
 

Распоряжение Комитета по образованию от 15.01 2013 № 25-р 
 

 

 

 

В целях организации проведения аттестации руководителей государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, Комитета 

по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга, осуществляемой в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 23.11.2012 № 3108-р «Об 

утверждении порядка аттестации руководителей государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, Комитета по 

здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга»: 

1. Утвердить формы: 
1.1. Экспертного заключения о результативности профессиональной деятельности 

руководителя дошкольного образовательного учреждения, руководителя образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста согласно               

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.2 Экспертного заключения о результативности профессиональной деятельности 

руководителя общеобразовательного учреждения, руководителя общеобразовательной 

школы-интерната, руководителя специального учебно-воспитательного учреждения для 

детей и подростков с девиантным поведением согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

1.3. Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

1.4. Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности 

руководителя специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья согласно 

приложению 4 к настоящему распоряжению. 

1.5. Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи согласно приложению 5 к настоящему 

распоряжению. 

1.6. Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности руководителя 

образовательного учреждения профессионального образования согласно приложению 6              

к настоящему распоряжению. 

1.7. Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей согласно 

приложению 7 к настоящему распоряжению. 

1.8. Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения дополнительного педагогического 

профессионального образования согласно приложению 8 к настоящему распоряжению. 
1.9. Экспертное заключение об оценке уровня эффективности управленческой 

деятельности руководителя согласно приложению 9 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить количество баллов, необходимых для установления руководителю 

образовательного учреждения первой (высшей) квалификационной категории согласно 

приложению 10 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета Ю.В. Соляникова. 

 

                      Председатель Комитета                                                                                              Ж.В. Воробьева

О формах экспертных заключений для аттестации руководителей государственных 

образовательных учреждений, находящихся  в ведении Комитета по образованию, 

Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № ___________ 

 

Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности  

руководителя дошкольного образовательного учреждения,  

руководителя образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(форма) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата проведения экспертизы:_________________________________________________________________________________________________ 

 

№  Критерии и показатели  Баллы  Наличие подтверждающих документов  Примечания  

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, 

обеспечение безопасности пребывания 

воспитанников (обучающихся) в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Структура ОУ 

- количество площадок* 

- виды групп** 

-наличие групп круглосуточного 

пребывания 

- наличие групп кратковременного 

пребывания 

- наличие консультативной группы, для 

детей не посещающих ОУ 

-наличие семейной дошкольной группы 

 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Распоряжения и приказы  учредителя; 

локальные акты ОУ  

 

* за каждое отдельно стоящее здание 

баллы суммируются 

**за каждый вид группы  баллы 

суммируются 

 

1.3 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт                               

об организации самостоятельной финансовой 

 



 

деятельности ОУ 

1.4 Финансовое обеспечение деятельности 

ОУ, стабильность выполнения 

государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, заверенная 

учредителем  

В межаттестационный период 

 

1.5 Финансово-хозяйственная деятельность 

по привлечению дополнительных 

источников финансирования за счет 

организации дополнительных платных 

услуг 

- до двух  

- три и более 

 

 

 

 

 

10 

20 

Справка о ведении внебюджетной деятельности. 

Приказ по организации платных услуг, 

локальные акты 

В межаттестационный период 

 

1.6 Организация деятельности органов 

государственно-общественного 

управления дошкольного 

образовательного учреждения  

20 Положения об органах государственно-

общественного управления ОУ (в соответствии 

с Уставом ОУ); материалы, подтверждающие 

содержание работы  

В межаттестационный период 

 

1.7 Организация системы   

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  

15 

 

 

Локальные акты ОУ, программы коррекционно-

развивающей работы, документация (планы, 

диагностические материалы, аналитические 

справки специалистов службы сопровождения,  

протоколы, договора),  другие подтверждающие 

материалы 

В межаттестационный период 

 

1.8 Организация работы  в летний период 

- в городе 

- за городом (дача) 

 

10 

30 

Приказ учредителя об организации работы                        

в летний оздоровительный период 

В межаттестационный период 

 

2. Качество образования в образовательном учреждении 

2.1 Достижение стабильных  

положительных  (итоговых) 

результатов освоения воспитанниками 

(обучающимися) основной 

общеобразовательной программы 

- низкий       до 60% 

- средний    60-80% 

- высокий    от 81% 

 

 

 

 

 

10 

20 

30 

Аналитическая справка  итоговых результатов  

мониторинга об уровне подготовки 

воспитанников (обучающихся)  

 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

2.2 Учет особенностей динамики психо-

физического развития воспитанников 

(обучающихся) * 

- наличие стабильных результатов  

- положительной динамики коррекции 

развития воспитанников  с ОВЗ  

 

 

 

10 

20 

Материалы, подтверждающие работу                             

в указанном направлении протоколы заседаний 

Городской межведомственной психолого-
медико-педагогической комиссии, выписки 

из решений Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии, диагностики, 

В межаттестационный период 

 

* показатель установлен для 

коррекционных ОУ 

Количество баллов на странице______________________ Подпись аттестуемого_____________________ 



 

аналитическая справка о результатах 

мониторинга 

2.3 Организация  

- коррекционно-развивающей, работы 

- оздоровительно-профилактической 

работы 

 

15 

15 

Локальные акты ОУ, материалы по организации 

оздоровительно-профилактической                                    

и коррекционно-развивающей работе в ОУ; 

договоры с медицинскими организациями; 

наличие мониторингов заболеваемости 

воспитанников; другие материалы 

В межаттестационный период 
 

2.4 Организация  предметно-развивающей 

среды в учреждении для реализации 

основной общеобразовательной 

программы в соответствии с  

- информативностью 

- вариативностью 

- полифункциональностью 

- трансформируемостью 

-педагогической целесообразностью 

 

 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

Оценивается экспертами по факту выхода                          

в учреждение 

На момент аттестации 

2.5 Организация участия воспитанников 

(обучающихся) в конкурсах, 

соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем), локальные акты 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться (но 

не более трѐх мероприятий) 

2.6 Наличие победителей и призеров из 

числа воспитанников (обучающихся) в 

конкурсах, соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

20 

40 

60 

Сертификаты, дипломы, грамоты и т.д. (или 

копии, заверенные работодателем)  

 

В межаттестационный период 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться (но 

не более трѐх мероприятий) 

3. Грамотность ведения кадровой политики 

3.1 Укомплектованность ОУ кадрами (в 

соответствии с лицензией) 

30 Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30* Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы о 

* в случае 100% на момент аттестации 



 

повышения квалификации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

коллектива ОУ 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 

4. Уровень владения и эффективность применения в практической профессиональной деятельности современных управленческих 

(в том числе информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет  

-ведение электронного 

документооборота 

-ведение электронного дневника* 

 

 

10 

 

10 

 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

 

 

 

 

* показатель установлен для ОУ 

прогимназия/начальная школа-детский сад 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет (в 

соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. №86н) 

10 Скриншот страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru  

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями  

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договоры, соглашения В межаттестационный период 

 

4.4 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 

Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в распространении опыта дошкольного образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 

5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

 

 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

В межаттестационный период 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  (но 

не более трех мероприятий) 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах 

и т.д. 

40 Приказы, распоряжения, протоколы 

 

 

В межаттестационный период 

 

5.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах, 

проектах 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

5 

10 

15 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем, локальные акты  

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться я           

(но не более трех мероприятий) 

5.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах 

(победитель, призер) 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень*/ 

международный уровень* 

 

 

 

10 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                     

(но не более трех мероприятий) 
 

*вне зависимости от года получения 

5.5 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период  

(включая интернет-публикации) 

 

5.6 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах  

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

5 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, дипломы, 

сертификаты 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                      

(но не более трех мероприятий) 

5.7 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

 

 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 



 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

10 

15 

30 

40 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                       

(но не более трех мероприятий) 

 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, 

соревнования, конкурсы, прием делегаций 

и другие общественно значимые 

мероприятия. 

