ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
/^ i

2013 г.
г. Михайловск

Об аттестации руководящих
работников образовательных
учреждений Шпаковского
муниципального района
Во исполнение Постановления администрации Шпаковского муници
пального района «Об аттестации руководящих работников образовательных
учреждений Шпаковского муниципального района» от 07.03.2013г. № 130
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации руково
дящих работников муниципальных образовательных учреждений Шпаков
ского муниципального района на соответствие требованиям квалификацион
ных характеристик согласно приложению 1.
2. Утвердить форму представления работодателя на аттестацию руко
водящих работников согласно приложению 2.
3. Утвердить форму аттестационного листа для прошедших аттестацию
руководящих работников согласно приложению 3.
4. Утвердить форму заявления на аттестацию согласно приложению 4.
5. Утвердить перечень документов для прохождения аттестации со
гласно приложению 5.
6. Главному специалисту отдела образования Ковешниковой Е.Н. про
вести необходимую информационную и консультационную работу по про
цедурам аттестации руководящих работников муниципальных образователь
ных учреждений Шпаковского муниципального района.
7. Ведущему специалисту отдела образования Морозовой Т.А. размес
тить на сайте отдела образования администрации Шпаковского муниципаль
ного района данный приказ.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

К.И.Корякин

Приложение 1

к приказу начальника
отдела образования
от ■/¥ C J.

2013г. №
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СОСТАВ
аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников муници
пальных образовательных учреждений Шпаковского муниципального рай
она на соответствие требованиям квалификационных характеристик
Корякин К.И.

начальник отдела образования, председатель
комиссии

Спасибова С.И.

заместитель начальника отдела образования,
заместитель председателя комиссии

Ковешникова Е.Н.

главный специалист отдела образования, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:
Белевцев Г.Н.

Вакулевич И.Ю.

Валикова J1.А

Коваленко О.Н.

председатель районного Совета обществен
ной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоох
ранительных органов Шпаковского района
(по согласованию)
заместитель начальника отдела по правовым
и кадровым вопросам администрации Шпа
ковского муниципального района (по согла
сованию)
директор муниципального казенного дошко
льного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 15», руко
водитель районного методического объеди
нения руководителей дошкольных образова
тельных учреждений
начальник службы бухгалтерского учета и
отчетности отдела образования

Мягкова О.Н.

председатель райкома профсоюза работников
образования и науки Шпаковского муници
пального района (по согласованию)

Похилько В.Д

директор муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 19», руково
дитель районного методического объедине
ния директоров школ
Главный специалист - юрисконсульт отдела
образования
начальник планово-экономической службы
отдела образования
начальник службы общего и дошкольного
образования отдела образования

Шевченко Д.Ю.
Штайн В.И.
Юркова Н.В.

Начальник отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
О

Для
документе

К.И.Корякин

Приложение 2

к приказу начальника
отдела образования
от
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ФОРМА
представления работодателя на аттестацию руководящих работников
В аттестационную комиссию по аттестации
руководящих работников образовательных
учреждений Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
Представление
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)
(замещаемая должность согласно штатному расписанию)
(полное наименование образовательного учреждения)
Образование (ВУЗ, дата окончания, специальность по диплому)
Общий стаж работы__________________________________________________
Педагогический стаж_________________________________________________
Стаж работы на руководящих должностях______________________________
Стаж работы в данном образовательном учреждении___________________
Стаж работы в данной должности_____________________________________
Дата предыдущей аттестации_________________________________________
Характеристика профессиональной деятельности
- знание современного законодательства в области образования,
- эффективное использование в управленческой деятельности законодатель
ных и иных нормативных правовых документов,
- своевременное и оптимальное решение управленческих проблем,
- готовность принимать изменения, происходящие в сфере образования,
- владение современными образовательными технологиями, а также техно
логиями управления качеством образования,
- эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса,
представителями различных организаций, органов власти и управления,
- восприятие и оценка информации, её отбор и синтез в соответствии с сис
темой профессиональных приоритетов,
- использование информационных технологий в управленческой деятельно
сти,
- результативность руководящей деятельности,
- деятельность, направленная на повышение квалификации и совершенство
вание профессионального мастерства.

Резюме (о соответствии или несоответствии
должности)

работника занимаемой

МП

Ф.И.О, руководителя

Подпись

Ознакомлен:

Подпись

Ф.И.О. аттестуемого
Дата

Начальник отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
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Приложение 3

к приказу начальника
отдела образования
от / 4 РЗ 2013 г. №
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________
2. Дата рождения____________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность__________________________________________________________
(образовательное учреждение)______________________________________________________________________

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания_______________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения
аттестции___________________________________________________________
6. Стаж руководящей работы_________________________________________
7. Общий трудовой стаж _____________________________________________
8. Краткая оценка деятельности руководящего работника
9. Рекомендации аттестационной комиссии
10. Решение аттестационной комиссии:
Соответствует \ не соответствует должности «__»;

11 .Количественный состав аттестационной комиссии
На заседании присутствовало_______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов з а _____ , против______
12. Примечания__________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии ___________
/________________________
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ___________
/________________________
Секретарь
аттестационной комиссии ___________
/________________________
Дата проведения аттестации___________________________
Соответствует \не соответствует должности
Приказ о т __________________ №_________
С аттестационным листом ознакомлен (а)____________________________
(подпись руководящего работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен)____________
не согласна (не согласен)__________
(подпись, расшифровка)

Начальник отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района
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К.И.Корякин

Приложение 4

от

к приказу начальника
отдела образования
2013г.

Форма заявления
В аттестационную комиссию по аттестации
руководящих работников образовательных
учреждений Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
(фамилия, имя, отчество)
(должность, место работы, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20____году на подтверждение соответствия
должности_________________________________________________________ .
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального
образования окончил, полученная специальность и квалификация)

Дата предыдущей аттестации________________________________
Общий стаж работы________ ,
в данной должности________ , в данном учреждении_______ .
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание

Сведения о повышении квалификации

С порядком аттестации руководящих работников муниципальных образо
вательных учреждений Шпаковского муниципального района ознакомлен
20
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Приложение 5

к приказу начальника
отдела образования
от /M S . 2013 г. N bJ L tS /o J 'J
Перечень документов
для прохождения аттестации
1. заявление,
2. аттестационный лист (2 экземпляра, заполнены до 8 пункта),
3. представление,
4. копии документов об образовании,
5. копия документа о наличии переподготовки в области менеджмента,
6. копия трудовой книжки,
7. копии документов о награждении краевыми, отраслевыми, государст
венными наградами,
8. копии документов о прохождении курсов за последние 5 лет,
9. программа развития образовательного учреждения (для руководителей
образовательных учреждений).

Начальник отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

К.И.Корякин

