., начальн.проф., 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) 

 

П.Основные достижения в профессиональной деятельности 

 

Наличие квалификационной категории по педагогической  должности, год присвоения 

___________________________________________________________________________ 

Наличие наград, год награждения ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Другие профессиональные достижения __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 

1. 

2. 

 

 

Начальник отела образования    __________ __________________________ 

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

МП 

 

С представлением  ознакомлен(а) _________________ 20__г       ___________________ 

                                                               (дата)                                         (подпись) 

                                                            

                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 2  

Положения о порядке аттестации руководителей  

                                                                       муниципальных образовательных организаций 
 

Рекомендации к проведению экспертизы теоретических знаний   

руководителей (II этап аттестации) 

 

На II этапе аттестуемый вправе выбрать одну из предлагаемых форм: 

 

 I категория Высшая категория 

Первое 

прохождение 

процедуры 

- Собеседование; 

- представление и защита 

реферата. 

 

- Собеседование; 

- представление и защита реферата;  

- представление результатов 

инновационной работы. 

Вторая и 

следующие 

аттестации 

- Собеседование; 

- представление и защита 

портфолио. 

 

- Собеседование; 

-материалы инновационной работы; 

- представление и защита портфолио. 

 

 

Каждая из перечисленных форм аттестации самостоятельна, самодостаточна и не 

требует совмещения с другими формами ни процедурно, ни содержательно. В любой 

выбранной форме должна быть отражена профессиональная компетентность 

аттестуемого– теория управления, знание эффективных технологий управления учебно-

воспитательным процессом, методов и технологий управления образовательными 

учреждениями, знание педагогической психологии, знание педагогики. 

 
Методические рекомендации по написанию и защите реферата 

 

(структура реферата может отличаться от данных рекомендаций, так как   Методика 

оценки уровня квалификации руководителя, заведующего организации, осуществляющих 

руководство образовательной организацией, в целях установления квалификационных 

категорий  не содержит требований к структуре реферата в законодательстве РФ) 
 

Реферат - (от латинского referro - сообщаю, докладываю) - краткое изложение в 

письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме (словарь 

иностранных слов). 

Реферат - это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 

теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение 

материала носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым 

интересующей его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата 

проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение 

аттестуемого в рамках его профессиональной деятельности. В реферате аттестуемый 

представляет описание собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и 

практический опыт работы. 

Защита реферата как форма квалификационного испытания позволяет аттестуемому 

выявить проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. Реферат должен 

иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и необязательных 

элементов. 

Общие требования к оформлению реферата: поля - левое – 2,5 см; верхнее, правое, 

нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman.  



Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 

приложений) – не менее 25 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 

реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение заданной темы 

(соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20% - описание собственного 

опыта). При аттестации на высшую квалификационную категорию реферат должен 

содержать, в основном, информацию об управленческих исследованиях, проводимых 

самим руководителем (заведующим) (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% 

теории, 70% - описание собственного опыта и достигнутых результатов управленческой 

деятельности).  Как правило, предполагается, что аттестуемый, защитивший реферат при 

аттестации на первую квалификационную категорию, продолжает работать над 

выбранной темой, и при аттестации на высшую категорию раскрывает собственные 

достижения при решении управленческих задач, описанных в предыдущем реферате. 

 

Обязательными элементами являются: 
1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть документа; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

Необязательными элементами являются: 

1. перечни условных обозначений, сокращений и терминов; 

2. приложения. 

Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения: 

1. наименование вышестоящей организации; 

2. наименование организации, где выполнялась работа; 

3. наименование работы: (реферат); 

4. тема; 

5. сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория); 

6. населенный пункт и год выполнения работы. 

Оглавление включает:  

введение,  

наименования всех глав разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименования), заключение,  

список использованных источников, приложения (при наличии). 

 Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых расположено 

начало соответствующей части реферата. 

Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 

предмета исследований, используемые методы, методики и технологии, оценку 

практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 

3-5 страниц машинописного (компьютерного) текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные результаты 

выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 

а) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 

задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

б) процесс теоретических или экспериментальных исследований, включая 

принципы действия разработанных программ и их характеристики; 



в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 

Список использованных источников должен быть составлен в соответствии 

с  положением «Общие требования и правила составления библиографии»  и содержать 

библиографические сведения о литературных источниках. 