5.8 Организация обучения руководителей и 

педагогических работников 

образовательных учреждений, студентов 

ВУЗов, педагогических колледжей на 

базе ОУ 

30 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования взрослых, ВУЗами, 

педагогическими  колледжами (или копии, 

заверенные работодателем)  

В межаттестационный период 

 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения, для внедрения в образовательный процесс новых 

образовательных технологий 

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий  

В межаттестационный период 

 

6.2 Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров 

- районного уровня  

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений исполнительного 

органа государственной власти 

соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра 

 

В межаттестационный период 

 

7. Критерии и показатели, дающие  дополнительные баллы 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

- лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

городского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

 

 

 

10 
 

15 

 

20 

 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

 

 

 

 

В межаттестационный период  

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться              

(но не более трех мероприятий) 

 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 



 

- лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

- лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

- победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- победитель конкурса городского 

уровня** 

- победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

- победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

- победитель конкурса международного 

уровня** 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**вне зависимости от года участия 

 

 

 

 

7.2 Показатели развития структуры ОУ* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10  

10 

10 

10 

10 

10 

 

Наличие лицензии ОУ на право реализации 

основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, реализуемых на 

базе музея, бассейна, автогородка, загородного 

объекта и т.д. 

*Указать наименование структуры, 

службы, объекта 

7.3 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.4 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

*вне зависимости от года получения 



 

7.5 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

20 

30 

60 

 

 

100 

Документы (или копии документов, заверенные 

работодателем) 

 

7.6 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.7 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  

 

Подписи экспертов:______________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)__________________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № ___________ 

Экспертное заключение  

о результативности профессиональной деятельности  

руководителя общеобразовательного учреждения, руководителя общеобразовательной школы-интерната, 

руководителя специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением  

(форма) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата  проведения экспертизы:________________________________________________________________________________________________ 

№ Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов  Примечания 

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, обеспечение 

безопасности пребывания обучающихся 

в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; паспорт 

безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт об 

организации самостоятельной финансовой 

деятельности ОУ 

 

1.3 Финансовое обеспечение деятельности 

ОУ, стабильность выполнения 

государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, государственного 
задания, заверенная учредителем  

В межаттестационный период 

1.4 Финансово-хозяйственная деятельность 

по привлечению дополнительных 

источников финансирования за счет 

организации дополнительных платных 

услуг 

- до двух  

- три и более 

 

 

 

 

 

10 

20 

Справка о ведении внебюджетной деятельности. 

Приказ по организации платных услуг, 

локальные акты 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

1.5 Организация деятельности органов 
государственно-общественного 

40 Положения об органах государственно-
общественного управления ОУ (в соответствии 

В межаттестационный период 



 

управления образовательного 
учреждения 

с Уставом ОУ); материалы, подтверждающие 
содержание работы 

1.6 Организация системы   

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  

- договор с ЦПМСС 

- служба ОУ  

 

 

 

10 

15 

Локальные акты ОУ, документация (планы, 

диагностические материалы, аналитические 

справки специалистов службы сопровождения, 

протоколы, договора), другие подтверждающие 

материалы 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

1.7 Организация работы  в летний период 

- в городе 

- за городом (ДОЛ) 

- иные выезды 

 

10 

20 

20 

Приказ учредителя об организации работы в 

летний оздоровительный период, локальные 

акты ОУ 

В межаттестационный период 

1.8  ОУ является пунктом приема экзамена 

или руководитель ОУ является 

руководителем пункта приема экзамена 

10 Материалы, подтверждающие данный вид 

деятельности 

В межаттестационный период 

2. Качество образования в образовательном учреждении 

2.1 Организация участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

5 

10 

15 

20 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем), локальные акты 
 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  

(но не более трѐх мероприятий) 

2.2 Наличие победителей и призеров в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

из числа обучающихся 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

10 

20 

40 

60 

Сертификаты, дипломы, грамоты и т.д.                          

(или копии, заверенные работодателем)  

 
 

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться   

(но не более трѐх мероприятий) 

2.3 Качество знаний обучающихся по 

результатам итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ* 
от20% до 39% от числа участвующих 

или 

от 40% до 59% от числа участвующих 

 

или 

от 60% и более от числа участвующих 

 

 

 

20 

 

40 

 

 

80 

Аналитическая справка за 2 года (на выбор 

руководителя) по обязательным и профильным 

предметам (при условии, что ЕГЭ по 

профильному предмету сдавали не менее 15 

учащихся) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 
 

*количество обучающихся, показавших 

результаты на уровне или выше 

среднегородских результатов (средние 

данные за межаттестационный период) 

Кроме начальной 

общеобразовательной школы 

2.4 Соответствие статуса ОУ и предметов по  Аналитическая справка за 2 года (на выбор В межаттестационный период 



 

выбору* 

Профильные предметы выбирает  

более 30% выпускников 

или 

более 40% выпускников 

или 

более 60 % выпускников 

 

 

10 

 

30 

 

50 

руководителя) по профильным предметам  

 

 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 
 

*кроме начальной 

общеобразовательной школы, средней 

общеобразовательной школы, центра 

образования 

2.5 Качество знаний обучающихся по 

результатам итоговой аттестации в 

форме ГИА* 

от 20 % до 39 % от числа участвующих 

или 

от 40 % до 59 % от числа участвующих 

или 

60 % и более от числа участвующих 

 

 

 

20 

 

40 

 

80 

Аналитическая справка за 2 года (на выбор 

руководителя) при условии, что ГИА сдают 

учащиеся всего класса 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 
 

*количество обучающихся, показавших 

результаты на уровне или выше 

среднегородских результатов (средние 

данные за межаттестационный период) 

Кроме начальной 
общеобразовательной школы  

2.6. Организация участия обучающихся в 

дополнительных спортивных занятиях 

во внеурочное время 

- более 30 % от числа обучающихся  

- более 40 % от числа обучающихся  

- более 60 % от числа обучающихся 

 

 

 

30 

40 

60 

Программы меиоприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем, локальные акты) 

В межаттестационный период  
Количество баллов по каждому из 
показателей может суммироваться (но не 
более трѐх мероприятий) 

3. Кадровая политика 

3.1. Укомплектованность ОУ кадрами                      

(в соответствии с лицензией) 

30  Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период. 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30*  Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы                                       

о повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период. 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 



 

коллектива ОУ 

 

4. Уровень владения и эффективность применения современных управленческих (в том числе информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет 

-ведение электронного 

документооборота 

-ведение электронного дневника 

-электронная учительская 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет                                

(в соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. №86н) 

10 Скриншот страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru  

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договоры В межаттестационный период 

 

4.4 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 
Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 

5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться (но 

не более трех мероприятий) 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах 

директоров и т.д. 

40 Приказы, распоряжения, протоколы 

 

 

В межаттестационный период 

 

5.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах,  Программа мероприятия, заверенная В межаттестационный период 

http://www.bus.gov.ru/


 

проектах 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень  

 

5 

10 

15 

работодателем, локальные акты  

 

 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться           

(но не более трех мероприятий) 

5.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах (лауреат, 

победитель, призер) 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень*/ 

международный уровень* 

 

 

 

10 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться            

(но не более трех мероприятий) 

 

* вне зависимости от года участия  

5.5 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень  

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта,                         

на котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период  

(включая интернет-публикации) 

 

5.6 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

5 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, дипломы, 

сертификаты (или копии, заверенные 

работодателем) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться   

(но не более трех мероприятий) 

 

5.7 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

40 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться   

(но не более трех мероприятий) 

 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, 

соревнования, конкурсы, прием 

делегаций и другие общественно 

значимые мероприятия 

5.8 ОУ является базовым учреждением для  30 Договоры с учреждениями дополнительного В межаттестационный период 



 

повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

учреждений, обучения студентов ВУЗов, 

колледжей 

образования взрослых, ВУЗами, 

педагогическими  колледжами (или копии, 

заверенные работодателем)  

 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий  

В межаттестационный период 

 

6.2 Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты страниц 

сайта) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров 

- районного уровня  

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений 

исполнительного органа государственной 

власти соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра 

 

В межаттестационный период 

 

7. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

-лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

-лауреат/дипломант конкурса городского 

уровня 

-лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

-лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

-лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

-лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

-победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться   

(но не более трех мероприятий) 
 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**вне зависимости от года участия 

Количество баллов на странице______________________ Подпись аттестуемого_____________________ 



 

-победитель конкурса городского 

уровня** 

-победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

-победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

-победитель конкурса международного 

уровня** 

40 

 

50 

 

70 

 

100 

 

 

 

 

 

7.2 Показатели развития структуры ОУ* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10  

10 

10 

10 

10 

10 

Наличие лицензии ОУ на право реализации 

основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, реализуемых на 

базе музея, бассейна, загородного объекта и т.д. 

