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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений 

частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского» 

г. Новосибирска 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок регулирует процедуру аттестации заместителей 

руководителя гимназии. Процедуре аттестации вновь назначаемых на 

должность заместителей руководителя предшествует заключение трудового 

договора. 

1.2 Нормативной основой аттестации назначаемых на должность 

заместителей руководителя являются  

 закон Российской Федерации «Об образовании» № 273,  

 трудовой кодекс Российской Федерации, статья 81, пункт 3. 

 приказ 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». 

 приказ Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 

24.12.2012 № 1967-од, утверждающим Порядок аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска на 2013 

год, (нормативный акт, регулирующий сходные отношения в соответствии с 

аналогией закона). 

 письмо Минобрнауки Новосибирской области от 12.03.2012 года «Об 

аттестации руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений», 

 приказ ГУО мэрии г. Новосибирска от 24.12.2012 № 1967-од «Об 

утверждении Порядка аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений города Новосибирска на 2013 год»,  

 методические рекомендации по аттестации заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных 

учреждений города Новосибирска от 21.03.2013 № 14/12/01371 



1.3 Аттестация заместителей руководителя, в том числе и вновь 

назначаемых на должность, является обязательной и проводится в порядке и на 

условиях, определяемых директором гимназии. 

1.4Аттестация вновь назначаемых на должность заместителей руководителя 

проводится на «соответствие требованиям квалификационной характеристики к 

должности заместителя руководителя», «первую квалификационную 

категорию», «высшую квалификационную категорию» до момента назначения 

на должность и действует в течении пяти лет 

Аттестации не подлежат: 

лица, проработавшие в занимаемой руководящей должности менее одного 

года; 

беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; 

руководящие работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных руководящих работников возможна не ранее чем 

через год после их выхода из указанных отпусков. 

1.5 Целью аттестации вновь назначаемых на должность заместителей 

руководителя учреждения является определение возможностей аттестуемого по 

управлению образовательным учреждением с учетом: 

- уровня базового образования; 

- стажа работы на педагогических и руководящих должностях; 

- сложившегося опыта предыдущей педагогической или (и) методической 

руководящей работы; 

- знаний основ государственного и муниципального управления, управления 

менеджментом, управления персоналом, управления технологией; 

- морально-волевых качеств и уровня коммуникативной культуры. 

1.6 При назначении лиц на должности заместителей руководителя школы 

пользуются предпочтением кандидатуры из числа наиболее перспективных, 

инициативных педагогических работников, эффективно организующих процесс 

обучения и воспитания, при этом показывающих высокие результаты в процессе 

своей педагогической деятельности и регулярно повышающих свою 

профессиональную квалификацию. 

1.7 Целями аттестации ранее аттестованных заместителей руководителя 

учреждения являются: 

а) объективная оценка деятельности заместителя руководителя учреждения и 

определение их соответствия занимаемой должности; 

б) оказание содействия в повышении эффективности работы учреждений; 

в) стимулирование профессионального роста заместителей руководителя и 

руководителей структурных подразделений учреждения. 

 

 

2. Организация проведения аттестации заместителей руководителя 

учреждения. 
 



2.1 Для проведения аттестации заместителей директора Гимназии, директор: 

а) образует аттестационную комиссию; 

б) составляет списки заместителей руководителя, подлежащих аттестации, и 

график ее проведения; 

в) готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии. 

2.2 Основанием для проведения аттестации лиц, назначаемых на должности 

заместителей руководителя учреждения, является представление-

характеристика в аттестационную комиссию гимназии, заявление аттестуемого 

(приложения 2,3): 

2.3 Представление - характеристика на лиц, назначаемых на должности 

заместителей директора гимназии, составляется директором гимназии и должно 

содержать всестороннюю оценку соответствия профессиональной подготовки 

работника квалификационным характеристикам должностей работников 

образования, его возможностей управления образовательным учреждением, 

опыта работы, знаний основ управленческой деятельности по следующим 

направлениям: 

а) опыт и результаты предыдущей педагогической работы; 

б) сформированности представлений об основах управления образовательным 

учреждением; 

в) личностные, профессионально-педагогические, морально-волевые качества, 

авторитет среди коллег, учащихся, родителей (законных представителей), 

уровень коммуникативной культуры.  