В приложения могут быть включены  

1. иллюстрации вспомогательного характера; 

2. инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы;  

3. таблицы вспомогательных цифровых данных. 

Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдается единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 

Этапы работы над рефератом 

Оформленная работа представляется на рецензию. Рецензент может быть определен 

из состава экспертов, или, по решению аттестующегося, рецензент может быть им выбран 

самостоятельно (квалификационная категория рецензента должна быть не ниже 

категории, на которую претендует аттестующийся). После оформления рецензии 

организуется защита реферата. 

Качество реферата оценивается экспертами по следующим показателям: 

1. соответствие содержания работы заявленной теме, которая должна отражать 

основную профессиональную деятельность аттестуемого; 

2. грамотность изложения и качество оформления работы; 

3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование справочной литературы; 

4. обоснованность и доказательность выводов при защите реферата и ответов 

на вопросы. 

 
Методические рекомендации по составлению портфолио 

  

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами (скоросшивателе). Каждый 

отдельный файл, с включенным в него материалом, вошедший в портфолио, должен 

нумероваться. Состав портфолио зависит от конкретных задач, которые ставит перед 

собой сам аттестуемый. 

Портфолио для аттестации целесообразно вести параллельно по нескольким 

разделам. При ознакомлении с материалами портфолио и во время защиты, экспертам 

необходимо проставить знак отличия (галочку, крестик, плюсик) в колонке, которая, на их 

взгляд, соответствует уровню раскрытия критерия. 

Раздел 1. «Общие сведения о руководителе». 

Данный раздел включает материалы, отражающие достижения руководителя 

в различных областях: 

 фамилия, имя, отчество, год рождения;  

 образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация 

по диплому); 

 трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном учреждении; должность; 

стаж работы в данной должности; 

 повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, 

месяц, проблематика курсов); 

 копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней; 

 наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные 

письма; 

 дипломы различных конкурсов; 



 результаты социологического опроса (анкетирование администрации, учащихся/ 

воспитанников, родителей, коллег по умениям делового и коммуникативного 

общения аттестуемого) 

 другие документы по усмотрению аттестуемого.  

Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального развития аттестуемого. 

Раздел 2. «Высокие результаты деятельности образовательной организации за 

последние 5 лет (периода работы аттестуемого руководителя)». 

 

Портфолио оформляется следующим образом: 

1. Титульный лист.  

2. Оглавление с перечнем материалов, включенных в соответствующие разделы 

портфолио, с указанием страниц 

3. Практическая часть, состоящая из материалов по разделам портфолио и 

свидетельствующая о профессионализме руководителя (заместителя) и 

результативности его деятельности (в отдельных файлах с указанием номера 

страницы и даты составления документа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение № 3  

Положения о порядке аттестации руководителей  

                                                                       муниципальных образовательных организаций 

 
Экспертная карта  

 по определению профессиональных знаний и продуктивности  

деятельности руководителя учреждения образования 
(заключение ЭГ) 

 

ФИО________________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________ 
(полное название учреждения, района) 

Имеющаяся категория ______________по должности руководитель 

Запрашиваемая категория ______________ по должности руководитель 
 

№ Показатели  

профессиональной компетентности 

Уро

вни 

в 

балл

ах 

Общая и 

ср. оценка 

экспертов 

Примечание 

 

 

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 и педагогики 0-10   

 Сумма оценки экспертов    

 Среднее значение оценки экспертов в баллах 
 

   

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, Совета школы, решений педсоветов) 

0-5   

3 Умение разрабатывать нормативно-организационную документацию 
образовательной организации(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 и контроле) 

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 образовательной организации с молодыми 
учителями (стажировка, шефство) 

0-5   

9 Организация методической работы в ОО 0-5   
10 Программа развития образовательной организации (создание условий 

для творческой работы педагогов и развития учащихся) 
0-5   

11 Сохранение контингента учащихся (воспитанников) 0-5   

12 Соответствие образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся программным требованиям и требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 

0-5   

13 Выполнение регионального компонента образования 0-5   

14 Реализация инновационной образовательной деятельности (введение 
новаций, участие в пилотных проектах, 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 0-5   



развития образовательного учреждения (устав, план учебно-
воспитательной работы на учебный год, система внутришкольного 
контроля, расписания) 

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 Выявление нарушений в ходе проверок учреждений и наличие 
предписаний контрольно - надзорными органами за последние 3 года 