*Указать наименование структуры, 

службы, объекта 

7.3 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.4 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 

7.5 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

20 

30 

60 

 

 

100 

Документы (или копии документов, заверенные 

работодателем) 

 

7.6 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 



 

7.7 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № ___________ 

 

Экспертное заключение  

о результативности профессиональной деятельности руководителя  

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(форма) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата проведения экспертизы:__________________________________________________________________________________________________ 

№ Критерии и показатели  Баллы  Наличие подтверждающих документов  Примечания  
1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, 

обеспечение безопасности пребывания 

воспитанников в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт                             

об организации самостоятельной финансовой 

деятельности ОУ 

 

1.3 Финансовое обеспечение деятельности 

ОУ, стабильность выполнения 

государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, государственного 
задания, заверенная учредителем  

В межаттестационный период 

1.4 Организация деятельности органов 

государственно-общественного 

управления образовательного 

учреждения 

30 Положения об органах государственно-
общественного управления ОУ (в соответствии 
с Уставом ОУ); материалы, подтверждающие 

содержание работы 

В межаттестационный период 

1.5 Наличие современной образовательной и 

организационно-правовой модели, 

обеспечивающей успешную 

социализацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

30 Программа социализации и социальной 

адаптации воспитанников сиротского 

учреждения. 

Программа по профориентации 

В межаттестационный период 



 

1.6 Организация системы   

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  

30 

 

 

Локальные акты ОУ, документация (планы, 

диагностические материалы, аналитические 

справки специалистов службы сопровождения,  

протоколы, договора),  другие подтверждающие 

материалы 

В межаттестационный период 

1.7 Организация круглогодичного отдыха 

воспитанников  

30 

 

Договора по организации отдыха, график 

мероприятий 

В межаттестационный период 

1.8 Организация здорового питания 40 Наличие утвержденного меню, технологических 

карт, договоров с поставщиками 

В межаттестационный период. 

2. Качество  образования в  образовательном учреждении 
2.1  Наличие благоприятных условий, 

приближенных к домашним, 

способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому 

развитию личности 

30 Анализ условий проживания и социализации 

воспитанников   
Дополнительные материалы 
 

 

В межаттестационный период 

2.2  Обеспечение социальной защиты, 

медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации 

воспитанников 

30 Аналитическая справка В межаттестационный период 

2.3 Достижение стабильных  

положительных результатов 

формирования интегративных качеств 

воспитанников 

30 Аналитическая справка о промежуточных 

результатах  внешнего мониторинга (за 2-3 

года) 

В межаттестационный период 

2.4 Оказание помощи выпускникам в целях 

решения проблем социальной адаптации 

30 Аналитическая справка В межаттестационный период 

2.5 Организация участия  воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях 

-районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

5 

10 

15 

20 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем), локальные акты 

 
 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться       

(но не более трѐх мероприятий) 

2.6 Наличие победителей и призеров из 

числа воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях 

-районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

20 

40 

60 

Сертификаты, дипломы, грамоты и т.д. (или 
копии, заверенные работодателем)  

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться       

(но не более трѐх мероприятий) 



 

3. Кадровая политика 

3.1. Укомплектованность ОУ кадрами  

(в соответствии с лицензией) 

30 Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30* Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы                                      

о повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3. Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

коллектива ОУ 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 

4. Уровень владения и эффективность применения современных управленческих (в том числе информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет  

- публикация отчетности на сайтах 

различных уровней 

- ведение электронного 

документооборота 

 

 

10 

 

10 

 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет  (в 

соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. № 86н) 

10 Скриншоты страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru  

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями  

-районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договоры В межаттестационный период 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

4.4 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 
Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 
5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                       

(но не более трех мероприятий) 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах 

40 Приказы, распоряжения 

 

 

В межаттестационный период 

 

5.3 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные  

в межаттестационный период  

(включая интернет-публикации) 

 

5.4 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

-районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

5 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, дипломы, 

сертификаты 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                    

(но не более трех мероприятий) 

5.5 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

-районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

40 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться          

(но не более трех мероприятий) 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, соревнования, 

конкурсы, прием делегаций и другие 

общественно значимые мероприятия. 



 

5.6 ОУ является базовым учреждением для  

повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

учреждений, обучения студентов ВУЗов, 

колледжей 

30 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования взрослых, ВУЗами, 

педагогическими  колледжами (или копии, 

заверенные работодателем) 

В межаттестационный период 

 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 
6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий  

В межаттестационный период 

6.2 Обеспечение реализации  в ОУ 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров 

- районного уровня  

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений исполнительного 

органа государственной власти 

соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра 

 

В межаттестационный период 

 

7. Критерии и показатели, дающие  дополнительные баллы 
7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

-лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

-лауреат/дипломант конкурса городского 

уровня 

-лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

-лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

-лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

-лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

-победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

-победитель конкурса городского 

уровня** 

-победитель конкурса Северо-Западного 

 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

50 

 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  в 

зависимости от результативности 

участия (но не более трех мероприятий) 
 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**вне зависимости от года участия 

 Количество баллов на странице______________________ Подпись аттестуемого_____________________ 



 

Федерального округа** 

-победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

-победитель конкурса международного 

уровня** 

70 

 

100 

7.2 Показатели развития структуры ОУ* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10  

10 

10 

10 

10 

10 

Наличие лицензии ОУ на право реализации 

основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, реализуемых на 

базе музея, бассейна, загородного объекта и т.д. 

*Указать наименование структуры, службы, 

объекта 

7.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах, 

проектах 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень / 

международный уровень 

 

 

5 

10 

15 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем, локальные акты  

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                    

(но не более трех мероприятий) 

7.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах 

(победитель, призер) 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень*/ 

международный уровень* 

 

 

 

10 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                    

(но не более трех мероприятий) 
 

* вне зависимости от года участия 

7.5 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.6 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 



 

7.7 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

20 

30 

60 

 

 

100 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

 

7.8 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.9 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения) 



 

 

Приложение 4 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № __________ 

Экспертное заключение  

о результативности профессиональной деятельности  

руководителя специального (коррекционного) образовательного учреждения  

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

(форма) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата проведения экспертизы:__________________________________________________________________________________________________ 

№  Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов  Примечания 

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, обеспечение 

безопасности пребывания обучающихся 

в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт об 

организации самостоятельной финансовой 

деятельности ОУ 

 

1.3 Финансовое обеспечение деятельности 
ОУ, стабильность выполнения 
государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, государственного 
задания, заверенная учредителем  

В межаттестационный период 

1.4 Организация деятельности органов 
государственно-общественного 
управления образовательного 

учреждения 

30 Положения об органах государственно-
общественного управления ОУ (в соответствии 
с Уставом ОУ); материалы, подтверждающие 

содержание работы 
 

В межаттестационный период 

1.5 Организация системы   

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

15 

 

 

Локальные акты ОУ, документация (планы, 

диагностические материалы, аналитические 

справки специалистов службы сопровождения,  

протоколы, договора),  другие подтверждающие 

материалы 

В межаттестационный период 



 

1.6 Организация работы  в летний период* 

- в городе 

- за городом (ДОЛ) 

 

10 

30 

Приказ учредителя об организации работы в 

летний оздоровительный период 

В межаттестационный период 

 

*показатель установлен для ОУ школы-

интерната 

2. Качество образования в образовательном учреждении 

2.1 Организация участия обучающихся  

(воспитанников) в конкурсах, 

соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем), локальные акты 

 
 

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                               

(но не более трѐх мероприятий) 

2.2 Наличие победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

10 

20 

40 

60 

Сертификаты, дипломы, грамоты и т.д. (или 

копии, заверенные работодателем)  
 