Представление направляется в аттестационную комиссию не позднее, чем за 30 

дней до заседания: 

2.4 Для проведения аттестации заместителей руководителя издается приказ по 

школе об утверждении Положения об аттестации данной категории 

педагогических работников, состава аттестационной комиссии, графика 

проведения аттестации, в котором указываются: 

а) список заместителей руководителя, подлежащих аттестации; 

б) дата, время и место проведения аттестации; 

в) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов. 

2.5 Заместители руководителя учреждения, подлежащие аттестации, должны 

быть ознакомлены под роспись с графиком проведения аттестации не менее чем 

за две недели до начала аттестации.  

2.6 В состав материалов, предоставляемых в аттестационную комиссию 

аттестуемым, в том числе и вновь назначаемым на должность, входят копии 

документов о повышении квалификации, аттестационный лист аттестуемого с 

данными предыдущей аттестации. 

2.7 Ранее аттестованные заместители руководителя учреждения, подлежащие 

аттестации, вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 

сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также 

заявление о своем несогласии с представлением от руководителя гимназии. 

2.8 Аттестация проводится в режиме собеседования (приложение 4) или при 

предоставлении самоанализа аттестуемым. 



2.9Аттестация может проводиться с приглашением аттестуемого на заседание 

аттестационной комиссии. В случае неявки аттестуемого на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины данный заместитель 

руководителя учреждения привлекается к дисциплинарной ответственности, а 

аттестация переносится на более поздний срок. 

Уважительными причинами являются: 

1) болезнь аттестуемого, подтвержденная больничным листом; 

2) командировка аттестуемого; 

3) ежегодный очередной оплачиваемый отпуск аттестуемого; 

4)иные случаи отсутствия, которые аттестационная комиссия может посчитать 

уважительными. 

2.10 Профессиональная деятельность аттестуемого оценивается на основе 

определения его соответствия квалификационным требованиям, решения им 

поставленных задач, эффективности и результативности проводимой работы по 

основной деятельности. При этом учитываются организаторские способности, 

профессиональные знания и опыт работы аттестуемого. 

2.11 По итогам аттестации издается приказ по школе и заполняется 

аттестационный лист (приложение 1). Аттестационный лист заполняется в 

одном экземпляре, вручается работнику, проходящему аттестацию. Копия 

аттестационного листа хранится в личном деле аттестуемого, споры по 

вопросам аттестации рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о труде. 

 

2. Задачи аттестации заместителей руководителя 
Основными задачами аттестации заместителей руководителя являются: 

2.1. активизация деятельности заместителей руководителя, по повышению 

уровня и качества предоставляемых образовательных услуг. 

2.2. выявление перспектив использования потенциальных 

профессиональных возможностей заместителей руководителя. 

2.3. учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательного учреждения; 

2.4.повышение квалификации и профессионального уровня заместителей 

руководителя. 

 

3. Формирование аттестационных комиссий.  

Состав и порядок работы 
3.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря, членов комиссии из числа представителей 

попечительского совета Гимназии, первичной профсоюзной организации 

гимназии, представителей отдела образования района, представителей 

методического отдела ГЦРО, научных организаций, работников 

образовательного учреждения. 

3.2. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 



секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и заносится в аттестационный лист (приложение 1) заместителя 

руководителя. 

3.3.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

утверждается приказом директора гимназии. 

3.4.Правомочными считаются решения, принятые АК в составе не менее 

двух третей ее членов. 

3.5.Аттестационный лист и выписка из приказа хранятся в личном деле 

аттестуемого. 

