
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 

 

10.01.2023 г.                                 с.Тюхтет     № 1-4 о/д 

 

Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования администрации Тюхтетского муниципального округа  

Красноярского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Законом  «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением 

Администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 года 

№04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского района 

Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования администрации 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края»,  единой региональной моделью 

аттестации руководителей ОО Красноярского края, на основании соглашения от 30.12.2012 

№12, заключенного между отделом образования и АНКО «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов», в целях повышения эффективности работы 

муниципальных образовательных организаций,  с учетом методических рекомендаций по 

применению Единой модели на муниципальном уровне, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок  проведение аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных образовательных организаций Тюхтетского 

муниципального округа согласно приложению №1. 

 2. Приказ №109-1 о/д от 30.12.202020 считать недействительным. 

3.Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                      Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу от 10.01.2023 

№1-4 о/д 

Порядок и сроки проведения оценочных процедур в рамках аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководителей образовательных организаций Тюхтетского 

муниципального округа, предусмотренных единой моделью аттестации  

I. Общие положения 

1.1.Обязательная аттестация руководителя и кандидатов на должность руководителя  

муниципальной образовательной организации предусмотрена частью 4 статьи 

51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон об образовании) и подразумевает проверку знаний, навыков, 

умений и оценку квалификации руководителя образовательной организации в соответствии с 

требованиями, перечисленными в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах.  

1.2.Порядок проведения оценочных процедур в рамках аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководителей образовательных организаций Тюхтетского 

муниципального округа, предусмотренных региональной моделью аттестации, 

устанавливает механизм организации и условия проведения оценочных процедур в рамках 

аттестации лиц, подавших заявление о принятии на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации и работающих руководителей муниципальных 

образовательных организаций Тюхтетского муниципального округа Красноярского края. 

1.3. Участники аттестации: 

1.3.1.Кандидат на должность руководителя образовательной организации - лицо, 

подтверждающее соответствие уровня квалификации и управленческих компетенций на 

должность руководителя образовательной организации требованиям, предъявляемым к 

должности "Руководитель...". 

1.3.2.Аттестуемый руководитель - действующий руководитель образовательной 

организации, подтверждающий соответствие уровня квалификации и управленческих 

компетенций на должность руководителя образовательной организации требованиям, 

предъявляемым к должности "Руководитель..."  

1.4. Аттестации не подлежат руководители образовательных организаций: 

проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

беременные женщины; 

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация 

проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска); 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-5/statja-51/#100719
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-5/statja-51/#100719


лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска). 

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, 

не проводится. 

1.5.Основная цель оценочных процедур в рамках аттестации – выявление знаний, 

умений, компетентностей кандидатов на должность руководителей и руководителей 

образовательных организаций. 

 

II. Организация проведения аттестации 

2.1. Организатором проведения оценочных процедур выступает АНКО «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» ( далее – АНКО ЦОПМКП). 

2.2.Проведение оценочных  процедур в рамках аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей образовательных организаций проходит в соответствии 

с утвержденным графиком (Приложение) в очной форме на экзаменационной площадке АНО 

ЦОПМКП. 

2.3. Процедура аттестации предполагает: 

-тестирование; 

-защита управленческого проекта 

2.3.1.Тестирование: 

 Оценочное средство -тестовые задания –30 вопросов.  

Закрытые вопросы с вариантами ответов (единственным правильным ответом) 

Тестирование проходит по 7 разделам:  

1.Отраслевая специфика деятельности образовательной организации 

2.Правила и нормы по охране труда и экологической безопасности 

3.Основы действующего гражданского, трудового, налогового, банковского 

законодательства; правовые основы деятельности образовательной организации. 

 4.Основы управления образовательной организацией. 

 5.Основы управления персоналом. 

 6.Основы экономики и финансово-хозяйственной деятельности 

7.Правила русского языка. 

2.3.2.Защита управленческого проекта: 

 Оценочное средство – защита управленческого проекта 

Аттестуемый  разрабатывает и оформляет управленческий проект, согласно 

требований (Приложение 2). 

Текст проекта направляется в Центр оценки для предварительного знакомство с 

проектом. 

Презентация управленческого проекта аттестуемым для экспертной комиссии, 

обсуждение проекта, оценка. 

  

 

 



III.Результат и срок проведения аттестации 

3.1.Процедура аттестации считается пройденной, если аттестуемый выполнил 

тестовую работу не менее чем на 50% с предоставлением подтверждающего сертификата  и 

защитил управленческий проект. Приемлемый уровень результатов экспертной оценки 

управленческого проекта –не ниже 20 баллов, при условии, что по критерию 11 

«Аттестуемый свободно ориентируется в содержании проекта, убедителен в коммуникации» 

набрано не менее 2 баллов. 

3.2.Кандидаты на должность руководителя и руководители образовательных 

организаций, не прошедшие порог успешности прохождения оценочной процедуры, 

считаются не прошедшими аттестацию  и проходят повторную аттестацию не менее чем 

через 6 месяцев. 

3.3.Общий срок проведения аттестации может составлять от одного до пяти месяцев, с 

начала процедуры проведения аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
График  

проведения оценочных процедур в рамках аттестации кандидатов  

на должность руководителей и руководителей образовательных организаций  

по Тюхтетскому муниципальному округу 

 

Дата  время Форма оценочной 

процедуры 

Количество 

участников 

Координатор 

16.01.2023 10:00-11:00 Тестирование  2 Цвых Татьяна 

Васильевна 
06.03.2023 14:00-15:00 Тестирование  2 Цвых Татьяна 

Васильевна 

20.03.2023 14:00-15:00 Тестирование 3 Цвых Татьяна 

Васильевна 

21.04.2023 С 14:00 Оценка 

управленческого 

проекта 

4 Цвых Татьяна 

Васильевна 

28.04.2023 С 14:00 Оценка 

управленческого 

проекта 

3 Цвых Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к управленческому проекту 

 

1.Темапроекта актуальна для конкретной образовательной организации. 

2.Тема проекта находится в поле управленческой деятельности. 

3.Сформулирована проблема, решаемая за счет проекта, обозначены причины. 

4.Цель и задачи проекта соответствуют решаемой проблеме. 

5.Цель и задачи проекта соответствуют планируемым результатам. 

6.Планируемые результаты проекта конкретны, измеримы, имеют критерии их достижения. 

7.Система мероприятий позволяет обеспечить решение задачи достижение цели проекта. 

8.Мероприятия проекта конкретизированы по срокам, ресурсному обеспечению, 

ответственным исполнителям. 

9.Бюджет проекта реалистичен и обоснован. 

10.Определены риски реализации проекта и способы их минимизации. 

11.Аттестуемый свободно ориентируется в содержании проекта,у бедителен в коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