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                       

(но не более трѐх мероприятий) 

2.3 Процент обучающихся, продолживших 
обучение после выпуска из ОУ 

- от 20 % до 50 % от числа 
выпускников 

- от 51 % до 80 % от числа 
выпускников 

- от 81 % и более от числа 

выпускников* 

40 

60 

80 

Аналитическая справка В межаттестационный период 
 

* показатель установлен для С(К)ОУ I–VII 
вида 

 

2.4 Учет особенностей и динамики психо-
физического развития обучающихся * 

40 Материалы, подтверждающие работу в 

указанном направлении 

В межаттестационный период 
 
* показатель установлен для ОУ, 
реализующих программу коррекционно-
развивающей направленности VIII вида и в 
классах-группах для учащихся со сложным 
дефектом 
 

2.5 Организация оздоровительно-

профилактической работы  

30 Локальные акты ОУ по охране жизни и 

здоровья детей; материалы по организации 
оздоровительнопрофилактической работы в ОУ; 
договора с медицинскими организациями; 
наличие мониторингов заболеваемости 
воспитанников; другие материалы, заверенные 

В межаттестационный период 



 

руководителем 

2.6 Организация коррекционно-
развивающей работы 

30 Программы коррекционно-развивающей 
работы, документация (план, диагностические 

материалы, аналитические справки по годам 
обучения и др.) специалистов службы 
сопровождения 

В межаттестационный период 

3. Кадровая политика 

3.1. Укомплектованность ОУ кадрами (в 

соответствии с лицензией) 

30  Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период. 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30*  Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы                         

о повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

коллектива ОУ 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 

4. Уровень владения и эффективность применения современных управленческих (в том числе информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет 

-ведение электронного 

документооборота 

-ведение электронного дневника 

-электронная учительская 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет  (в 

соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. №86н) 

10 Скриншоты страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru 

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями 

 

 

 

 

Программы, проекты, договора В межаттестационный период 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

10 

15 

20 

25 

4.4 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 
Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 

5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                            

(но не более трех мероприятий) 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах 

40 Приказы, распоряжения 

 

В межаттестационный период 

5.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах, 

проектах 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень  

 

 

5 

10 

15 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем, локальные акты  

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                           

(но не более трех мероприятий) 

5.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах 

(победитель, призер) 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень*/ 

международный уровень* 

 

 

 

10 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  

(но не более трех мероприятий) 
 

*вне зависимости от года участия 

5.5 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период  

(включая интернет-публикации) 

 

5.6 Организация публичного представления  Программа мероприятия, дипломы, В межаттестационный период 



 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

5 

10 

15 

30 

сертификаты 

 

 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться   

участия (но не более трех мероприятий) 

5.7 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

40 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  (но 

не более трех мероприятий) 

 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, соревнования, 

конкурсы, прием делегаций и другие 

общественно значимые мероприятия 

5.8 ОУ является базовым учреждением для  

повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

учреждений, обучения студентов ВУЗов, 

колледжей 

30 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования взрослых, ВУЗами, 

педагогическими  колледжами (или копии, 

заверенные работодателем) 

В межаттестационный период 

 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий  

В межаттестационный период 

 

6.2 Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров 

-районного уровня  

-городского уровня 

-федерального  уровня  

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений 

исполнительного органа государственной 

власти соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра 

 

 

В межаттестационный период 

 

7. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 



 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

-лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

-лауреат/дипломант конкурса городского 

уровня 

-лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

-лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

-лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

-лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

-победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

-победитель конкурса городского 

уровня** 

-победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

-победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

-победитель конкурса международного 

уровня** 

 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

 

100 

 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                

(но не более трех мероприятий) 

 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**вне зависимости от года участия 

 

 

 

 

7.2 Показатели развития структуры ОУ* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10  

10 

10 

10 

10 

10 

Наличие лицензии ОУ на право реализации 

основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, реализуемых на 

базе музея, бассейна, загородного объекта и т.д. 

*Указать наименование структуры, службы, 

объекта 

7.3 Качество знаний обучающихся по 

результатам итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ* 
от20% до 39% от числа участвующих** 

или 

от 40% до 59% от числа участвующих 

или 

 

 

 

20 

 

40 

 

Аналитическая справка за 2 года (на выбор 

руководителя) по обязательным предметам  

 

 

 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

 

*количество обучающихся, показавших 

результаты на уровне или выше 

среднегородских результатов (средние 

данные за межаттестационный период) 



 

от 60% и более от числа участвующих 

 

80  

**показатель установлен для С(К)ОУ I, IV, 

VI вида 

7.4 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.5 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 

7.6 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

20 

30 

60 

 

 

100 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

 

7.7 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.8 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

 

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения) 



 

 

Приложение 5 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № __________ 

Экспертное заключение  

о результативности профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения  

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
(форма) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата проведения экспертизы:__________________________________________________________________________________________________ 

№  Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов Примечания 

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, 

обеспечение безопасности пребывания 

обучающихся в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт об 

организации самостоятельной финансовой 

деятельности ОУ 

 

1.3 Финансовое обеспечение деятельности 
ОУ, стабильность выполнения 
государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, государственного 
задания, заверенная учредителем  

В межаттестационный период 

1.4 Финансово-хозяйственная деятельность 

по привлечению дополнительных 

источников финансирования за счет 

организации дополнительных платных 

услуг 

20 Справка о ведении внебюджетной деятельности. 

Приказ по организации платных услуг, 

локальные акты 

В межаттестационный период 

 

 

2. Качество образования в образовательном учреждении 

2.1 Наличие и организация работы 

специалистов территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии и/или других служб в ОУ 

15 Копия положения о Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

/Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии, распоряжение, протоколы и т.п. 

В межаттестационный период 

2.2 Организация  коррекционно- 20 Программы, аналитические справки, В межаттестационный период 



 

развивающей работы  подтверждающие документы (приказы, 
распоряжения и т.п.) 

2.3 Организация и проведение 

мониторинговых исследований в ОУ 

района* 

10 Информационные материалы, аналитические 

справки, подтверждающие документы (приказы, 
распоряжения и т.п.) 

В межаттестационный период 

* кроме Центра диагностики и 

консультирования 

2.4 Создание и апробирование программ, 

направленных на поддержку 

- одаренных детей 

- детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

 

15 

15 

 

Программы, аналитические справки, протоколы 
о зачислении в ОУ детей данной категории 

В межаттестационный период 

2.5 Наличие и организация работы по 

профилактике противоправного, 

экстремистского и зависимого поведения 

несовершеннолетних* 

- ведение информационной базы данных 

по правонарушениям 

несовершеннолетних 

- реализация профилактических 

программ   

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

Подтверждающие документы В межаттестационный период 

 

* кроме Центра диагностики и 

консультирования 

2.6 Сохранение контингента обучающихся, 

охваченных коррекционными 

программами* 

 до 3% от численности населения в 

районе  от 3-х до 18-ти лет  

или 

 до 5 % от численности населения в 

районе от 3-х до 18-ти лет 

 

 

 

10 

 

 

15 

Статистические справки, копии приказов и 
протоколов по ОУ о зачислении обучающихся 
на коррекционную работу 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

 

* кроме Центра диагностики и 

консультирования 

3. Кадровая политика 

3.1 Укомплектованность ОУ кадрами  

(в соответствии с лицензией) 

30 Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30* Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы                                      

о повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 



 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

коллектива ОУ 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников 

В межаттестационный период 

 

4. Уровень владения и эффективность применения современных управленческих (в том числе информационных) технологий 

 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет 

-ведение электронного 

документооборота 

 

 

10 

 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет                                  

(в соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. №86н) 

10 Скриншоты страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru  

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями 

- районный уровень* 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договоры В межаттестационный период 

 

*кроме Центра диагностики и 

консультирования 

 

4.4 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 
Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 
 

5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться               

(но не более трех мероприятий) 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах 

40 Приказы, распоряжения, протоколы 

 

 

В межаттестационный период 

 

5.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах,  Программа мероприятия, заверенная В межаттестационный период 

http://www.bus.gov.ru/


 

проектах 

- районный уровень* 

- городской уровень 

- всероссийский уровень/ 

-международный уровень  

 

5 

10 

15 

работодателем, локальные акты  

 

 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                 

(но не более трех мероприятий) 
 

*кроме Центра диагностики и 

консультирования 

5.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах 

(победитель, призер) 

- районный уровень* 

- городской уровень 

- всероссийский уровень**/ 

международный уровень** 

 

 

 

10 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                            

(но не более трех мероприятий) 
 

*кроме Центра диагностики и 

консультирования 

 

**вне зависимости от года получения 

5.5 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

- районный уровень* 

- городской уровень 

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период  

(включая интернет-публикации) 

 

*кроме Центра диагностики и 

консультирования 

5.6 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

- районный уровень* 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

5 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, дипломы, сертификаты 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                      

(но не более трех мероприятий) 
 

*кроме Центра диагностики и 

консультирования 

5.7 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

- районный уровень** 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

40 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  (но 

не более трех мероприятий) 

 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 



 

видеоконференции, форумы, соревнования, 

конкурсы, прием делегаций и другие 

общественно значимые мероприятия. 

