
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

12.10.2017 №  СЭД-059-08-01-09-1322

ГЬб утверяедении оценочных листов^ 
для проведения заочного этапа 
аттестации руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми, 
на соответствие занимаемой 
должности

Для проведения заочного этапа аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми, на соответствие занимаемой должности 
в соответствии с приказом начальника департамента образования администрации 
города Перми от 29 сентября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1256 «Об утверждении 
документов, регламентирующих процедуру аттестации руководителей и лиц, 
претендующих на должности руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, на соответствие занимаемой должности»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые формы контрольно-измерительных материалов 
для проведения заочного этапа аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми, на соответствие занимаемой должности:

1.1. справка о результатах деятельности руководителя дошкольного 
образовательного учреждения для аттестации на соответствие занимаемой 
должности;

1.2. справка о результатах деятельности руководителя 
общеобразовательного учреждения для аттестации на соответствие занимаемой 
должности;

1.3. справка о результатах деятельности руководителя образовательного 
учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья для аттестации 
на соответствие занимаемой должности;

1.4. справка о результатах деятельности руководителя учреждения 
дополнительного образования для аттестации на соответствие занимаемой 
должности;



1.5. оценочный лист по результатам заполнения отзыва-справки
руководителей дошкольного и общеобразовательного учреждения для аттестации 
на соответствие занимаемой должности;

1.6. оценочный лист по результатам заполнения отзыва-справки
руководителя образовательного учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья для аттестации на соответствие занимаемой должности;

1.7. оценочный лист по результатам заполнения отзыва-справки
руководителя учреждения дополнительного образования для аттестации 
на соответствие занимаемой должности.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника департамента -  начальника управления персоналом 
Соснину Н.А.



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 12.10.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1322

ФОРМЫ
контрольно-измерительных материалов для проведения заочного этапа 

аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми,

на соответствие занимаемой должности

СПРАВКА 
о результатах деятельности руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 
для аттестации на соответствие занимаемой должности

(фамилия, имя, отчество)

(должность, полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

Общие сведения___________________________________________________________
Дата рождения, полных лет________________________________________________

Высшее профессиональное образование
№
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

Стаж работы (полных лет)
педагогический стаж
стаж работы в данной образовательной организации
стаж руководящей работы (общий)
стаж руководящей работы в данной образовательной организации

Переподготовка по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» (от 250 часов)__________
№
п/п

Год
окончания

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

Наличие ученой степени (наименование, год получения)
Наличие государственной или отраслевой награды (наименование, год получения)



1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года (курсы не менее 72 

часов по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом»)

№
п/п

Год
окончания

Наименование ОО, в 
которой проходило 

повышение квалификации

Тема Количество
часов

1.2. Наличие публикаций руководителя (монографии, научные статьи, 
научно-методические материалы, статьи в общественных изданиях, в том числе 
публикации, написанные в соавторстве, в том числе расположенные в Интернет 
и на сайте ДОУ, перечислить, указать, где опубликовано)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.3. Преподавательская деятельность в системе профессионального 
образования взрослых (перечислить организации, где работал(а))

2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах для руководителей 
(название конкурса, уровень: международный, РФ, краевой, городской)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах (название 
конференции, уровень, тема выступления)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

2. Результативность и эффективность деятельности руководителя и ДОУ 
(используются все доступные информационные источники)

Управление дошкольного образования
Качество образования дошкольников 2014-

2015
2015-
2016 2016-2017

2.1. Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Содержание образования»*



Место в рейтинге ДОУ города по критерию 
«Индекс здоровья детей»
Место в рейтинге ДОУ города по критерию 
«Участие в реализации программы 
«Пермячок.ру. Обучение с увлечением»
Место в рейтинге ДОУ города по критерию 
«Организация предметно-развивающей 
среды»
Количество реализуемых КОП
Реализация новых подходов к 
комплектованию ДОУ (да/нет) X X

Количество зарегистрированных личных 
кабинетов дошкольников (в %) X

Заполнение карт наблюдений в личном 
кабинете дошкольников (в %)
Развитие видов дополнительных услуг для воспитанников (указать виды 
уникальных, по мнению руководителя, услуг, которые есть в ОУ в данное время 
или планируется ввести):
2.2. Совершенствование имущественного комплекса ДОУ с учетом программы 
развития (перечислить конкретные мероприятия -  открытие новых групп, 
мастерских, совершенствование входной группы, внешнего вида здания, 
прогулочных площадок, современное оформление рекреаций, холлов и т.д.)
2015 год:
2016 год:
2017 год:
Перечень реализуемых КОП технической направленности:

Обеспечение КОП технической направленности (перечислить оборудование, 
имеющееся на сегодняшний день):
Наиболе<
2015 год
2016 год
2017 год

г значимые достижения воспитанников

*Выше и далее цветом выделены строки, данные которых используются при 
заполнении пунктов 2.1, 2.5, 2.6 оценочного листа в соответствии с приложением 
1 методических рекомендаций________________________________________________