 

4. Процедура аттестации заместителя руководителя 

образовательного учреждения 
4.1.Основанием для проведения аттестации заместителя руководителя на 

первую, высшую квалификационные категории, соответствие занимаемой 

должности, (проводится периодически, не реже 1 раза в 5 лет) является приказ 

директора гимназии. 
4.2.Работодатель (директор гимназии) готовит представление 

(приложение 2) на аттестуемого. Представление должно содержать 

всестороннюю оценку соответствия профессиональной подготовки работника 

квалификационным требованиям по должности; его возможностей управления 

данным образовательным учреждением, структурным подразделением; опыта 

работы; знаний основ управленческой деятельности. 

4.3.Аттестация на первую квалификационную категорию, высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой должности 

заместителя руководителя, может осуществляться в форме собеседования или 

по результатам экспертизы самоанализа аттестуемого. Вопросы для 

собеседования утверждаются на заседании аттестационной комиссии. 

Примерный перечень вопросов в приложении 3. 

4.4.По результатам аттестации АК принимает одно из следующих решений: 

соответствует высшей квалификационной категории, первой квалификационной 

категории, занимаемой должности или не соответствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

заместителя руководителя _____________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 



 

 

1.Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

по образованию, ученая степень, ученое звание, когда и где повышал 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

квалификацию, проходил переподготовку) 

 

 

5. Дополнительное профессиональное образование (или курсы повышения квалификации) по 

направлениям в области государственного или муниципального управления, менеджмента и 

экономики: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Общий стаж работы _____, стаж работы на руководящей должности ______, в том числе 

педагогический _______. 

_____________________________________________________________________________ 

7. Решение аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Оценка деятельности аттестуемого: 

_____________________________________________________________________________ 

(высшая кв. категория, первая кв.категория, соответствует занимаемой должности, не 

соответствует занимаемой должности) 

 

9. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________. 

(членов комиссии) 

На заседании присутствовало _____________ членов комиссии. 

Количество голосов: «за» __________; «против» _________; «воздержались» _________. 

 

10. Дата аттестации__________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________________ 



 

Заместитель председателя __________________________ 

 

Секретарь __________________________ 

 

Члены комиссии: __________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

Распорядительный документ, утверждающий решение аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен 

____________________________________________________________ 

(подпись аттестуемого) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

аттестуемого с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности. 

 

I. Общие сведения 
Дата 

рождения_____________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Сведения об 

образовании_________________________________________________________________ 

(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, общее среднее) 

какое образовательное учреждение окончил(а) 

_____________________________________________________________________________ 

дата окончания_________________________________________________________________ 

полученная специальность: 

______________________________________________________________, квалификация по 

диплому: ____________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности  

_______________________________________________________________ 

(наименование курсов и учреждения дополнительного профессионального образования, год 

окончания, количество учебных часов) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Общий трудовой стаж __________лет, в том числе стаж педагогической работы _________ 

лет, стаж работы на руководящих должностях________ лет 

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник 

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 

II.Основные достижения в профессиональной деятельности 
Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год 

присвоения_____________________________________________________ 

Наличие наград, год награждения _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наличие ученой степени, год присвоения ________________________________ 

Другие профессиональные достижения______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения для аттестационной комиссии: 

_______________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 

(указывается должность), не соответствует требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности (указывается должность). 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 



1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

 

 

«_______» _____________________ 20 ___ г. 

МП 

 

 

Руководитель ОУ ____________________________________________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

С представлением ознакомлен(а) __________________ 20___г. ______________ 

(дата) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

В аттестационную комиссию  

НОУ Православная Гимназия  

во имя Преподобного Сергия Радонежского 

от _____________________________ 

________________________________ 



(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

______________________________ 

(должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную категорию 

по должности (должностям) 

_____________________________________________________________________________ 

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

до________________________________________ либо (квалификационной категории не 

имею). 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории
1
: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 

моего присутствия)(нужное подчеркнуть) 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений ознакомлен(а). 

