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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках проведения аттестации 

 заместителя руководителя (заместитель директора)  

АОУ СОШ №14  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

аттестации   заместителя директора  по УВР и ВР  автономного 

образовательного учреждения  муниципального образования города 

Долгопрудного средней общеобразовательной школы №14 (далее - АОУ 

СОШ №14). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г, №276), приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 1.3. Целью аттестации лиц, указанных в пункте 1.1 Положения, является 

определение соответствия уровня их профессиональной подготовки 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности « заместитель 

руководителя»  в соответствии с квалификационными характеристиками, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию заместителей руководителя в 

целях установления квалификационной категории. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации аттестуемых, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста; 

- использование современных технологий управления образовательной 

организацией; 

- повышение эффективности и качества труда; 
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- требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации основных общеобразовательных и 

дополнительных общеобразовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных организаций; 

- определение необходимости повышения квалификации аттестуемых. 

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

руководящим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности заместителя 

руководителя образовательной организации являются соответствие 

фактически выполняемых обязанностей требованиям квалификационной 

характеристики: нормативно-правовая компетентность, основы 

общетеоретических дисциплин, коммуникативная компетентность, ИКТ-

компетентность; стабильные показатели деятельности образовательной 

организации; обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к 

условиям образовательной деятельности, основным и дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

1.7. Аттестация  для    заместителя руководителя  образовательной  

организации является обязательной. 

1.8. Аттестация  заместителя руководителя образовательной организации 

проводится школьной аттестационной комиссией, созданной  в АОУ СОШ 

№14. 

 1.9. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации заместителя 

руководителя осуществляет директор АОУ СОШ №14. 

 

II. Школьная  аттестационная комиссия, 

ее состав и регламент работы. 

2.1. Аттестацию заместителей руководителя  проводит  школьная  

аттестационная комиссия (далее Комиссия), с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям. 

2.2. Комиссия состоит  из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  

2.3. Персональный состав  Комиссии и график заседаний определяются 

приказом директора школы.  

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой: 

определяет порядок проведения заседаний комиссии, проводит заседания, 

обеспечивает благоприятную обстановку для объективного и 

доброжелательного обсуждения деятельности аттестуемого. 

Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя аттестационной комиссии в его отсутствии. 

Секретарь Комиссии принимает и оформляет аттестационные 

документы, информирует членов Комиссии и аттестуемых работников о 

времени заседания Комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет 



документы по результатам аттестации и решает другие организационные 

вопросы. 

2.4. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом, 

создаваемым для проведения аттестации заместителей руководителя 

образовательной организации.  

2.5. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением. 

2.6. При формировании состава аттестационной комиссии должна быть 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые  аттестационной комиссией  решения. 

2.7. Аттестуемый лично присутствует  при его аттестации на заседании 

Комиссии. 

2.8. Заместители руководителя  образовательной  организации могут 

обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не 

ранее чем через 2 года после установления первой квалификационной 

категории. 

2.9. Комиссия по результатам аттестации с целью присвоения  

квалификационной категории принимает одно из следующих решений: 

- соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории; 

- не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории. 

2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

2.11. Комиссия принимает решение открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

При равном количестве голосов членов Комиссии считается, что 

аттестуемый прошел аттестацию. 

2.12. Результаты аттестации  аттестуемого заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, его заместителем, секретарем, членами 

аттестационной комиссии, присутствующими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность, у работодателя.  

2.13. На основании подписанного протокола директор школы издает приказ о 

присвоении категории. 

2.14. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

заместителям руководителя действительна в течение пяти лет. 

 

 

 



III. Организация и сроки проведения аттестации 

  

3.1. Аттестация заместителей руководителя  проводится не реже чем один раз 

в 5 лет.  

3.2. Лица, принятые на должность  заместителя руководителя, проходят 

обязательную аттестацию в течение 1 года с момента зачисления на 

должность.  

3.3. Основанием для проведения аттестации лиц, претендующих на 

должность заместителя руководителя образовательного учреждения, для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории,  и заместителей 

руководителя  для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной 

категории, является личное заявление (Приложение 1). 

3.4. Заявление подается в Комиссию согласно графика работы Комиссии.  

Рассмотрение заявления Комиссией должно быть проведено в течение одного  

месяца со дня подачи. 

3.5. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются Комиссией в соответствии с графиком работы 

аттестационной комиссии. 

Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения Комиссией не должна превышать двух 

месяцев. 

3.6.Формой аттестации является экспертиза профессиональной деятельности 

которая включает:  

- оценку уровня профессиональных знаний; 

-оценку уровня профессиональных умений и устойчивых результатов 

деятельности за последние 5 лет; 

- объективный анализ уровня компетентности для лиц, претендующих  на 

занимаемые должности руководителей; 

- анализ и экспертная оценка материалов, отражающих практические 

результаты управленческой деятельности аттестуемого, проходящего 

повторную аттестацию.  

