Аттестационные материалы
руководителя образовательной организации
дополнительного образования детей
_________________________________________________
ФИО руководителя образовательной организации

_________________________________________________
наименование образовательной организации

_________________________________________________
территория

201_г.

Аттестационные материалы:
1. Анализ результатов профессиональной деятельности руководителя образовательной организации за период 20__ - 20__ гг.
2. Приложение (материалы, подтверждающие анализ результатов профессиональной деятельности руководителя образовательной
организации)
3. Экспертный лист определения соответствия уровня квалификации руководителя образовательной организации требованиям,
установленным квалификационной характеристикой
4. Экспертное заключение по итогам оценки уровня квалификации руководителя образовательной организации

Рекомендации по внесению сведений
в «Аттестационные материалы»
Аттестационные материалы заполняются аттестуемым руководителем образовательной организации в соответствии с требованиями,
установленными квалификационной характеристикой руководителя образовательной организации (Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, с последующими изменениями).
Информация, являющаяся основой для установления соответствия уровня квалификации руководителя образовательной организацией
требованиям, установленным квалификационной характеристикой, записывается на страницах аттестационных материалов. В зависимости от
содержания аттестационного показателя это могут быть: текстовая информация, таблицы или графики. Информация по аттестационным
показателям предполагает анализ деятельности руководителя образовательной организации, наличие выводов, комментариев по
представленным таблицам, схемам. Различную дополнительную информацию, материалы, подтверждающие
результативность
профессиональной деятельности руководителя образовательной организации (копии дипломов, грамот, удостоверений, рецензий, протоколов и
т. д.), руководитель образовательной организации представляет в приложениях.
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Аттестационные материалы руководителя образовательной организации дополнительного образования детей
аналитическая информация
предоставляется за период 20___ - 20____гг.

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Наименование образовательной организации _________________________________________________________________________
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Профессиональное образование:
№ п/п

Год
окончания

Наименование ВУЗа

Специальность

Квалификация

Дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики:
Год
№ п/п
Наименование ВУЗа
Специальность
Квалификация
окончания
Повышение квалификации:
№
Наименование образовательной организации, на базе которой проходило повышение
Год окончания
п/п
квалификации

Тема

Количество
часов
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Стаж работы:
общий трудовой стаж
педагогический стаж
стаж работы в данной образовательной организации
стаж руководящей работы (общий)
стаж руководящей работы в данной образовательной организации
Наличие ученой степени, звания, поощрения:
№ п/п
3
4
5

Категория

Наименование

Год
получения/присвоен
ия

Почетное звание
Государственные награды
Отраслевые и региональные
награды

Результаты и дата предыдущей аттестации___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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Результат
Измеряемые показатели

Уровень проявления качества/
количество баллов

Подтвержда
ющие
документы

Итогов
ое колво
баллов
1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере образования (13 баллов)
Наличие полного пакета локальных
1.1. Наличие
актов, определенных Федеральным
нормативно-правовой
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ – 3
Ссылка на
базы
балла
сайт ОУ
Программа развития ОО – 2 балла
Образовательная программа
учреждения– 1 балл
Книга учета движения трудовых
1.2.Наличие и
книжек и вкладышей в них – 1 балл
эффективное
использование
Инструкция по делопроизводству
организационно– 1 балл
распорядительной
Книга приказов по основной
документации,
деятельности – 1 балл
организация
Книга приказов по кадрам
делопроизводства
– 1 балл
Личные карточки формы Т 2 на всех
работников – 1 балл
Наличие анализов работы по
направлению деятельности
– 2 балла
2. Реализация стратегии, цели и задач развития образовательной организации (42 балла)
Сохранность контингента
Аналитическ
2.1.Результативность
обучающихся:
ая справка
образовательного
дети дошкольного возраста- 1 балл
процесса
дети младшего среднего возраста- 2
балла
дети старшего школьного возраста- 2
балла
20__20__

20__20__

Выводы аттестуемого
руководителя
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2.2.Качество подготовки
обучающихся ( наличие
призёров, победителей,
лауреатов 1,2,3 степени)

Создание условий для реализации
обучающимися индивидуальных
учебных планов -2 балла
Создание условий для реализации
индивидуальных учебных планов для
лиц с ОВЗ – 1 балл
Количество обучающихся,
занимающихся научноисследовательской, проектной
деятельностью по сравнению с
предыдущим годом:
сохранился-1 балл
увеличился- 2 балла
Результативность реализации плана
работы по профилактике
правонарушений у
несовершеннолетних -2 балла
Муниципальный уровень- 2 балла
Республиканский уровень -3 балла