0-5   

23 Профилактика правонарушений среди учащихся (анализируются 

данные за последние три года) 
1.Программа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
2.План профилактических мероприятий на учебный год  
3.Социальный паспорт образовательного учреждения. 
4.Организация работы Совета профилактики 

0-5   

24 Состояние делопроизводства 0-5   

25 Наличие правоустанавливающих документов  0-5   

26 Курсы повышения квалификации (за последние 3 года) 1-3   

27 Владение основами  коммуникационной культуры 1-3   

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

1-4   

29 Другое (участие в творческих конкурсах, в национальном проекте 
«Образование» и др.) 

0-5   

 Возможное максимальное количество баллов по II этапу 140   

 Сумма оценки экспертов по II этапу    

 Средняя оценка в баллах, набранных аттестуемым на II этапе     

 Общая сумма баллов по двум этапам Sобщ = Sср+ Sср 

 
Предложения, замечания __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение экспертной группы (ЭГ): __________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 

______________ набрал(а)  всего______________________ балл ______,   что  
________________ заявленной  ________________квалификационной  категории 
 (соответствует, не соответствует)                    (высшей, первой)  

                                         

Подписи: Председатель ЭГ _________ __________________________________ 

(фамилия) 
Заместитель председателя __________ __________________________________ 

(фамилия) 

Секретарь __________ __________________________________ 

(фамилия) 
ЧленыЭГ _________ __________________________________ 

 

(фамилия) 
                                                            __________      ___________________________________ 

 

                                                                                                                       (фамилия) 

С заключением экспертной группы  
ознакомился(ась) __________________________________________________________________ 
                                                            (подпись аттестуемого) 

 

Дата «________» ______________  _______г. 

 

 



Руководство к пользованию экспертной картой по экспертизе  

профессиональных знаний, умений и продуктивности деятельности  

руководителя учреждения образования 

на  I  и  II этапах аттестация 
 

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 балла 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% (93 балла) 

от возможного максимального  количества 132 балла, определенных по показателям уровня 
квалификации, что соответствует  первой квалификационной категории. 

- Сумма баллов составила не менее 80% (106 баллов) от возможного максимального 

количества 132 балла, что соответствует высшей квалификационной категории. 

Общая сумма баллов аттестуемого руководителя на первую и высшую категорию по двум 
этапам составляет не менее 70 % (121 балл) и 80 % (138баллов) от максимально возможной 

суммы баллов (172 балла) 

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; 

3 балла - умения проявляются не всегда и выражены недостаточно, результаты 
управленческой деятельности нестабильны; 

4 балла - умения проявляются постоянно и заметно выражены, результаты управленческой 

деятельности устойчивы в последнее время; 
5 баллов - умения проявляются ярко, системно, в полном объеме, положительные результаты 

управленческой деятельности устойчивы в последние три года. 

Примечание. Показатели для оценки уровня квалификации руководителей 

образовательных учреждений  могут дополняться и конкретизироваться с учетом специфики 

деятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   Приложение № 5  

 Положения о порядке аттестации руководителей  

                                                                      муниципальных образовательных организаций 

 

 

 

 
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 -______________________________________________________________________. 

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

_____________________________________________________________________________ 

6.  Стаж работы в должности (работы по специальности) -  __________________ года 

7. Общий трудовой стаж – _______________ лет 

8.Рекомендации аттестационной комиссии ( уровень квалификации по должности 

(указывается должность руководящего работника) соответствует (не соответствует) 

требованиям , предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории:________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Решение аттестационной комиссии -____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Количественный состав аттестационной комиссии – ___________ чел. 

На заседании присутствовало  -_____________________  членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за - ___, против – ____ .  

11. Примечания _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии                           _________________________________ 

 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии                           _________________________________ 

 

 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной коммисией: __________ 

12. Установлена первая квалификационная категория сроком на 5 лет. 

Приказ ______________________________________________________________________ 

( дата и номер приказа Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»)   

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

                                      (подпись руководящего работника, расшифровка, дата) 

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

согласен)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________             

    (подпись, расшифровка)                                                                                        

  



                                                                               

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

                                                                                                   к приказу отдела образования 

                                                                                             Администрации Юкаменского 

                                                     района 

                                                                                     от «29» марта 2022г. №45 

 

Положение 

о Комиссии по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по аттестации руководителей муниципальных образовательных 

организаций, (далее – Комиссия) создается в целях проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций: директоров, 

заведующих (далее – руководители) на соответствие требованиям, предъявляемым 

к высшей, первой квалификационным категориям, и на соответствие занимаемой 

должности.  