Управление персоналом
Качество работы с кадрами 2015 2016 2017
Количество педагогических вакансий на дату 
заполнения справки X X

Возрастной состав 
педагогических и 
административных

До 25 лет / / /
От 25 до 35 лет / / /
От 35 до 45 лет / / /



работников ДОУ 
(человек/в %), 2015, 2016 
годы -  на 01 июня, 2017 
год -  на дату заполнения 
справки

От 45 до 55 лет / / /
От 55 до 65 лет / / /
Более 65 лет / / /

2.3. Наличие в штате педагога-психолога 
(да/нет)
2.4. Наличие в штате учителя-логопеда (да/нет)

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2.5. Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Качество развития кадров»
Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Доля педагогических работников с 
первой и высшей квалификационной 
категориями»
Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Доля педагогических работников -  
участников официальных конкурсов 
профессионального мастерства в соответствии 
с перечнем УП»
Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет»
Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Доля воспитателей, принявших 
участие в мониторинге профессиональной 
компетентности»
Наиболее значимые достижения педагогов
2015 год:
2016 год:
2017 год:

Управление финансами
Качество финансово-экономической 
деятельности

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2.6. Место в рейтинге ДОУ города Перми по 
критерию «Финансово-экономическая 
эффективность»
2.7. Выполнение соглашения между 
департаментом образования и Учреждением по 
средней заработной плате педагогических 
работников (да/нет)
2.8. Исполнение плана по доходам,



полученным от внебюджетной деятельности, 
тыс. руб. (да/нет)
2.9. Количество видов платных 
образовательных услуг (шт.)
2.10. Наличие незакрытой кредиторской 
задолженности (да/нет) X X

2.11. Расходы на развитие материально- 
технической базы, внебюджетные средства (в 
руб.)
Управление имущественным комплексом 2015 2016 2017
2.12. Неустраненные предписания надзорных 
органов (есть/нет) X X

2.13. Оценка контрольно-аналитического 
департамента г.Перми за состояние территории 
ДОУ (средний результат за год, в 2017 году - 
средний результат на дату заполнения)

3. Инновационная деятельность руководителя и образовательного 
учреждения_________________________________________________________________

Управление стратегического планирования
3.1. Наличие программы развития образовательного учреждения
Период действия программы (годы)
Название программы
Наличие согласования департамента 
образования
Основная идея программы
Основные результаты к концу реализации программы (3-5 главных позиций):
3.2. Наличие бренда ДОУ, его название:
3.3. Инн 
ЦИО, ог 
федераль 
указать п
2015 год
2016 год
2017 год

овационная деятельность ДОУ (опытно-экспериментальная площадка, 
юрное ОУ, поставщик услуг, краевая экспериментальная площадка, 
>ная экспериментальная площадка), перечислить имеющиеся виды, 
[риказ соответствующего органа управления образованием

3.4. Перечень приоритетных проектов департамента образования, в которых 
участвовало ДОУ в 2017 учебном году (из предложенного списка проектов)

2015 2016 2017
3.5. Соответствие официального сайта ДОУ 
действующему законодательству (да/нет)
3.6. Уровень эффективности и 
результативности деятельности по МЭР 
(эффективность/результативность)



Наиболее значимые мероприятия, проведенные учреждением, для 
педагогического сообщества города, края, РФ
О Л 1  С2015 год:
2016 год: 
2017год:

4. Общественная деятельность руководителя 2014 2015 2016, 2017
4.1. Количество официальных отзывов о 
работе ДОУ (руководителя ДОУ) в СМИ
4.2. Членство руководителя в профессиональных ассоциациях и сообществах, 
перечислить:
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.3. Участие руководителя в общественной жизни города, края, РФ (вид участия):
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.4. Общественное признание деятельности руководителя (Почетный гражданин 
города Перми, занесение в Книгу Почета департамента образования, указать год) 
Наличие грамот, благодарственных писем, благодарностей федерального, 
регионального (краевого) и муниципального уровней (указать вид награды и 
уровень)
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.5. Информация о результатах профессиональной деятельности, которую 
руководитель хотел бы сообщить дополнительно:

5. Перечень актуальных проблем, которые есть в образовательном учреждении, 
проранжированных по степени значимости (заполняет руководитель):
1. 
2.
3.

подпись аттестуемого руководителя 

дата заполнения

Сведения о результатах 
предыдущей аттестации* Знание НПБ IT-

компетентность
Менеджерская

компетентность
Результаты в % от 
максимума

* Данные заполняются секретарем аттестационной комиссии.