3.7. Аттестуемый предоставляет на рассмотрение Комиссии заполненное 

Приложение (Приложение №1) и соответствующие подтверждающие 

материалы. 

3.8. Результаты экспертной оценки  отражаются в экспертном заключении 

(Приложение 2).  

3.9. В экспертное заключение,   в случае необходимости,  Комиссия вносит 

рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

аттестуемого, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. 

 

 

 



IV. Реализация решений аттестационной комиссии 

 4.1. Основанием для издания распорядительного акта – приказа директора   

школы о присвоении первой (высшей) категории является подписанный  

членами школьной аттестационной комиссии протокол. 

4.2. Протокол подписывается в 3 (трех) экземплярах – один экземпляр 

хранится в документах аттестационной комиссии, другой экземпляр и  копия 

приказа хранятся в личном деле аттестуемого, третий передается 

аттестуемому.  

4.3. Протокол  и копия приказа должны  быть переданы  аттестуемому  в срок 

не позднее 3 рабочих  дней с даты принятия решения комиссией для 

ознакомления под роспись. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором школы. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

директора школы. 
Приложение №1. 

 

Приложение к экспертному заключению 

на заместителя директора по УВР 

_________________________________ 

 

Критерии 1. 

Критерий 1. Эффективность управленческой деятельности  
 

1.1. Применение ИКТ в 

управленческой деятельности 

 

1.2. Контроль выполнения 

учебных программ (МО) 

 

1.3 Материально - техническая 

база учреждения 

 

1.4. Организация внутреннего 

контроля знаний,  

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

 

 

1.5. Координация деятельности 

методических объединений 

(МО) 

 

1.6. Организация деятельности по 

подготовке педагогических 

работников к предстоящей 

аттестации 

 

1.7. Организация работы с 

молодыми специалистами, 

обобщение  передового 

педагогического опыта 

 

1.8. Организация деятельности  



педагогического коллектива 

ОУ  по повышению 

квалификации 

1.9. Анализ состояния учебной 

работы в образовательных 

учреждениях  

 

1.10 Исполнительская дисциплина  

1.11 Обеспечение благоприятного 

морально-психологического 

климата в коллективе 

образовательного учреждения 

 

1.12 Координация деятельности по 

обеспечению условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

 

 

 

Критерий 2 . 

«Результативность образовательной деятельности, освоение обучающимися 

государственных образовательных стандартов» 
 

 

2.1. 

 

 

 

Общие показатели 

выпускников по итогам 

государственной итоговой 

аттестации  

 

2.2. Участие обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах и др. 

 

2.3. 

 

 

 

 

Участие  обучающихся в 

семинарах, форумах, 

конференциях и др. 

общественно значимых 

мероприятиях 

 

 

Критерий 3.  

«Награды» 

3.1 Почетные звания, 

профессиональные награды 

и премии (за весь период 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

Критерий 4. 

«Личный вклад в развитие региональной системы образования» 

4.1 Личное участие 

заместителя директора в 

грантах проектах. 

 

4.2 Участие заместителя 

директора в семинарах, 

конференциях, форумах,  

педагогических чтениях  

 



 

Критерий 5. 

 «Профессиональное развитие» 

5.1. Курсы повышения 

квалификации 

 

 

5.2. Профессиональная 

переподготовка (ПП) 

(«Менеджмент в 

образовании»)* 

 

 

 

5.3. Профессиональное научное 

развитие
*
 

 

 

 

Приложение 2. 

Экспертное заключение 
на заместителя руководителя (директора, заведующего, начальника)  по учебной 

работе,  руководителя (директор, заведующий, начальник)  структурного 

подразделения государственного образовательного учреждения Московской  области 

(НПО, СПО и другие ГОУ) 
 

 

 

Общие сведения об аттестуемом: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________   

Место работы, должность  _____________________________________________________ 

Заявленная категория_____________высшая______________________________________ 

Показатели профессиональной компетентности руководящих работников 

государственных образовательных учреждений Московской области: 

профессиональные знания, умения и устойчивые результаты деятельности (п. 14 

Приказа Министерства образования МО от 22 июня 2011года № 1616 «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации и руководящих работников 

государственных образовательных учреждений Московской области») 

 

№

 

п/

п 

Показател

и 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому 

показателю 

 
Критерии 1. 

Критерий 1. Эффективность управленческой деятельности 

1.1 Применен

ие ИКТ в 

управленч

Пакет 

прикладных 

программ 

по 

Наличие и эффективное 

использование информационных 

коммуникационных технологий в 

0 30 70 

 
Баллы не суммируются 

 

                                           
 



еской 

деятельно

сти 

организации 

учебного 

процесса 

управленческой деятельности: 

- расписание уроков,  

занятий кружков, секций, 

-  алфавитная книга,  

- электронный журнал,  

- информационное 

сопровождение сайта ОУ, 

- и т.д. 