 

** кроме Центра диагностики и 

консультирования 

5.8 Организация обучения руководителей и 

педагогических работников 

образовательных учреждений, студентов 

ВУЗов на базе ОУ   

30 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования взрослых, ВУЗами, 

педагогическими  колледжами (или копии, 

заверенные работодателем) 

В межаттестационный период 

 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 

 

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий  

В межаттестационный период 

 

6.2 Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров 

- районного уровня*  

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений исполнительного 

органа государственной власти 

соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра 

 

В межаттестационный период 

 

*кроме Центра диагностики и 

консультирования 

7. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

- лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

городского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

- лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться             

(но не более трех мероприятий) 

 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 



 

международного уровня 

- лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

- победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- победитель конкурса городского 

уровня** 

- победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

- победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

- победитель конкурса международного 

уровня** 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Вне зависимости от года участия 

 

 

 

 

7.2 Показатели развития структуры ОУ* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10  

10 

10 

10 

10 

10 

Наличие лицензии ОУ на право реализации 

основных и (или) дополнительных 

образовательных программ, реализуемых на базе 

структурного подразделения, логопункта, 

кабинета профилактики наркозависимости и 

др.** 

*Указать наименование структуры, службы, 

объекта 

 

**кроме Центра диагностики и 

консультирования 

7.3 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.4 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 

7.5 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

 

 

20 

30 

60 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

 



 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

100 

7.5 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.6 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  
 

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения)



 

 

Приложение 6 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № __________ 

 

Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения профессионального образования  
(форма) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата проведения экспертизы:__________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Показатели и критерии Баллы Наличие подтверждающих документов  Примечания 

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, 

обеспечение безопасности пребывания 

обучающихся в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Наличие платных дополнительных 

образовательных услуг и иной 

деятельности, приносящей доход* 

30 Финансовый отчет образовательного 

учреждения 

В межаттестационный период 

 

* кроме аренды 

1.3 Динамика развития материально-

технической базы образовательного 

учреждения 

- за счет средств, выделяемых 

учредителем 

- за счет средств деятельности, 

приносящей доход 

 

 

 

10 

 

20 

Отчет образовательного учреждения В межаттестационный период 

1.4 Организация деятельности органов 
государственно-общественного 
управления образовательного 
учреждения 

40 Положения об органах государственно-
общественного управления ОУ (в соответствии 
с Уставом ОУ);  
материалы, подтверждающие содержание 

работы 

В межаттестационный период 

1.5 Организация системы   

психолого-педагогического 

15 

 

Локальные акты ОУ, документация (планы, 

диагностические материалы, аналитические 

В межаттестационный период 



 

сопровождения обучающихся   справки специалистов службы сопровождения,  

протоколы, договора),  другие подтверждающие 

материалы 

1.6 Создание условий и организация 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзивное 

обучение) 

- наличие лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- при наличии группы 

- при наличии отделения  

 

 

 

 

5 

 

10 

20 

Отчет образовательного учреждения 

 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

1.7 Создание условий и организация 

обучения* 

- обучающихся (группа ВИЧ) 

- обучающихся со специальными 

потребностями 

- обучающихся, содержащихся в 

дисциплинарных изоляторах 

- обучающихся, отбывающих наказание 

в исправительной колонии строгого  

режима 

 

 

10 

10 

 

10 

 

10 

Отчет образовательного учреждения 

 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

*для государственного казенного ОУ  

2. Качество образования в образовательном учреждении 

2.1 Стабильные результаты освоения 

обучающимися реализуемых 

образовательных программ (по всем 

профессиям/специальностям) 

30 Протоколы экзаменов, выпускных 

квалификационных экзаменов с участием 

работодателей 

В межаттестационный период 

2.2 Процент выпускников, 

трудоустроившихся по окончании 

обучения 

-от 50% до 75% 

- 75% и более 

 

 

 

10 

20 

Аналитическая справка 

 

 

В межаттестационный период 

 

Суммирование баллов по данным 

показателям не производится 

2.3 Положительная динамика доли 

выпускников, получивших документ 

государственного образца к общему 

количеству зачисленных на обучение 

15 Аналитическая справка В межаттестационный период 

 

 

2.4 Удовлетворенность работодателей  

уровнем квалификации выпускников 

10 Отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников образовательного учреждения  

В межаттестационный период 



 

2.5 Организация участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

5 

10 

15 

20 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем), локальные акты 

 

 
 

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                

(но не более трѐх мероприятий) 

2.5 Наличие победителей и призеров в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

20 

40 

60 

Сертификаты, дипломы, грамоты и т.д. (или 

копии сертификатов, дипломов, грамот, 

заверенных работодателем) 

 
 

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                   

(но не более трѐх мероприятий) 

2.6 Систематическое участие обучающихся 

в исследовательских проектах 

семинарах, конференциях, других 

мероприятиях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

10 

15 

Копии программ, сертификатов 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

критериев может суммироваться                        

(но не более 3 на каждом уровне) 

3. Кадровая политика 

3.1 Укомплектованность ОУ кадрами  

(в соответствии с лицензией) 

30 Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30* Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы о 

повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период 

 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

коллектива ОУ 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 

4. Уровень владения и эффективность применения современных управленческих  (в т.ч. информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

 

 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 



 

ОУ в сети Интернет 

-ведение электронного 

документооборота 

 

10 

 

4.2 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договоры В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 

Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в  распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 

5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

15 

30 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                      

(но не более трех мероприятий) 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах 

директоров и т.д. 

40 Приказы, распоряжения, протоколы 

 

 

В межаттестационный период 

 

5.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах, 

проектах 

- городской уровень  

-всероссийский уровень/   

международный уровень  

 

 

10 

15 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем, локальные акты  

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                    

(но не более трех мероприятий) 

5.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах (лауреат, 

победитель, призер) 

- городской уровень  

- всероссийский уровень*/ 

международный уровень* 

 

 

 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться               

(но не более трех мероприятий) 
 

*вне зависимости от года получения 

5.5 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

 

 

 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период  

(включая интернет-публикации) 



 

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

10 

20 

5.6 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, дипломы, 

сертификаты 

 

 

В межаттестационный период 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться   

участия (но не более трех мероприятий) 

5.7 Организация обучения руководителей и 

педагогических работников 

образовательных учреждений на базе ОУ   

30 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования взрослых (или копии, заверенные 

работодателем) 

Программа обучения 

 

В межаттестационный период 

 

5.8 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

40 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                      

(но не более трех мероприятий) 

 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, соревнования, 

конкурсы, прием делегаций и другие 

общественно значимые мероприятия. 

5.9 Организация, методическое 

сопровождение и проведение городских 

конкурсов профессионального 

мастерства обучающихся 

30 Приказы ОУ, распоряжения Комитета по 

образованию 

В межаттестационный период 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 

7.  