СПРАВКА
о результатах деятельности руководителя общеобразовательного учреждения 

для аттестации на соответствие занимаемой должности

(фамилия, имя, отчество)

(должность, полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

Общие сведения о руководителе___________________________________________
Дата рождения (полных лет)_______________________________________________

Высшее профессиональное образование
№
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

Стаж работы
Общий трудовой стаж
Педагогический стаж
Стаж руководящей работы (общий)
Стаж работы в данной образовательной организации
Стаж руководящей работы в данной образовательной 
организации

Переподготовка по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» (от 250 часов)__________

№
п/п

Год
окончания

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года (курсы не менее 72 

часов по направлениям «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом»)
№
п/п

Год
окончания

Наименование ОО, в 
которой проходило 

повышение квалификации

Тема Количество
часов

1.2. Наличие публикаций руководителя (монографии, научные статьи, 
научно-методические материалы, статьи в общественных изданиях, в том числе 
публикации, написанные в соавторстве, в том числе расположенные в Интернет и 
на сайте ОУ, перечислить, указать, где опубликовано)



2015 год:
2016 год:
2017 год:
1.3. Преподавательская деятельность в системе профессионального 

образования взрослых (перечислить организации, где работал(а))
2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах для руководителей 
(название конкурса, уровень: международный, РФ, краевой, городской)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах (название 
конференции, уровень, тема выступления)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

2. Результативность и эффективность деятельности руководителя и ОУ 
(используются все доступные информационные источники)

Управление общего и дополнительного образования
Качество образования учащихся 2014-

2015
2015-
2016

2016-
2017

2.1. Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Качество образования» г

Место в рейтинге ОУ города Перми по 
показателю «Средний балл по обязательным 
предметам ЕГЭ в 11-х классах»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
показателю «Средний балл по обязательным 
предметам итоговой (государственной) 
аттестации в 9-х классах»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
показателю «Доля выпускников 11-х классов, 
получивших по результатам трех выпускных 
экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
показателю «Средний балл по предметам по 
выбору ЕГЭ»
Место в рейтинге ОУ города Перми по



показателю «Доля выпускников, не 
получивших аттестат о среднем полном 
общем образовании от общей численности 
выпускников ОУ»
Место в рейтинге ОУ города 
Перми по показателю 
«Количество учащихся 
победителей и призеров 
Всероссийского тура 
предметных олимпиад»

Региональны 
й этап

Заключитель 
ный этап

Место в рейтинге ОУ города Перми по 
показателю «Доля обучающихся, 
совершивших преступления, правонарушения 
или обшественно-опасные деяния»

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Развитие видов дополнительных услуг для учащихся (указать виды уникальных, 
по мнению руководителя, услуг, которые есть в ОУ или планируется ввести):

2.2. Совершенствование имущественного комплекса ОУ с учетом программы 
развития (перечислить конкретные мероприятия — открытие новых классов, 
лабораторий, мастерских, совершенствование входной группы, внешнего вида 
здания, территории ОУ, современное оформление рекреаций, холлов и т.д.)
2015 год:
2016 год:
2017 год:___________________________________________________________________
Перечень реализуемых в текущем учебном году курсов: КСК, профессиональные
пробы:_____________________________________________________________________
Наиболее значимые достижения учащихся
2015 год:
2016 год:
2017 год:
*Выше и далее цветом выделены строки, данные которых используются при 
заполнении пунктов 2.1, 2.5, 2.6 оценочного листа в соответствии с приложением 
1 методических рекомендаций________________________________________________
Управление персоналом
Качество работы с кадрами 2015 2016 2017
Количество педагогических вакансий на дату 
заполнения справки

X X

Возрастной состав 
педагогических и 
административных 
работников ОУ (человек/в 
%), 2015, 2016 годы -  на 01 
июня, 2017 год — на дату 
заполнения справки

До 25 лет / / /
От 25 до 35 лет / / /
От 35 до 50 лет / / /
От 50до 55 лет / / /

Более 55 лет
/ / /



2.3. Наличие в штате педагога-психолога 
(да/нет)
2.4. Наличие в штате учителя-логопеда 
(да/нет)

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2.5. Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Качество развития кадров»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Доля педагогических работников с 
первой и высшей квалификационной 
категориями»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Доля педагогических работников -  
участников официальных конкурсов 
профессионального мастерства в 
соответствии с перечнем УП»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Доля учителей-предметников, 
принявших участие в мониторинге 
предметных знаний»
Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Доля учителей начальных классов, 
принявших участие в мониторинге»
Наиболее значимые достижения педагогов
2015 год:
2016 год:
2017 год:

Управление финансами
Качество финансово-экономической 
деятельности

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2.6. Место в рейтинге ОУ города Перми по 
критерию «Финансово-экономическая 
эффективность»
2.7. Выполнение соглашения между 
департаментом образования и Учреждением 
по средней заработной плате педагогических 
работников (да/нет)
2.8. Исполнение плана по доходам, 
полученным от внебюджетной деятельности



(да/нет)
2.9. Количество видов платных 
образовательных услуг (шт.)
2.10. Наличие незакрытой кредиторской 
задолженности (да/нет)

X X

2.11. Расходы на развитие материально- 
технической базы, внебюджетные средства (в 
руб.)