ИКТ  не 

используется 
ИКТ 

использует

ся 

частично 

ИКТ 

использует

ся в полном 

объеме 

   

№ 

п/п 

Показател

и 
Подтвержд. 

документы 
Индикаторы 

 

Количество баллов по каждому 

показателю 

1.2 Контроль 

выполнен

ия 

учебных 

программ  

Справки по 

итогам 

анализа 

выполнения, 

рецензии на 

рабочие 

программы, 

протоколы 

ШМО, 

рекомендации 

Контроль выполнения 

учебных программ: 

-график контроля выполнения 

учебных программ;  

-состояние прохождения 

программ в классных журналах; 

-аналитические справки по итогам 

анализа выполнения учебных 

программ; 

-результаты проверки рабочих 

программ (рецензии, протоколы 

МО, рекомендации) 

30 40 50 

 
Баллы не суммируются 

Наличие 
документов с 

замечаниями 

Наличие 
документов 

частично с 

замечаниями  

Наличие 
документов 

без 

замечаний 

   

   

№ 

п/п 

Показате

ли 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому 

показателю 

1.3 Материал

ьно -

техническ

ая база 

учрежден

ия 

Пакет 

документов 
Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил в 

части организации и 

проведения учебного процесса: 

 состояние оборудования; 

 технических средств 

обучения; 

 учебной мебели 

 

50 70 

 

 

100 

 

 
Баллы не суммируются 

Наличие 

замечаний  по 

всем 
индикаторам 

Наличие  
замечаний по 

отдельным 
индикаторам 

Отсутствие 

замечаний 

   

 

 
№ 

п/п 

Показател

и 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому 

показателю 

1.4. Организа

ция 

внутренне

 

 

Наличие: 
-нормативно-правовой базы 

контроля (инспектирования)  

Реализация 

одного 

индикатора в 

полном 

Реализация 

двух 

индикаторов 

в полном 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 



го 

контроля 

знаний, 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

обучающ

ихся 

 

знаний обучающихся в ОУ; 

-Положений о промежуточной и 

итоговой аттестациях; 

-критериев оценки ЗУН 

обучающихся; 

-результатов административного 

контроля ЗУН обучающихся, 

промежуточной и итоговой 

аттестации с их всесторонним 

анализом. 

 

объеме 

 

объеме 

 

объеме 

   

1.5. Координа

ция 

деятельно

сти 

методиче

ских 

объедине

ний (МО) 

Положения, 

перспективн

ые планы, 

протоколы 

заседаний 

МО, 

аналитическ

ие отчеты и 

др.  

Наличие: 
-Положений, регламентирующих 

деятельность МО;  

-перспективного плана проведения 

открытых уроков, мероприятий 

др.; 

-протоколов заседаний МО; 

-аналитических отчётов 

руководителей по работе МО. 

Реализация 

двух 

индикатора в 

полном 

объеме 

 

Реализация 

трех 

индикаторов 

в полном 

объеме 

 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 

объеме 

    

1.6. Организа

ция 

деятельно

сти по 

подготовк

е 

педагогич

еских 

работник

ов к 

предстоя

щей 

аттестаци

и 

Нормативно-

правовая база 

аттестации, 

стенд 

«Подготовка 

к 

аттестации

», план 

подготовки 

пед.раб. к 

предстоящей 

аттестации 

и др. 

Наличие: 
-нормативно-правовой базы нового 

порядка аттестации 

педагогических работников; 

-перспективного плана аттестации 

педагогических работников; 

-плана подготовки педагогических 

работников к предстоящей 

аттестации; 

-перспективного планирования ПК 

по вопросам  аттестации 

педагогических работников; 
-мониторинга эффективности 

подготовки педагогических 

работников к аттестации; 
-аналитического отчета по 

эффективности  процесса 

подготовки пед.работников к 

предстоящей аттестации; 
-информации по аттестации на  

сайте ОУ 

Реализация  

трех 

индикатора в 

полном 

объеме 

 

Реализация 

пяти 

индикаторов 

в полном 

объеме 

 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 

объеме 

   

1.7. Организа

ция 

работы с 

молодым

и 

специалис

тами, 

обобщени

е  

передовог

о 

педагогич

План работы 

«Школы 

молодого 

специалист», 

копии 

протоколов 

конкурсов 

проф. 

мастерства, 

приказы и др.  

- наличие плана работы «Школы 

молодого специалиста»; 

- организация конкурсов 

профессионального мастерства; 

- участие в работе конкурсов 

профессионального мастерства в 

качестве члена жюри 

Реализация 

одного 

индикатора в 

полном 

объеме 

 

Реализация 

двух 

индикаторов 

в полном 

объеме 

 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 

объеме 

   



еского 

опыта 

1.8 Организа

ция 

деятельно

сти 

педагогич

еского 

коллектив

а ОУ  по 

повышен

ию 

квалифик

ации 

Планы, 

отчеты, база 

данных по 

повышению 

квалификаци

и др. 