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий 

В межаттестационный период 

 

6.2 Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты страниц 

интернет-сайтов) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ  Копии приказов/распоряжений исполнительного В межаттестационный период 



 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

ресурсных центров 

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

20 

30 

органа государственной власти 

соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, ресурсного 

центра 

 

7. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

- лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

городского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

- лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

- лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

- победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- победитель конкурса городского 

уровня** 

- победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

- победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

- победитель конкурса международного 

уровня** 

 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

 

 

100 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  в 

зависимости от результативности 

участия (но не более трех мероприятий) 
 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Вне зависимости от года участия 

 

7.2 Показатели развития структуры                   

ОУ* 

- 
- 

- 
- 

 

 

10  

10 

10 

10 

10 

В соответствии с Уставом ОУ, наличие 

лицензии ОУ на право реализации 

дополнительных образовательных программ  

 

 

*Указать наименование структуры, службы, 

объекта 

** Отделения постдипломного образования 

обучения населения первичной помощи для 

сотрудников учреждений здравоохранения  

 

(**) 



 

- 

- 

10 

7.3 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.4 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 

7.5 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

20 

30 

60 

 

 

100 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

 

7.5 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.6 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения 



 

 

Приложение 7 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № __________ 

Экспертное заключение о результативности профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей 

(форма) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата (даты) проведения экспертизы:____________________________________________________________________________________________ 

№ Показатели и критерии Баллы Наличие подтверждающих документов Примечания 

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Соответствие здания, оборудования, 

участка (площадки, стадиона) 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и  нормативам, 

обеспечение безопасности пребывания 

обучающихся в ОУ 

50 Акты о приемке ОУ к новому учебному году; 

журнал учета проверок контролирующими 

органами, 

акты проверок, предписания, справки органов 

надзора об устранении нарушений; 

паспорт безопасности здания 

В межаттестационный период 

 

1.2 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт об 

организации самостоятельной финансовой 

деятельности ОУ 

 

1.3 Финансовое обеспечение деятельности 

ОУ, стабильность выполнения 
государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, государственного 
задания, заверенная учредителем  

В межаттестационный период 

1.4 Финансово-хозяйственная деятельность 

по привлечению дополнительных 

источников финансирования за счет 

организации дополнительных платных 

образовательных услуг 

- до десяти 

- десять и более 

 

 

 

 

 

10 

20 

Справка о ведении внебюджетной деятельности. 

Приказ по организации дополнительных 

платных образовательных услуг, локальные 

акты 

В межаттестационный период 

 

1.5 Организация деятельности органов 
государственно-общественного 
управления образовательного 

учреждения 

30 Положения об органах государственно-
общественного управления ОУ (в соответствии 
с Уставом ОУ); материалы, подтверждающие 

содержание работы 

В межаттестационный период 

2. Качество образования в образовательном учреждении 



 

2.1 Наличие авторских образовательных 

программ 

 

20 

 

 

Предъявление программ и документов, 

подтверждающих победы на городском и 

всероссийском конкурсах 

В межаттестационный период 

2.2 Значимые (победители, лауреаты) 

результаты участия воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, выставках и 

других творческих и спортивных 

состязаниях 

- городской уровень 

- всероссийский уровень  

- международный уровень 

- в рамках ПНП «Образование» 

 

 

 

 

 

15 

20 

30 

40 

Копии подтверждающих документов 

 

 

В межаттестационный период 
 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                           

(но не более трѐх мероприятий) 

2.3 Наличие системы работы по выявлению, 

поддержке и работе с одаренными 

детьми 

30 

 

Программа, аналитические материалы и др. В межаттестационный период 

2.4 Наличие опыта работы в 

образовательном учреждении 

 - с детьми-инвалидами 

- с учащимися коррекционных школ, 

детских домов 

- с детьми группы риска,  

- с детьми – мигрантами 

 

 

15 

15 

 

15 

15 

Образовательные программы, проекты, планы, 

базы данных и материалы, подтверждающие 

результаты работы. 

В межаттестационный период 

2.5 Проведение мониторинга оценки 

качества образования и использование 

результатов для повышения качества 

образовательного процесса 

50 Материалы мониторинга. Документы, 

подтверждающие положительную динамику 
В межаттестационный период 

2.6 Сохранность контингента обучающихся  20 Статистические отчеты В межаттестационный период 

3. Кадровая политика 

3.1 Укомплектованность ОУ кадрами  

(в соответствии с лицензией) 

30 Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период. 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ 

30* Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы о 

повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период. 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 



 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

коллектива ОУ 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 

4. Уровень владения и эффективность применения в практической профессиональной деятельности современных управленческих   

(в т.ч. информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет 

- ведение электронного 

документооборота 

 

 

10 

 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет  (в 

соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. № 86н) 

10 Скриншоты страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru  

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договора В межаттестационный период 

 

4.4 Наличие публичного отчета, 
размещенного на сайте ОУ в сети 
Интернет 

20 Скриншоты страниц сайта ОУ За год, предшествующий аттестации 

5. Активность в распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 

5.1 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться  (но 

не более трех мероприятий) 
 

*показатель установлен для учреждений, 

находящихся в ведении  администраций 

районов Санкт-Петербурга 

5.2 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах 

40 Приказы, распоряжения, протоколы 

 

 

В межаттестационный период 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

директоров и т.д. 

5.3 Участие ОУ в конкурсах, грантах, 

проектах 

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

5 

10 

15 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем, локальные акты  

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                       

(но не более трех мероприятий) 

 

*показатель установлен для учреждений, 

находящихся в ведении  администраций 

районов Санкт-Петербурга 

5.4 Результативность участия ОУ в 

конкурсах, грантах, проектах 

(победитель, призер) 

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень**/ 

международный уровень** 

 

 

 

10 

15 

30 

Зафиксированные результаты участия 

(сертификаты, дипломы) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                

(но не более трех мероприятий) 
 

* показатель установлен для учреждений, 

находящихся в ведении  администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 

** вне зависимости от года получения 

5.5 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя   

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период 

(включая интернет-публикации) 

 

* показатель установлен для учреждений, 

находящихся в ведении  администраций 

районов Санкт-Петербурга 

5.6 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

5 

10 

15 

30 

 

Программа мероприятия, дипломы, 

сертификаты 

 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться       

(но не более трех мероприятий) 

 

* показатель установлен для учреждений, 

находящихся в ведении  администраций 

районов Санкт-Петербурга 

5.7 Организация и проведение на базе ОУ 

мероприятий* 

 

 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 



 

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

10 

15 

30 

40 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                    

(но не более трех мероприятий) 

 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, соревнования, 

конкурсы, прием делегаций и другие 

общественно значимые мероприятия 

5.8 ОУ является базовым учреждением для  

повышения квалификации 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

учреждений, обучения студентов ВУЗов, 

колледжей 

30 Договоры с учреждениями дополнительного 

образования взрослых, ВУЗами, 

педагогическими  колледжами (или копии, 

заверенные работодателем) 

В межаттестационный период 

 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ инновационных образовательных 

технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ современных 

образовательных технологий   

В межаттестационный период 

 

6.2 Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров, 

стажировочных площадок 

- районного уровня  

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений исполнительного 

органа государственной власти 

соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра, стажировочной площадки 

 

 

В межаттестационный период 

 

6.4 Функционирование на базе ОУ 

-РМО 

-ГМО 

-опорных центров 

 

10 

20 

30 

Документы, подтверждающие наличие данного 

показателя 

В межаттестационный период 

7. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

конкурсах* 

-лауреат/дипломант конкурса районного 

 

 

 

10 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                     



 

(муниципального) уровня 

-лауреат/дипломант конкурса городского 

уровня 

-лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

-лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

-лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

-лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

-победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

-победитель конкурса городского 

уровня** 

-победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

-победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

-победитель конкурса международного 

уровня** 

 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

 

100 

 

(но не более трех мероприятий) 
 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**вне зависимости от года участия 

 

 

7.2 Наличие детских образцовых 

коллективов 

- до 5 

- от 5 и более 

 

 

20 

30 

Предъявление документов о присвоении звания. В межаттестационный период 

7.3 Показатели развития структуры ОУ* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10  

10 

10 

10 

10 

10 

Наличие лицензии ОУ на право реализации 

дополнительных образовательных программ, 

реализуемых на базе музея, бассейна, 

автогородка, загородного объекта и т.д. 