Управление имущественным комплексом 2015 2016 2017
2.12. Наличие неустраненных предписаний 
надзорных органов на дату заполнения 
(есть/нет)

X X

2.13. Оценка контрольно-аналитического 
департамента г.Перми за состояние 
территории ОУ (2015, 2016 годы -  средний 
результат за год, 2017 -  средний результат на 
дату заполнения)

3. Инновационная деятельность руководителя и образовательного 
учреждения_________________________________________________________________

Управление стратегического планирования
3.1. Наличие программы развития образовательного учреждения
Период действия программы (годы)
Название программы
Наличие согласования департамента 
образования
Основная идея программы
Основные результаты к концу реализации программы (3-5 главных позиций):
3.2. Наличие бренда ОУ, его название
3.3. Инновационная деятельность ОУ (опытно-экспериментальная площадка, 
ЦИО, опорное ОУ, поставщик услуг, краевая экспериментальная площадка, 
федеральная экспериментальная площадка), перечислить имеющиеся виды, 
указать приказ соответствующего органа управления образованием
2015 год:
2016 год:
2017 год:
3.4. Перечень приоритетных проектов департамента образования, в которых 
участвовало ОУ в 2016-2017 учебном году (из предложенного списка проектов)

2015 2016 2017
3.5. Соответствие официального сайта ОУ 
действующему законодательству (да/нет)
3.6. Уровень эффективности и 
результативности деятельности по МЭР 
(эффективность/результативность)



Наиболее значимые мероприятия, проведенные учреждением, для 
педагогического сообщества города, края, РФ
2015 год:
2016 год:
2017год:___ ___ ___ ___________

4. Общественная деятельность руководителя 2014 2015 2016,
2017

4.1. Количество официальных отзывов о работе 
ОУ (руководителя ОУ) в СМИ
4.2. Членство руководителя в профессиональных ассоциациях и сообществах,
перечислить: 
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.3. Участие руководителя в общественной жизни города, края, РФ (вид участия): 
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.4. Общественное признание деятельности руководителя (Почетный гражданин 
города Перми, занесение в Книгу Почета департамента образования, указать год) 
Наличие грамот, благодарственных писем, благодарностей федерального,
регионального (краевого) и муниципального уровней (указать вид 
уровень)
2015 год:

награды и

2016 год:
2017 год:

4.5. Информация о результатах профессиональной деятельности, которую 
руководитель хотел бы сообщить дополнительно:

5. Перечень проранжированных проблем, требующих управленческих решений 
(заполняет руководитель)
1. 
2.
3._______________________________________________________________________

_ _ ___________________________ подпись аттестуемого руководителя
________________________________ дата заполнения

Сведения о результатах 
предыдущей аттестации Знание НПБ IT-

компетентность
Менеджерская

компетентность
Результаты в % от 
максимума

* Данные заполняются секретарем аттестационной комиссии.



СПРАВКА
по результатам деятельности руководителя образовательного учреждения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
для аттестации на соответствие занимаемой должности

(фамилия, имя, отчество)

(должность, полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

Общие сведения о руководителя____________________________________________
Дата рождения, полных лет________________________________________________

Высшее профессиональное образование
№
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

Переподготовка по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» (от 250 часов)__________

№
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

Стаж работы (полных лет на дату заполнения отзыва)
педагогический стаж
стаж работы в данной образовательной организации
стаж руководящей работы (общий)
стаж руководящей работы в данной образовательной организации

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года (курсы не менее 72 

часов по направлениям «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом»)
№
п/п

Год
окончания

Наименование ОО, на базе 
которой проходило 

повышение квалификации

Тема Количество
часов

1.2. Наличие публикаций руководителя (монографии, научные статьи, 
научно-методические материалы, статьи в общественных изданиях, в том числе 
публикации, написанные в соавторстве, в том числе расположенные в Интернет и 
на сайте ОУ, перечислить, указать, где опубликовано)



2015 год:
2016 год:
2017 год:
1.3. Преподавательская деятельность в системе профессионального 

образования взрослых (перечислить организации, где работал(а))
2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах для руководителей 
(название конкурса, уровень: международный, РФ, краевой, городской)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах (название 
конференции, уровень, тема выступления)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

2. Результативность и эффективность профессиональной деятельности 
'используются все доступные информационные источники)_____________________

Управление общего и дополнительного образования
Качество образования учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-

2017
Контингент (человек)
Количество видов коррекции
2.1. Количество
учащихся,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
(чел.)