Копии
дипломов,
грамот

Всероссийский уровень - 4 балла
Международный уровень - 5 баллов

2.3.Реализация программ,
направленных на работу
с одаренными детьми

2.4.Реализация
социокультурных
проектов (музей, театр,
социальные проекты,

Реализация проектов и программ
работы с одаренными детьми – 2
балла
Доля одаренных обучающихся,
воспитанников, имеющих
возможность получить поддержку,
в сравнении с предыдущим годом
увеличилась – 2 балла
Доля обучающихся, занятых в
реализации социокультурных
проектов, в сравнении с
предыдущим годом

Аналитическ
ая справка

Аналитическ
ая справка
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научное общество
учащихся,
экскурсионные
программы)

2.5.Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ на базе
образовательной
организации

сохранилась – 1 балл
увеличилась – 2 балла
уменьшилась- 0 баллов
Реализация проектов в сравнении с
предыдущим годом
сохранилась – 1 балл
увеличилась – 2 балла
уменьшилась- 0 баллов
Количество дополнительных
образовательных программ в
сравнении с предыдущим годом
сохранилось – 1 балл
увеличилось – 2 балла
Доля лиц, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным программам,
в сравнении с предыдущим годом
сохранилась – 1 балл
увеличилась – 2 балла
Удовлетворенность родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг по
дополнительным образовательным
программам – 1 балл
Муниципальный уровень – 2 балла

2.6.Организация на базе
ОО семинаров,
конференций,
Республиканский уровень – 3 балла
представление
инновационного и
актуального
педагогического опыта
3. Обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами (22 балла)
Количество педагогических
3.1.Общий
работников, имеющих первую
квалификационный
квалификационную категорию, по
уровень педагогических
сравнению с прошлым годом
работников ОО
увеличилось -1 балл

Копии
приказов,
аналитическа
я справка,
отзывы

Отзывы,
копии
программ,
сертификатов

Аналитическ
ая справка
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Количество педагогических
работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, по
сравнению с прошлым годом
увеличилось-1 балл
Количество педагогических
работников, аттестованных на
квалификационную категорию,
составляет 100% - 3 балла
Количество педагогических
работников, прошедших аттестацию
на подтверждение СЗД по
сравнению с прошлым годом
увеличилось -1 балл
Увеличение доли работников,
3.2.Создание условий для
повышения квалификации систематически повышающих
квалификацию
педагогических
– 2 балла
работников
Доля молодых специалистов
3.3.Реализация
увеличивается по сравнению с
мероприятий по
прошлым годом
привлечению молодых
– 2 балла
педагогов
Работа ведётся по:
3.4.Участие в работе по
внедрению инновационных 1 направлению -3 балла
образовательных программ 2 направлениям - 4 балла
3 и более направлениям -5 баллов
Конкурсы грантов:
3.5.Общественное
участники – 1 балл
признание личного
победители – 2 балла
вклада педагогов ОО в
повышение качества
образования
Муниципальный уровень- 2 балла
3.6.Наличие педагогов,
участвующих в
Республиканский уровень- 3 балла
инновационных
Всероссийский уровень - 4 балла
проектах, конкурсах
педагогического
Международный уровень- 5 баллов
мастерства .