*Указать наименование структуры, службы, 

объекта 

7.4 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 



 

7.5 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 

7.6 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

 

 

20 

30 

60 

 

 

100 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

 

7.7 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

 

 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.8 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения)



 

 

Приложение 8 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № __________ 

Экспертное заключение  

о результативности профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения  

дополнительного педагогического профессионального образования 

(форма) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

Эксперты:__________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________провели экспертизу в форме посещения образовательного учреждения. 

Дата проведения экспертизы:__________________________________________________________________________________________________ 

№  Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов  Примечания 

1. Результативность профессиональной (управленческой) деятельности 

1.1 Динамика развития материально-

технической базы образовательного 

учреждения 

- за счет  средств, выделяемых 

учредителем 

- за счет средств деятельности, 

приносящей доход 

или 

- только за счет средств деятельности, 

приносящей доход* 

 

 

 

10 

 

20 

 

 

30 

Справка развития материально технической 

базы ОУ за последние 5 лет 

В межаттестационный период 

 

* показатель установлен для Регионального 

центра оценки качества образования и 

информационных технологий 

1.3 Наличие самостоятельной бухгалтерской 

службы в ОУ 

30 Приказ учредителя или локальный акт об 

организации самостоятельной финансовой 

деятельности ОУ 

 

1.4 Финансовое обеспечение деятельности 
ОУ, стабильность выполнения 
государственного задания 

40 Справка о выполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, государственного 
задания, заверенная учредителем  

В межаттестационный период 

2. Качество образования в образовательном учреждении 

2.1 Стабильные результаты освоения 

слушателями курсов реализуемых 

образовательных программ 

30 Приказы о зачислении и выпуске В межаттестационный период 

2.2 Вариативность форм повышения 

квалификации педагогических 

10 План работы ОУ В межаттестационный период 



 

работников ОУ района 

2.3 Организация участия педагогических 

работников ОУ района в конкурсах, 

соревнованиях 

 - городской уровень 

 - всероссийский уровень 

 - международный уровень 

 

Из них победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях 

 - городской уровень 

 - всероссийский уровень 

 - международный уровень 

 

 

 

10 

15 

20 

 

 

 

20 

40 

60 

Программы мероприятий, сертификаты, 

дипломы и т.д. (или копии, заверенные 

работодателем), локальные акты 
 

В межаттестационный период 

 
Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                           

(но не более трѐх мероприятий) 
 
 

 

2.4 Участие ОУ ДППО в профессиональных 

конкурсах 

 - городской уровень 

 - всероссийский уровень 

 - международный уровень 

 

 

10 

15 

20 

Приказы, распоряжения, дипломы, сертификаты 

(или копии, заверенные работодателем)  

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                    

(но не более трѐх мероприятий) 

2.5 Результат участия ОУ ДППО в 

профессиональных конкурсах (лауреат, 

победитель, призер) 

 - городской уровень 

 - всероссийский уровень* 

 - международный уровень* 

 

 

20 

40 

60 

Сертификаты, дипломы, грамоты и т.д. (или 

копии, заверенные работодателем)  

 
 

В межаттестационный период 
 
*вне зависимости от года получения 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                        

(но не более трѐх мероприятий) 

3. Кадровая политика 

3.1. Укомплектованность ОУ ДППО кадрами 

(в соответствии с лицензией) 

30  Штатное расписание, тарификационные 

материалы 

В межаттестационный период. 

 

3.2 Обеспечение повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ ДППО 

30*  Сводная информация о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ за 5 лет, документы о 

повышения квалификации 

* в случае 100% на момент аттестации 

3.3 Своевременность прохождения 

аттестации педагогическими и 

руководящими работниками ОУ ДППО 

20 Сводная информация (соответствие занимаемой 

должности, первая (высшая) квалификационная 

категория) 

В межаттестационный период. 

3.4 Организация комплексной системы 

внутреннего контроля за качеством 

услуг, осуществляемых  ОУ ДППО 

20 План – график контроля на год; локальные акты 

ОУ; материалы внутреннего контроля 

В межаттестационный период 

 

3.5 Система стимулирования результатов 

профессиональной деятельности 

30 Локальные акты о стимулировании 

профессиональной деятельности работников ОУ 

В межаттестационный период 

 



 

коллектива ОУ ДППО 

4. Уровень владения и эффективность применения современных управленческих (в том числе информационных) технологий 

4.1 Использование ИКТ в управленческой 

деятельности 

- наличие регулярно обновляемого сайта 

ОУ в сети Интернет 

-ведение электронного 

документооборота 

 

 

10 

 

 

10 

Скриншоты страниц сайтов 

 

На момент аттестации 

4.2 Наличие информации ОУ на 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет                                 

(в соответствии с приказом Минфина 

России от 21.07.2011г. №86н) 

10 Скриншот страниц официального сайта РФ 

www.bus.gov.ru  

В межаттестационный период 

 

4.3 Наличие социальных связей и 

партнерских отношений с 

учреждениями, предприятиями, 

организациями 

- районный уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Программы, проекты, договоры В межаттестационный период 

 

4.4 Наличие периодического печатного или 

электронного издания образовательного 

учреждения 

- районный уровень*  

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

 

 

 
5 

10 

20 

Печатные издания, скриншот, сертификат; 

материалы, подтверждающие периодичность 

издания 

В межаттестационный период 

 

* только для Информационно-

методических центров 

 

5. Активность в распространении опыта образовательного учреждения в области повышения качества обучения и воспитания 

5.1 Организация и проведение ОУ ДППО 

мероприятий* 

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

15 

30 

40 

Программа мероприятия 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                          

(но не более трех мероприятий) 

*Примерный перечень мероприятий: 

семинары, конференции, 

видеоконференции, форумы, соревнования, 

конкурсы, прием делегаций и другие 

общественно значимые мероприятия. 

5.2 Выступления руководителя на научно-

практических конференциях, семинарах, 

 

 

Программа мероприятия, заверенная 

работодателем 

В межаттестационный период 

 
Количество баллов на странице______________________ Подпись аттестуемого_____________________ 

http://www.bus.gov.ru/


 

секциях, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

10 

15 

30 

 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                     

(но не более трех мероприятий) 

5.3 Участие руководителя в экспертных 

комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах 

40 Приказы, распоряжения 

 

 

В межаттестационный период 

 

5.4 Наличие опубликованных материалов, 

обобщающих  управленческий опыт 

руководителя 

- районный уровень  

- городской уровень  

- всероссийский уровень/ 

международный уровень 

 

 

 

5 

10 

20 

Печатное издание, интернет-адрес сайта, на 

котором размещены материалы (скриншот 

страницы), или сертификат 

Указываются публикации, изданные в 

межаттестационный период 

(включая интернет-публикации) 

 

5.5 Организация публичного представления 

опыта  педагогов ОУ ДППО, в том числе 

участия их в профессиональных 

конкурсах 

- городской уровень  

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

30 

Программа мероприятия, дипломы, 

сертификаты (или копии, заверенные 

работодателем) 

 

 

В межаттестационный период 

 

Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                        

(но не более трех мероприятий) 

6. Создание условий для инновационной деятельности образовательного учреждения 

6.1 Внедрение в образовательный процесс 

ОУ ДППО инновационных 

образовательных технологий  

10 Материалы, подтверждающие эффективное 

использование в ОУ ДППО современных 

образовательных технологий  

В межаттестационный период 

 

 

6.2 

Использование элементов 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

10 Материалы, подтверждающие использование 

дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса (скриншоты) 

В межаттестационный период 

 

6.3 Обеспечение реализации  в ОУ ДППО 

инновационной деятельности в статусе 

экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров 

- районного уровня  

- городского уровня 

- федерального  уровня  

 

 

 

 

10 

20 

30 

Копии приказов/распоряжений исполнительного 

органа государственной власти 

соответствующего уровня о переводе 

образовательного учреждения в режим 

экспериментальной площадки, лаборатории, 

ресурсного центра 

 

В межаттестационный период 

 

7. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

7.1 Результативность личного участия 

руководителя в профессиональных 

 

 

Грамоты, дипломы, приказы/распоряжения (или 

копии, заверенные работодателем) 

В межаттестационный период  

 



 