Муниципальный
уровень
Региональный уровень

Всероссийский
уровень

2.2. Количество 
открытых 
мероприятий, 
организованных и 
проведенных ОУ

Районный уровень
Г ородской уровень

Краевой уровень

Количество учащихся, успешно сдавших 
экзамены (если не сдавали — ставим 
прочерк)
Количество профессиональных проб, 2016-2017 учебный год -



Развитие видов услуг для учащихся (указать виды уникальных, по мнению 
руководителя, услуг, которые есть в ОУ или планируется ввести)
2014-2015 учебный год:
2015-2016 учебный год:
2016-2017 учебный год:
2.3. Совершенствование имущественного комплекса ОУ с учетом программы 
развития (перечислить конкретные мероприятия -  открытие новых классов, 
лабораторий, мастерских, совершенствование входной группы, внешнего вида 
здания, территории ОУ, современное оформление рекреаций, холлов и т.д.)
2015 год:
2016 год:
2017 год:
Наиболее значимые достижения учащихся
2015 год:
2016 год:
2017 год:
Управление персоналом
Кадровое обеспечение 2015 2016 2017
Количество вакансий на 01.09.2017 X X
Возрастной состав 
педагогических и 
административных 
работников ОУ (человек/в 
%), 2015, 2016 годы -  на 01 
июня, 2017 год -  на дату 
заполнения справки

До 25 лет / / /
От 25 до 35 
лет

/ / /

От 35 до 50 
лет

/ / /

От 50 до 55 
лет

/ / /

Более 55 лет / / /
2.4. Наличие в штате ОУ учителя-логопеда
2.5. Наличие в штате ОУ учителя- 
дефектолога
2.6. Доля педагогических работников с 
первой и высшей квалификационными 
категориями (в %)
Наиболее
2015 год
2016 год
2017 год

з значимые достижения педагогов

Управление финансами
Итоги финансовой деятельности 2015 2016 2017
2.7. Выполнение соглашения между 
департаментом образования и Учреждением 
по средней заработной плате педагогических 
работников (да/нет)
2.8. Исполнение плана по доходам,



полученным от внебюджетной деятельности, 
тыс. руб. (да/нет)
2.9. Количество видов платных 
образовательных услуг (шт.)
2.10. Наличие незакрытой кредиторской 
задолженности (да/нет) X X

2.11. Расходы на развитие материально- 
технической базы (в руб.), внебюджетные 
средства
Управление имущественным комплексом 2015 2016 2017
2.12. Неустраненные предписания надзорных 
органов (есть/нет) X X

2.13. Оценка контрольно-аналитического 
департамента г.Перми за состояние 
территории ОУ (средний результат за год, 
2017 -  средний результат на дату 
заполнения)

3. Инновационная деятельность руководителя и образовательного 
учреждения

Управление стратегического планирования
3.1. Наличие программы развития образовательного учреждения
Период действия программы (годы)
Название программы
Наличие согласования департамента 
образования
Основная идея программы
Основные результаты к концу реализации программы (3-5 главных позиций):
3.2. Наличие бренда ОУ, его название
3.3. Инн 
ЦИО, or 
федераль 
указать п
2015 год
2016 год
2017 год

овационная деятельность ОУ (опытно-экспериментальная площадка, 
юрное ОУ, поставщик услуг, краевая экспериментальная площадка, 
,ная экспериментальная площадка), перечислить имеющиеся виды, 
[риказ соответствующего органа управления образованием

3.4. Перечень приоритетных проектов департамента образования, в которых 
участвовало ОУ в 2016-2017 учебном году (из предложенного списка проектов)

2015 2016 2017
3.5. Соответствие официального сайта ОУ 
действующему законодательству (да/нет)
3.6. Уровень эффективности и 
результативности деятельности по МЭР



(эффективность/результативность)
Наиболее значимые мероприятия, проведенные учреждением, для 
педагогического сообщества города, края, РФ
2015 год:
2016 год:
2017год:
4. Общественная деятельность руководителя 2014 2015 2016,

2017
4.1. Количество официальных отзывов о работе 
ОУ (руководителя ОУ) в СМИ________________
4.2. Членство руководителя в профессиональных ассоциациях и сообществах, 
перечислить:
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.3. Участие руководителя в общественной жизни города, края, РФ (вид 
участия):
2015 год:
2016 год:
2017 год:
4.4. Общественное признание деятельности руководителя (Почетный гражданин 
города Перми, занесение в Книгу Почета департамента образования, указать 
год)

Наличие грамот, благодарственных писем, благодарностей федерального, 
регионального (краевого) и муниципального уровней (указать вид награды и 
уровень)
2015 год
2016 год
2017 год
4.5. Информация о результатах профессиональной деятельности, которую 
руководитель хотел бы сообщить дополнительно:____________________________
5. Перечень проранжированных проблем, требующих управленческих решений 
(заполняет руководитель)
1.
2 .

3.
подпись аттестуемого руководителя 
дата заполнения

Сведения о результатах 
предыдущей аттестации Знание НПБ IT-

компетентность
Менеджерская

компетентность
Результаты в % от 
максимума

* Данные заполняются секретарем аттестационной комиссии.