1.2. Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом начальника отдела 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Юкаменский район Удмуртской Республики» (далее отдел образования 

Администрации Юкаменского района).  

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- приказом 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».  

1.4. Принципами деятельности Комиссии, обеспечивающими объективное, 

гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым руководителям и 

гражданам, претендующим на назначение на руководящую должность, являются:  

1) гласность;  

2) коллегиальность;  

3) законность.  

1.5. Целью деятельности Комиссии является реализация полномочий в части 

аттестации руководителей, предусмотренных пунктом 4 статьи 51 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 

 

2.Состав и структура Комиссии 



2.1. В состав Комиссии входят начальник, специалисты отдела образования 

Администрации Юкаменского района, руководитель, методисты МАУ «Центр 

развития образования Юкаменского района», руководители образовательных 

организаций, председатель районной профсоюзной организации работников 

образования, представители Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики».  Комиссия 

проводит экспертизу на соответствие заявленным квалификационным категориям и 

на соответствие занимаемой должности. 

2.2. Предложения о количественном и персональном составе Комиссии, а также о 

сроках проведения аттестации готовятся руководителем МАУ «ЦРО Юкаменского 

района», отвечающим за проведение аттестации руководителей (по согласованию).  

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии, которые обладают при принятии решений равными правами.  

2.4. Организацию работы Комиссии обеспечивает ответственный секретарь 

Комиссии.  

 

3. Полномочия и функции Комиссии 

3.1. Срок полномочий Комиссии - 1 год.  

3.2. Комиссия выполняет следующие функции:  

-организует проведение собеседования с аттестуемым руководящим работником и 

экспертизы на соответствие требованиям, предъявляемым к высшей и первой 

квалификационным категориям, и на соответствие  руководителя занимаемой 

должности;  

-рассматривает обращения руководителей и представленные материалы;  

-осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений и 

соблюдением процедуры проведения аттестации.  

3.3. Комиссия уполномочена принимать следующие решения:  

- о соответствии (несоответствии) руководителя требованиям, предъявляемым к 

высшей или первой квалификационной категории;  

- о соответствии (несоответствии) руководителя занимаемым должностям;  

- об осуществлении аттестационного визита с целью разрешения конфликтных 

ситуаций, получения дополнительной информации по рассматриваемому вопросу;  

- о переносе сроков принятия решения по рассматриваемому вопросу до 

предоставления дополнительной информации;  

- о предоставлении дополнительной информации по рассматриваемому вопросу.  

3.4. Комиссия по аттестации руководителей образовательных организаций 

выполняет следующие функции:  

1) осуществляют экспертизу аттестационных материалов, представляемых 

аттестующимися руководителями образовательных организаций, 

профессиональной деятельности аттестующихся;  

2) осуществляет экспертизу теоретических, профессиональных знаний; 

3) оформляет экспертные карты по итогам проведенной экспертизы, под роспись 

знакомит аттестованного руководителя с экспертной картой;  



4) формулирует предложения в проект решения Комиссии.  

 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии со сроками проведения 

аттестации работников. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся в течение года. 

4.3. Сформированное экспертное заключение представляет на заседании 

председатель или заместитель председателя Комиссии. 

4.5. Члены Комиссии заслушивают представленную информацию, знакомятся при 

необходимости с поступившими документами и материалами, формулируют 

решение.  

4.6. На каждом заседании Комиссии секретарем ведется протокол.  

 4.7. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием, при 

этом любой член Комиссии имеет право на особое мнение, которое фиксируется в 

протоколе.  

4.8. Протокол заседания Комиссии с принятым решением подписывают 

председатель, заместитель председателя, секретарь.  

4.9. При принятии решения Комиссия руководствуется:  

- результатами тестирования, пройденного аттестующимся руководителем;  

- результатами экспертизы, зафиксированными в экспертном заключении и 

экспертной карте аттестующегося руководителя;  

- дополнительными аттестационными материалами, представляемыми 

аттестующимся руководителем.  

4.10. Решение Комиссии является обязательными для всех муниципальных 

образовательных организаций.  
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