"__" _____________ 20__ г. Подпись ___________ 



 

Приложение к заявлению 

 

________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________ 

(имя) 

________________________________________ 

(отчество) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

(должность) 

________________________________________ 

________________________________________ 

название образовательного учреждения) 

________________________________________ 

(муниципальный район, городской округ) 

 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в 

том числе получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, 

необходимых для проведения аттестации. 

 

"_____" ___________________ 20___г. 

Подпись ________________________ 

Копия паспорта 

Копия диплома об образовании 

Копия аттестационного листа 

Копия трудовой книжки или приказа о назначении на должность 

Копия удостоверения о повышении квалификации (72 часа и более) 

Копия документа, подтверждающего право на льготу  



Приложение 4 

Примерный перечень вопросов  

для собеседования с заместителями руководителя  
1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Государственная политика в области образования. Принципы государственной 

политики в области образования. 

3. Содержание устава образовательного учреждения. Регистрация устава.  

4. Понятие и виды локальных нормативных актов образовательного учреждения.  

5. Правовой статус образовательного учреждения.  

6. Требования к организации образовательного процесса.  

7. Общие требования к содержанию образования. 

8. Общие требования и правила приема граждан в образовательные учреждения.  

9. Система управления образованием.  

10. Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 

11. Порядок лицензирования образовательного учреждения. 

12. Порядок аккредитации образовательного учреждения. 

13. Правовые отношения между органами местного самоуправления и образовательным 

учреждением.  

14. Порядок финансирования образовательного учреждения.  

15. Материально-техническая база образовательного учреждения.  

16. Организация платных образовательных услуг и иная приносящая доход деятельность 

образовательного учреждения.  

17. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников.  

18. Охрана здоровья обучающихся, воспитанников. 

19. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

20. Права, обязанности, ответственность работников образовательного учреждения. 

21. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

22. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. 

23. Цели и задачи Вашего образовательного учреждения.  

24. Стратегическое планирование. 

25. Программа развития как модель инновационного процесса. Программа развития 

Вашего образовательного учреждения. 

26. Основная образовательная программа Вашего образовательного учреждения. 

27. Инновационные процессы в Вашем образовательном учреждении.  

28. Современные педагогические технологии как фактор развития образовательного 

учреждения. 

29. Методическая работа в образовательном учреждении. 

30. Методы управленческой деятельности. 

31. Принципы управления. 

32. Управление качеством образования. 

33. Система внутреннего мониторинга качества образования. 

34. Особенности управления педагогическими процессами.  

35. Организационная структура управления в Вашем образовательном учреждении. 

36. Формы и методы управления персоналом в Вашем образовательном учреждении.  

37. Организация контроля в образовательном учреждении.  

38. Организация взаимодействий в образовательном учреждении: делегирование 

полномочий, ответственность, власть.  

39. Формы самоуправления в образовательном учреждении.  

40.Делопроизводство в образовательном учреждении. Документооборот. 

41.Оценка труда работников образовательных учреждений.  

42.Управление конфликтами. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

 



Приложение 5 

Экспертное заключение 

на соответствие уровня профессиональной деятельности 

 

фамилия, имя, отчество аттестуемого 

_____________________________________________________________________________ 

место работы, занимаемая должность  

требованиям заявленной _________________ квалификационной категории 

 

Проблема / тема профессионального проекта, реализованного педагогом в 

межаттестационный период (или проблема / тема самоанализа) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Стратегическая цель профессионального проекта (или профессиональной 

деятельности в межаттестационный период) 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи профессионального проекта, обеспечивающие достижение его цели (или 

задачи профессиональной деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Экспертиза реализованного профессионального проекта (или экспертиза самоанализа 

профессиональной деятельности): 

 

Критерий Показатели Баллы  

1. Условия 

обеспечения качества 

образования 

 