СПРАВКА
о результатах деятельности руководителя учреждения дополнительного 

образования для аттестации на соответствие занимаемой должности

(фамилия, имя, отчество)

(должность, полное наименование образовательной организации согласно Уставу, округ)

Общие сведения о руководителе___________________________________________
Дата рождения, полных лет |

Высшее профессиональное образование
№
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

Стаж работы
педагогический стаж
стаж работы в данной образовательной организации
стаж руководящей работы (общий)
стаж руководящей работы в данной образовательной организации

Переподготовка по направлениям «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» (от 250 часов)__________

№>
п/п

Год
окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года (курсы по направлениям 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» не менее 72 часов)_______________ _________________ _____________
№
п/п

Год
окончания

Наименование 0 0 ,  на базе 
которой проходило 

повышение квалификации

Тема Количество
часов

1.2. Наличие публикаций руководителя (монографии, научные статьи, 
научно-методические материалы, статьи в общественных изданиях, в том числе 
публикации, написанные в соавторстве, в том числе расположенные в Интернет 
и на сайте ОУ, перечислить, указать, где опубликовано)

2015 год:



2016 год:
2017 год:
1.3. Преподавательская деятельность в системе профессионального 

образования взрослых (перечислить организации, где работал(а))
2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах для руководителей 
(название конкурса, уровень: международный, РФ, краевой, городской)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах (название 
конференции, уровень, тема выступления)

2015 год:
2016 год:
2017 год:

2. Результативность и эффективность профессиональной деятельности
(используются все доступные информационные источники)

Управление общего и дополнительного образования
Качество образования учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Контингент (человек)
Количество направлений обучения 
учащихся
2.1. Количество
учащихся,
ставших
победителями и
призерами
мероприятий
(чел.)

Муниципальный
уровень
Региональный уровень
Всероссийский
уровень
Международный
уровень

2.2. Количество
открытых
мероприятий,
организованных и
проведенных
УДО

Районный уровень
Г ородской уровень
Краевой уровень

Всероссийский
уровень

Количество учащихся, выполнивших и 
подтвердивших нормативы для 
присвоения массовых разрядов (для 5-ти 
УДО)



Количество профессиональных проб, 2016-2017 учебный год -__________________
Развитие видов услуг для учащихся (указать виды уникальных, по мнению 
руководителя, услуг, которые есть в ОУ или планируется ввести)
2014-2015 учебный год:
2015-2016 учебный год:
2016-2017 учебный год:______________________________________________________
2.3. Совершенствование имущественного комплекса ОУ с учетом программы 
развития (перечислить конкретные мероприятия -  открытие новых классов, 
лабораторий, мастерских, совершенствование входной группы, внешнего вида 
здания, территории ОУ, современное оформление рекреаций, холлов и т.д.)
2015 год:
2016 год:
2017 год:___________________________________________________________________
Наиболее значимые достижения учащихся
2015 год:
2016 год:
2017 год:

Управление персоналом
Кадровое обеспечение (на 01 июня) 2015 2016 2017
Количество вакансий на 0 1.09.2017 X X
Возрастной состав 
педагогических и 
административных 
работников ОУ 
(человек/в %), 2015, 2016 
годы -  на 01 июня, 2017 
год -  на дату заполнения 
справки

До 25 лет / / /
От 25 до 35 лет / / /
От 35 до 45 лет / / /
От 45 до 55 лет / / /
От 55 до 65 лет / / /

Более 65 лет
/ / /

2.4. Наличие в штате ОУ педагога- 
психолога (да/нет)
2.5. Доля педагогических работников с 
первой и высшей квалификационными 
категориями (в %)
Наиболее значимые достижения педагогов
2015 год:
2016 год:
2017 год:

Управление финансами
Итоги финансовой деятельности 2015 2016 2017
2.6. Выполнение соглашения между 
департаментом образования и учреждением 
по средней заработной плате педагогических



работников (да/нет)
2.7. Исполнение плана по доходам, 
полученным от внебюджетной деятельности, 
тыс. руб. (да/нет)
2.8. Количество видов платных 
образовательных услуг (шт.)
2.9. Наличие незакрытой кредиторской
задолженности (да/нет)

X X

2.10. Расходы на развитие материально- 
технической базы (в руб.), внебюджетные 
средства

Управление имущественным комплексом 2015 2016 2017
2.11. Неустраненные предписания 
надзорных органов (есть/нет) X X

2.12. Оценка контрольно-аналитического 
департамента г.Перми за состояние 
территории ОУ (2015, 2016 -  средний 
результат за год, 2017 -  средний результат 
на дату заполнения)

3. Инновационная деятельность руководителя и образовательного
учреждения

Управление стратегического планирования
3.1. Наличие программы развития образовательного учреждения
Период действия программы (годы)
Название программы
Наличие согласования департамента 
образования______________________
Основная идея программы
Основные результаты к концу реализации программы (3-5 главных позиций):
3.2. Наличие бренда ОУ, его название
3.3. Инновационная деятельность ОУ (опытно-экспериментальная площадка, 
ЦИО, опорное ОУ, поставщик услуг, краевая экспериментальная площадка, 
федеральная экспериментальная площадка), перечислить имеющиеся виды, 
указать приказ соответствующего органа управления образованием
2015 год:
2016 год:
2017 год:
3.4. Перечень приоритетных проектов департамента образования, в которых 
участвовало ОУ в 2016-2017 учебном году (из предложенного списка проектов)

