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образования министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
Е.В. Мясищевой

На от

Уважаемая Елена Валерьевна!

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 29.08.2021г. за № 47-01-13-21719/21 
направляем информацию по прилагаемой опросной форме о действующей 
системе аттестации руководителей образовательных организаций Северского 
района (Приложение).

И.о. начальника управления п  Е.В. Бут
образования

Г.В. Бятец, 
8(86166)2-16-91

mailto:uo@sever.kubannet.ru


Приложение 
к письму управления 
образования 
администрации МО 
Северский район 
Краснодарского края

ОПРОСНАЯ ФОРМА 
Муниципальное образование (МО) Северский район

№
п/п

Перечень вопросов Ответы, комментарии, 
пояснения

1 Информация о действующем порядке проведения 
аттестации руководителей и кандидатов на 
должность руководителя общеобразовательной 
организации на территории МО, утвержденном 
муниципальным органом самоуправления, 
осуществляющим муниципальное управление в сфере 
образования (далее -  МОУО)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации аттестации
руководителей
муниципальных
образовательных организаций,
кандидатов на должности
руководителей
муниципальных
образовательных организаций,
подведомственных
управлению образования
администрации
муниципального образования 
Северский район 
ПОЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО приказом 
управления образования 
администрации МО Северский 
район от 30.12.2020г. № 1205

2 Утвержденный МОУО порядок аттестации 
распространяется на проведение аттестации в 
отношении руководителей и кандидатов на должность 
руководителя всех общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории МО?

Да

3 Предусмотрены ли в рамках проведения аттестации 
различные задания в целях проверки знаний и 
профессиональных компетенций руководителей и 
кандидатов на должность руководителя 
общеобразовательной организации?

Да

3.1 Перечислите форматы заданий (если предусмотрены) 
(тестирование, решение управленческих задач/кейсов 
или другой формат (укажите какой именно) 
применяются в отношении:

•

действующих руководителей общеобразовательных 
организации;

Представление анализа 
материалов, отражающих 
практические результаты 
управленческой деятельности 
аттестуемого, итогов



мониторинга успешности 
работы с педагогическим 
коллективом, обучающимися, 
воспитанниками; дальнейшего 
развития образовательной 
организации и путей 
достижения цели

кандидатов на должность руководителя 
общеобразовательной организации.

Собеседование по вопросам, 
касающемся программы 
развития образовательной 
организации, пути реализации 
программы

3.2 Есть ли демоверсия заданий для прохождения 
аттестации?
Укажите ссылку в сети «Интернет» (при наличии)

Нет

4 Предусмотрена ли защита (презентация) программы 
развития общеобразовательной организации в рамках 
проведения аттестации для:
действующих руководителей общеобразовательных 
организаций;

Нет

кандидатов на должность руководителя 
общеобразовательной организации.

Нет

4.1 Укажите, в каком формате осуществляется защита 
программы развития общеобразовательной 
организации:
(очно -  с личным присутствием аттестуемого на
заседании аттестационной комиссии, в том числе с
использованием видеоконференцсвязи;
заочно -  программа развития общеобразовательной
организации предоставляется на рассмотрение
аттестационной комиссии без защиты (презентации)
аттестуемым)

\Нет

5 Наличие привлеченной специализированной 
организации (учреждения) для организации и 
проведения аттестации.
Укажите наименование организации/ учреждения (при 
наличии).

Нет

6 Представьте информацию о наличии 
автоматизированных информационных систем (АИС)* 
для проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должность руководителя 
общеобразовательной организации на территории МО?

Нет

6.1 Коротко опишите, что из себя представляет АИС 
{например:
- разработано специальное ПО (программное 
обеспечение для проведения аттестации),
- какие основные задачи и функции (возможности) 
АИС,
- возможность доступа к АИС для прохождения 
аттестации дистанционно (например, на сайте 
МОУО/привлеченной организации (укажите ссылку в 
сети «Интернет» (при наличии) и т.д.)

•

6.2 Укажите полное наименование уполномоченной



организации/учреждения, являющейся «оператором» 
АИС
(т.е. кто обеспечивает функционирование АИС и 
осуществляет сопровождение аттестуемых при 
работе в АИС)

6.3 Планируется ли разработка и использование АИС для 
проведения аттестации в 2021 - 2022 году?

Нет

* в том числе для проведения тестирования и решения управленческих задач/кейсов (или иные форматы) с целью проверки 
знаний и профессиональных компетенций руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной 
организации

/Главный специалист МКУ МО Северский район «ИМЦ»
Бятец Г алина Вениаминовна 8(86166)21691 /______^
должность, телефон для связи контактного лица ФИО (полностью)