 

Качество образовательных программ 

 

Качество ресурсного обеспечения 

 

Уровень квалификации аттестуемого 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Качество 

проектирования и 

реализации процесса 

обучения  

 

Обоснованность актуальности проблемы 

профессионального опыта, умение выделить и 

сформулировать ведущую идею 

 

Раскрытие путей решения профессиональной 

проблемы 

 

Аргументированность инновационных 

преобразований в сфере организации учебно-

воспитательного процесса 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

3. Качественный 

уровень 

результативности 

реализации 

профессионального 

проекта (или 

профессиональной 

Позитивная динамика учебных достижений 

учащихся, выявленная аттестуемым 

 

Позитивная динамика учебных достижений 

учащихся по результатам внешней экспертизы 

 

Позитивная динамика сформированности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 



деятельности) в 

соответствии с 

заявленной целью и 

задачами  

3.1. достижения 

учащихся 

социальных компетентностей учащихся  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

3. Качественный 

уровень 

результативности 

реализации 

профессионального 

проекта (или 

профессиональной 

деятельности): 

3.2. достижения 

аттестуемого 

Уровень мотивации и интереса учеников к 

обучению 

 

Активное самообразование и темп повышения 

квалификации 

 

 

 

Обобщение и распространение опыта реализации 

профессионального проекта 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

1 2 3 4 5 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Итоговая сумма баллов  

2. Оценка профессиональных и личностных качеств руководителя (примерный перечень 

показателей по пятибалльной шкале приведен в таблице): 

 

Профессиональные и 

личностные качества 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Уровень 

профессиональных 

знаний, в том числе 

знание законов и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

Новосибирской 

области, 

муниципальных 

правовых актов 

города 

Новосибирска, 

касающихся 

специфики 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

     



Предприимчивость, 

инициативность, 

оперативность в 

принятии решений 

     

Умение брать на 

себя ответственность 

за принятые 

управленческие 

решения 

     

Умение 

целесообразно 

распределять 

полномочия и 

ответственность 

среди подчиненных 

     

Умение планировать, 

координировать и 

контролировать 

работу сотрудников 

     

Умение 

мобилизовать 

коллектив на 

решение 

поставленных задач 

     

Стремление к 

обновлению 

профессиональных 

знаний, 

использование 

современных форм и 

методов управления 

     

Коммуникабельность      

Умение находить 

эффективные 

способы решения в 

конфликтных 

ситуациях 

     

Владение приемами 

межличностных 

отношений, умение 

создать 

благоприятную 

атмосферу и 

поддерживать 

высокий уровень 

     



дисциплины в 

коллективе 

Умение правильно 

воспринимать 

критику и делать 

соответствующие 

выводы 

     

Итого:      

 

Средняя оценка _______________ баллов. 
Считать уровень профессиональной деятельности, ее результативность и научно-

педагогическое (психолого-педагогическое) обоснование соответствующим первой 

квалификационной категории, если по результатам экспертизы педагог набрал 70-89 баллов, 

высшей квалификационной категории – от 90 баллов и выше. 

Вывод: 
1. Считать уровень профессиональной деятельности, ее результативность и научно-

педагогическое (психолого-педагогическое) обоснование, сформулированные 

_____________________________________________________________________________ 

соответствующими заявленной _________________ квалификационной категории. 

2. Считать уровень профессиональной деятельности, ее результативность и научно-

педагогическое (психолого-педагогическое) обоснование, сформулированные  

____________________________________________________________________________ 

 

не соответствующими заявленной _______________ квалификационной категории (указать, 

что именно не позволяет вынести положительное заключение) 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Экспертная группа Ф.И.О. Звание, должность Подпись 

Председатель 

экспертной группы 

   

Эксперт     

Эксперт     

Эксперт     

Эксперт    

Эксперт    

Эксперт    

Эксперт    

 

Дата _____________________________________ 

  