конкурсах* 

- лауреат/дипломант конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

городского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса Северо-

Западного Федерального округа 

- лауреат/дипломант конкурса 

всероссийского уровня 

- лауреат/дипломант конкурса 

международного уровня 

- лауреат/дипломант всероссийского 

конкурса, проводимого Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

- победитель конкурса районного 

(муниципального) уровня 

- победитель конкурса городского 

уровня** 

- победитель конкурса Северо-Западного 

Федерального округа** 

- победитель конкурса всероссийского 

уровня** 

- победитель конкурса международного 

уровня** 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 

 

 

30 

 

40 

 

50 

 

70 

 

100 

 

 Количество баллов по каждому из 

показателей может суммироваться                        

(но не более трех мероприятий) 
 

*конкурсы, в которых руководитель 

принимал участие по аттестуемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**вне зависимости от года участия 

 

7.2 Наличие диссертации по  педагогике, 

психологии, экономике, менеджменту, 

профилю деятельности ОУ 

- кандидат наук 

- доктор наук 

 

 

 

50 

100 

Документ, подтверждающий наличие ученой 

степени (или копия, заверенная работодателем) 

 

7.3 Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе 

от общественных организаций за успехи 

в профессиональной управленческой 

деятельности 

- районный (муниципальный) уровень 

- городской уровень 

- всероссийский уровень* 

- международный уровень* 

 

 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Документы (или копии, заверенные 

работодателем) 

В межаттестационный период 

 

 

 

 

 

* вне зависимости от года получения 

7.4 Награды за успехи в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



 

- региональные награды 

- ведомственные награды 

- почетная грамота или благодарность 

Президента РФ, Правительства РФ; 

диплом лауреата премии Президента РФ 

- государственные награды 

20 

30 

60 

 

 

100 

7.5 Наличие дисциплинарных взысканий, 

наличие обоснованных жалоб  

участников образовательного процесса 

- 100 Справка учредителя образовательного 

учреждения  

 

В период прохождения аттестации 

7.6 Отсутствие удостоверений по обучению 

- охране труда 

- гражданской обороне 

- пожарной безопасности 

 

-10 

-10 

-10 

 На момент аттестации 

Общее количество баллов  

 

 

Подписи экспертов:_________________________________________________________________________________________________________ 

 

С результатами экспертизы ознакомлен (а)______________________________________________________________________________________ 
                                                                  дата, подпись аттестуемого (ставится на каждой странице экспертного заключения) 

 



 

 

Приложение 9 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № ___________ 

 

Экспертное заключение  

об оценке уровня эффективности управленческой деятельности руководителя

 

(форма) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  аттестуемого,  место работы,  должность) 

 

Дата проведения собеседования:_______________________________________________________ 

 

Показатели оценивания 

Количество баллов 

результаты 

деятельности 

отсутствуют 

наличие 

результатов 

деятельности 

высокий 

уровень 

результатов 

деятельности 

Анализ социокультурного окружения учреждения 0 10 20 

Создание равных возможностей доступа к 

образованию для различных категорий обучающихся 

(воспитанников) 

0 10 20 

Создание условий для повышения качества 

образования в учреждении 

0 10 20 

Системность управленческих решений, 

используемых для развития учреждения 

0 10 20 

Формирование эффективной программы развития 

кадров в учреждении 

0 10 20 

Оптимизация образовательной системы учреждения 0 10 20 

Развитие отношений партнерства между 

учреждением и другими организациями и 

социальными институтами, следование принципам 

государственно-общественного управления 

образованием в учреждении 

0 10 20 

Состояние информатизации образования в 

учреждении 

0 10 20 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса в 

учреждении 

0 10 20 

Владение информационно-коммуникационными 

технологиями (компьютерное сопровождение 

выступления)  

0 10 20 

                                                 Общее количество баллов 

 

На собеседовании присутствовали _____________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

                                                 

 Экспертиза проводится в форме собеседования по вопросам деятельности и развития образовательного учреждения (на 

примере реализации программы развития образовательного учреждения, бизнес-плана, концепции развития 

образовательного учреждения и др.) 

 



 

 

 

Приложение 10 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________________ № ___________ 
 

Количество баллов,  

необходимых для установления руководителю образовательного учреждения  

первой (высшей) квалификационной категории 

 

Тип образовательного 

учреждения 
Примечание  

Количество баллов, необходимых для установления 

первой 

квалификационной категории 

по результатам экспертизы  

в форме посещения образовательного 

учреждения 

высшей  

квалификационной категории 

по результатам экспертизы в форме 

посещения образовательного 

учреждения 

собеседования 

Дошкольное образовательное 

учреждение 

ОУ для детей раннего 

возраста 

от 350 до 550 550 и выше 150 и выше 

Количество групп в ОУ до 5 

 

от 490 до 700 700 и выше 150 и выше 

Количество групп в ОУ  

от 6 и более 

от 600 до 850 850 и выше 150 и выше 

Образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 от 600 до 850 850 и выше 150 и выше 

Общеобразовательное 

учреждение 

ГБОУ лицей, ГБОУ гимназия, 

ГБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

от 980 до 1400 1400 и выше 150 и выше 

ГБОУ СОШ, ГБОУ ЦО от 770 до 1100 1100 и выше 150 и выше 

ГБОУ НОШ от 600 до 850 850 и выше 150 и выше 

Общеобразовательная школа-

интернат 

 от 980 до 1400 1400 и выше 150 и выше 

Специальное  

учебно-воспитательное 

учреждение для детей  

и подростков с девиантным 

поведением 

 от 520 до 750 750 и выше 150 и выше 



 

 

Образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 от 630 до 900 900 и выше 150 и выше 

Специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 от 770 до 1100 1100 и выше 150 и выше 

Образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

 от 700 до 1000 1000 и выше 150 и выше 

ГБОУ ЦДиК СПб от 490 до 700 700 и выше 150 и выше 

Образовательное учреждение 

профессионального 

образования  

ГАОУ СПО, ГБОУ СПО от 700 до 1000 1000 и выше 150 и выше 

ГБОУ НПО от 630 до 900 900 и выше 150 и выше 

ГКУ НПО 

 

от 520 до 750 750 и выше 150 и выше 

Образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей 

ГБОУ ДОД, находящееся в 

ведении Комитета по 

образованию  

(кроме  

ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ) 

от 900 до 1300 1300 и выше 150 и выше 

ГБОУ ДОД ДДЮТ, ДДТ 

(Дворец), находящееся в 

ведении администрации 

района  

Санкт-Петербурга 

от 770 до 1100 1100 и выше 150 и выше 

ГБОУ ДОД, находящееся в 

ведении администрации 

района  

(кроме ГБОУ ДОД ДДЮТ, 

ДДТ (Дворец) 

от 700 до 1000 1000 и выше 150 и выше 

ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ 

 

от 700 до 1000 1000 и выше 150 и выше 



 

 

Образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального образования 

ГБОУ ДППО (ПК)С СПб 

АППО 

от 900 до 1300 1300 и выше 150 и выше 

ГБОУ СПБ РЦОКОиИТ, 

ГБОУ ИМЦ 

от 700 до 1000 1000 и выше 150 и выше 

 

Список использованных сокращений: 

 

1. ГБОУ СОШ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;  

2. ГБОУ НОШ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа; 

3. ГБОУ ЦО - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования;  

4. ГБОУ лицей - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей; 

5. ГБОУ гимназия - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия; 

6. ГБОУ ДОД - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

7. ГБОУ ДОД ДДЮТ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского 

(юношеского) творчества; 

8. ГБОУ ДОД ДДТ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского 

творчества; 

9. ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского 

(юношеского) технического творчества, находящееся в ведении Комитета по образованию; 

10. ГБОУ ЦДиК СПб - государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической                     

и медико-социальной помощи, Центр диагностики и консультирования Санкт-Петербурга 

11. ГАОУ СПО - государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования; 

12. ГБОУ СПО - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования; 

13. ГБОУ НПО - государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования; 

14. ГКУ НПО – государственное казенное учреждение начального профессионального образования; 

15. ГБОУ ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий»; 

16. ГБОУ ДППО (ПК)С СПб АППО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования. 

17. ГБОУ ИМЦ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр». 

 

 