2015 2016 2017
3.5. Соответствие официального сайта ОУ 
действующему законодательству (да/нет)



3.6. Уровень эффективности и 
результативности деятельности по МЭР 
(эффективность/результативность)_____
Наиболее значимые мероприятия, проведенные учреждением, для 
педагогического сообщества города, края, РФ
2015 год:
2016 год: 
2017год:
4. Общественная деятельность руководителя 2014 2015 2016, 2017
4.1. Количество официальных отзывов о 
работе ОУ (руководителя ОУ) в СМИ
4.2. Членство руководителя в профессиональных ассоциациях и сообществах, 
перечислить:
2015 год:
2016 год:
2017 год:___________________________________________________________________
4.3. Участие руководителя в общественной жизни города, края, РФ (вид участия):
2015 год:
2016 год:
2017 год:___________________________________________________________________
4.4. Общественное признание деятельности руководителя (Почетный гражданин 
города Перми, занесение в Книгу Почета департамента образования, указать год)

Наличие грамот, благодарственных писем, благодарностей федерального, 
регионального (краевого) и муниципального уровней (указать вид награды и 
уровень)
2015 год:
2016 год:
2017 год:___________________________________________________________________
4.5. Информация о результатах профессиональной деятельности, которую 
руководитель хотел бы сообщить дополнительно:

5. Перечень проранжированных проблем, требующих управленческих решений 
(заполняет руководитель)
1.
2.

3.
подпись аттестуемого руководителя 
дата заполнения

Сведения о результатах 
предыдущей аттестации* Знание НПБ IT-

компетентность
Менеджерская

компетентность
Результаты в % от 
максимума

* Данные заполняются секретарем аттестационной комиссии.



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
по результатам заполнения отзыва-справки руководителя 

дошкольного и общеобразовательного учреждения 
для аттестации на соответствие занимаемой должности

ФИО руководителя

Место работы, должность

№
п/п Параметры оценки

Самооцен
ка
руководи 
теля МОУ

Оценка
эксперта

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года
1.2. Наличие публикаций у руководителя

1.3.
Преподавательская деятельности в системе среднего 
и высшего профессионального образования и 
дополнительного образования взрослых

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах
1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах

Всего за раздел 1
2. Результаты и эффективность деятельности руководителя и ОУ

2.1.
Место в рейтинге ОУ города Перми по критерию 
«Содержание образования» - для ДОУ, «Качество 
образования» - для школ, гимназий, лицеев

2.2. Совершенствование имущественного комплекса ОУ с 
учетом программы развития

2.3. Наличие в штате ОУ педагога-психолога
2.4. Наличие в штате ОУ учителя-логопеда
2.5. Место в рейтинге ОУ города Перми по критерию 

«Качество развития кадров»
2.6. Место в рейтинге ОУ города Перми по критерию 

«Финансово-экономическая деятельность»
2.7. Выполнение соглашения между департаментом 

образования и ОУ по средней заработной плате 
педагогических работников

2.8. Исполнение плана по доходам, полученным от 
внебюджетной деятельности

2.9. Количество видов платных образовательных услуг
2.10 Наличие (отсутствие) незакрытой кредиторской 

задолженности
2.13 Оценка КАД за состояние территории ОУ

Всего за раздел 2:
3. Инновационная деятельность ОУ и руководителя



3.1. Наличие программы развития ОУ
3.2. Наличие бренда ОУ
3.3. Наличие инновационной деятельности в ОУ
3.4. Участие ОУ в приоритетных проектах департамента 

образования
3.5. Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству
3.6. Уровень эффективности/результативности 

деятельности по МЭР
Всего за раздел 3:

4. Общественная деятельность руководителя
4.
1.

Отзывы о работе руководителя или ОУ в СМИ

4.
2.

Членство руководителя в профессиональных 
ассоциациях и сообществах

4.
3.

Участие руководителя в общественной жизни города, 
региона, РФ

4.
4.

Общественное признание деятельности руководителя

4.
5.

Информация о результатах деятельности, которую 
руководитель сообщил дополнительно
Всего за раздел 4:

5. Качество выделенных руководителем проблем X
Дополнительные баллы эксперта (указать за что) X
Итого за все разделы отзыва-справки в баллах:
Итого в % от максимума

Эксперт__________________________ /

Дата подготовки экспертного заключения _____________________________

Экспертное заключение выдано руководителю МОУ_______________ 2017 г.