Аналитическ
ая справка
Аналитическ
ая справка
Копии
приказов
Копии
дипломов,
грамот
Копии
дипломов,
грамот,
сертификато
в
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4.Функционирование системы государственно-общественного управления (9 баллов)
Наличие органа общественного
Аналитическ
управления учреждением, в
ая справка
котором представлены все
участники образовательного
процесса-2 балла
Отсутствие предписаний со стороны
органов государственного контроля
(надзора) – 2 балла
Эффективность взаимодействия с
социальными партнерами
– 2балла
Обеспечено полное соответствие
Ссылка на
4.2. Информационная
статье
29
Федерального
закона
от
сайт
открытость
29.12.2012 № 273-ФЗ - 3 балла
5.Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ( 6 баллов)
Отношение (оценка) средней
Аналитическ
5.1.Реализация
заработной платы педагогических
ая справка
государственной
работников образовательной
политики в области
организации к среднему показателю
повышения заработной
по экономике РХ составляет 100%
платы педагогических
- 2 балла
работников
Материально- техническая база
Аналитическ
5.2. Обеспечение
учреждения в сравнении с
ая справка
образовательного
предыдущим годом увеличилась – 2
процесса ОО
балла
Наличие электронных
образовательных ресурсов для
обучающихся и воспитанников
– 2 балла
6. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации и пребывающих в ней граждан (8 баллов)
Результативность реализации
Аналитическ
6.1.Создание условий для
программ по сохранению и
ая справка
сохранения,
укреплению здоровья обучающихся
восстановления и
- 1 балл
укрепления здоровья
4.1.Эффективность
управленческой
деятельности.
Обеспечение
государственнообщественного характера
управления в ОО
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обучающихся
6.2.Обеспечение условий
безопасности и условий
охраны труда участников
образовательного
процесса
6.3.Соответствие
санитарногигиеническим
требованиям условий
обучения в ОО(СанПиН)
в части обеспечения
температурного,
светового режима,
режима подачи питьевой
воды и т.д.
6.4. Обеспечение
современных учебнобытовых условий
(наличие оборудованных
гардеробов, внутренних
туалетов, спортзалов,
столовых, пищеблоков)
6.5.Обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности,
охраны труда,
выполнение необходимых
объемов текущего и
капитального ремонта

Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы - 1 балл
Отсутствие случаев травматизма
среди обучающихся -2 балла
Отсутствие случаев травматизма
среди работников образовательной
организации -1 балл
Отсутствие предписаний
контрольно-надзорных
служб -1 балл

Отсутствие предписаний
контрольно-надзорных
служб -1 балл

Аналитическ
ая справка

Акт о
приемке ОО
к учебному
году

В случае
если имеется
предписание,
указать его
реквизиты и
результативн
ую часть

Отсутствие предписаний
контрольно-надзорных
служб -1 балл

Ответственный за предоставление информации: «___» ____________20_____г __________________
/________________________________________/
подпись

ФИО руководителя
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Ответственный за выставление баллов: «____»________________20______г. ____________________
/________________________________________/
подпись
ответственного

ФИО

Приложение к экспертному листу определения соответствия уровня квалификации
руководителя образовательной организации требованиям, установленным квалификационной характеристикой
_____________________________________________________________________
ФИО руководителя
__________________________________________________________________________________________
образовательная организация

Аттестационный критерий № 1 _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Аттестационный критерий № 2 _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Аттестационный критерий № 3_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Аттестационный критерий № 4 _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Аттестационный критерий № 5 _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Аттестационный критерий № 6 ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
«___»_____________20___г.
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Подписи экспертов:

1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________

Экспертный лист соответствия уровня квалификации руководителя образовательной организации требованиям,
установленным квалификационной характеристикой
____________________________________________________________
(образовательная организация)

_______________________________________________________________
(ФИО)
Максималь Сумма
ный балл
баллов

Аттестационные критерии

№

1.

Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства в сфере образования

13

2.

Реализация стратегии, цели и задач развития образовательной организации

42

3.

Обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами

22

4.

Функционирование системы государственно-общественного управления

9

5.

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности

6

6.

Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации и пребывающих в ней граждан

8
итого

100

Подписи экспертов:
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
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3._____________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________

Экспертное заключение по итогам оценки уровня квалификации руководителя
Итоги экспертизы соответствия уровня квалификации руководителя образовательной организации требованиям,
установленным квалификационной характеристикой, предусмотренной Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н (с последующими изменениями)

Территория
Образовательная организация
ФИО руководителя
Выводы
56 - 100 баллов Представленные материалы отражают соответствие уровня квалификации
требованиям,
установленным
квалификационной
характеристикой
руководителя образовательной организации
до 55 баллов –
Представленные материалы не отражают соответствие уровня квалификации
требованиям,
установленным
квалификационной
характеристикой
руководителя образовательной организации

Эксперты:

1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
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5.______________________________________________________
С заключением ознакомлен (а): ________________________________________________
Дата

«____» _____________________20___г.

Нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации руководителей образовательных организаций
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями)
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»;
3. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761 Н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей
работников образования» (с последующими изменениями) (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2010 №18638 № 18638);
4. Приказ управления образования администрации мо Ширинский район от 21.08. 2013г. № 2625 «Об утверждении Порядка

аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя
муниципального образования Ширинский район.

муниципальной

образовательной организации

5. Приказ управления образования администрации
аттестационной комиссии

мо Ширинский район от 1809. 2013г. № 2720 «Об утверждении состава
и экспертной группы по аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя

муниципальной образовательной организации муниципального образования Ширинский район.
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