Подпись руководителя М О У _________________________



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
по результатам заполнения отзыва-справки руководителя 

образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья для аттестации на соответствие занимаемой должности

ФИО руководителя

Место работы, должность

№
п/п Параметры оценки

Самооце
нка

руковод
ителя
МОУ

Оценка
эксперта

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года
1.2. Наличие публикаций у руководителя

1.3.
Преподавательская деятельности в системе среднего 
и высшего профессионального образования и 
дополнительного образования взрослых

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах
1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах

Всего за раздел 1
2. Результаты и эффективность деятельности руководителя и ОУ

2.1. Количество учащихся, ставших победителями и 
призерами мероприятий всех уровней

2.2. Количество открытых мероприятий, организованных 
и проведенных ОУ

2.3. Совершенствование имущественного комплекса ОУ
2.4. Наличие в штате ОУ учителя-логопеда
2.5. Наличие в штате ОУ учителя-дефектолога
2.6. Доля педагогических работников с первой и высшей 

квалификационными категориями
2.7. Выполнение соглашения между департаментом 

образования и ОУ по средней заработной плате 
педагогических работников

2.8. Исполнение плана по доходам, полученным от 
внебюджетной деятельности

2.9. Количество видов платных образовательных услуг
2.10 Наличие незакрытой кредиторской задолженности
2.13 Оценка КАД за состояние территории ОУ

Всего за раздел 2:
3. Инновационная деятельность ОУ и руководителя

3.1. Наличие программы развития ОУ



3.2. Наличие бренда ОУ
3.3. Инновационная деятельность в ОУ
3.4. Участие ОУ в приоритетных проектах департамента 

образования
3.5. Соответствие официального сайта ОУ 

действующему законодательству
3.6. Уровень эффективности/результативности 

деятельности по МЭР
Всего за раздел 3:

4. Общественная деятельность руководителя
4.1. Отзывы о работе руководителя или ОУ в СМИ
4.2. Членство руководителя в профессиональных 

ассоциациях и сообществах
4.3. Участие руководителя в общественной жизни города, 

региона, РФ
4.4. Общественное признание деятельности руководителя
4.5. Информация о результатах деятельности, которую 

руководитель сообщил дополнительно
Всего за раздел 4:

5. Качество выделенных руководителем проблем X
Дополнительные баллы эксперта (указать за что) X
Итого баллов за все разделы отзыва-справки:
Итого в % от максимума

Эксперт__________________________ /

Дата подготовки экспертного заключения _____________________________

Экспертное заключение выдано руководителю МОУ_______________ 2017 г.

Подпись руководителя М О У _________________________



Оценочный лист
по результатам заполнения отзыва-справки руководителя учреждения 

дополнительного образования для аттестации 
на соответствие занимаемой должности

ФИО руководителя

Место работы, должность

№
п/п Параметры оценки

Самооце
нка

руковод
ителя
МОУ

Оценка
эксперта

1. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя
1.1. Повышение квалификации за последние 3 года
1.2. Наличие публикаций у руководителя

1.3.
Преподавательская деятельности в системе среднего и 
высшего профессионального образования и 
дополнительного образования взрослых

1.4. Личное участие в профессиональных конкурсах
1.5. Личное выступление на конференциях, семинарах

Всего за раздел 1
2. Результаты и эффективность деятельности руководителя и ОУ

2.1. Количество учащихся, ставших победителями и 
призерами мероприятий всех уровней

2.2. Количество открытых мероприятий, организованных и 
проведенных У ДО

2.3. Совершенствование имущественного комплекса У ДО
2.4. Наличие в штате У ДО педагога-психолога
2.5. Доля педагогических работников с первой и высшей 

категориями
2.6. Выполнение соглашения между департаментом 

образования и ОУ по средней заработной плате 
педагогических работников

2.7. Исполнение плана по доходам, полученным от 
внебюджетной деятельности

2.8. Количество видов платных образовательных услуг
2.9. Наличие незакрытой кредиторской задолженности
2.12 Оценка КАД за состояние территории ОУ

Всего за раздел 2:
3. Инновационная деятельность ОУ и руководителя

3.1. Наличие программы развития ОУ
3.2. Наличие бренда ОУ
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3.3. Инновационная деятельность в ОУ
3.4. Участие ОУ в приоритетных проектах департамента 

образования
3.5. Соответствие официального сайта ОУ действующему 

законодательству
3.6. Уровень эффективности/результативности 

деятельности по МЭР
Всего за раздел 3:

4. Общественная деятельность руководителя
4.1. Отзывы о работе руководителя или ОУ в СМИ
4.2. Членство руководителя в профессиональных 

ассоциациях и сообществах
4.3. Участие руководителя в общественной жизни города, 

региона, РФ
4.4. Общественное признание деятельности руководителя
4.5. Информация о результатах деятельности, которую 

руководитель сообщил дополнительно
Всего за раздел 4:

5. Качество выделенных руководителем проблем X
Дополнительные баллы эксперта (указать за что) X
Итого за все разделы отзыва-справки в баллах:
Итого в % от максимума

Эксперт

Дата подготовки экспертного заключения________
Экспертное заключение выдано руководителю МОУ 
Подпись руководителя М О У ____________________

2017 г.