документы 

Наличие: 

- перспективного планирования 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

- наличие анализа 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

по повышению квалификации 

пед.работников; 

- наличие плана проведения 

обучающих семинаров, мастер-

классов и др.; 

- организация обучающих 

семинаров, мастер-классов и 

др.; 

- участие в ведении базы 

данных по повышению 

квалификации педагогических 

работников 

Реализация 

одного 

индикатора в 

полном 

объеме 

Реализация 

двух 

индикаторов 

в полном 

объеме 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 

объеме 

   

   

1.9. Анализ 

состояния 

учебной 

работы в 

образоват

ельных 

учрежден

иях  

Ежегодные 

планы, 

аналитичес

кие 

отчеты, 

мониторинг

и, и др. 

подтвержд. 

документы 

Наличие:  
- критериев мониторинга 

эффективности воспитательного 

процесса; 

- мониторинга  эффективности 

воспитательного процесса; 

-ежегодного всестороннего 

анализа состояния воспитательной 

работы в ОУ на основе 

мониторинговых исследований. 

Реализация 

одного 

индикатора в 

полном 

объеме 

 

Реализация 

двух 

индикаторов 

в полном 

объеме 

 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 

объеме 

   

№ 

п/п 

Показател

и 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому 

показателю 

1.1

0 

Исполнит

ельская 

дисципли

на 

Пакет 

документов 
- своевременное представление 

требуемой информации в 

вышестоящие органы управления 

(статистические и иные отчеты, 

аналитическая информация и др.) 

- своевременное и качественное 

исполнение документов: приказов, 

распоряжений, актов, 

коллективного договора 

50 70 100 

 

 
Баллы не суммируются 

 
Наличие 
замечаний  по 

всем 

индикаторам 

Наличие 
замечаний по 

отдельным 

индикаторам 

Отсутствие 
замечаний 

   



№ 

п/п 

Показател

и 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому 

показателю 

1.1

1 

Обеспече

ние 

благоприя

тного 

морально-

психологи

ческого 

климата в 

коллектив

е 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

Наличие  

пакета 

документов 
(протоколов, 

журнала 

обращения 
граждан и др.) 

Благоприятные взаимоотношения 

между участниками 

образовательного процесса: 

- конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного 

процесса,  

- отсутствие обоснованных жалоб 

и обращений родителей и 

педагогических работников на 

деятельность руководителя ГОУ; 

 отсутствие обоснованных 

 жалоб со стороны родителей 

(законных представителей); 

 

30 40 

 
50 

 

 
 

Баллы не суммируются 

 
   

Баллы не суммируются 

 

 Наличие 

замечаний  по 

всем 
индикаторам 

Наличие 

замечаний по 

отдельным 
индикаторам 

Отсутствие 

замечаний 

   

№ 

п/п 

Показател

и 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому 

показателю 

1.1

2 

Координа

ция 

деятельно

сти по 

обеспечен

ию 

условий 

для 

сохранени

я 

здоровья 

обучающ

ихся 

Пакет 

документов 
- наличие плана работы 

(циклограммы) по реализации 

целевой программы 

здоровьесбережения или раздела в 

программе развития 

образовательного учреждения; 

- положительная динамика охвата 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях; 

- организация отдыха и 

оздоровления обучающихся 

 

50 70 100 

 

Баллы не суммируются 

 

Реализация 

одного 

индикатора в 

полном 

объеме 

 

Реализация 

двух 

индикаторов 

в полном 

объеме 

 

Реализация 

всех 

индикаторо

в в полном 

объеме 

   

Критерий 2 . 

«Результативность образовательной деятельности, освоение обучающимися государственных 

образовательных стандартов» 

№ 

п/п 
Показатели 

Подтвержда

ющие 

документ

ы 

Количество баллов по каждому показателю 

(баллы не суммируются) 

2.

1. 

 

Общие 

показатели 

выпускников 

по итогам 

Годовой 

отчет, 

диаграммы, 

графики и 

др. 

документы, 

Индикаторы  1-50 51-80 81-100 

 
При показателе 

выше среднего по 

области: 

Положительная 

динамика 

наблюдается 

Положительная 

динамика  

у 50-80% 

Положительная 

динамика  

у 80% и более 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

государствен

ной итоговой 

аттестации  

отражающ

ие 

динамику 

результати

вность 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

 успеваемости; 

 качества знаний; 

 защита диплома; 

 установочный 

разряд; 

повышенный разряд 

– более 10% 

частично обучающихся обучающихся 

    

№ 

п/п 
Показатели 

Подтвержда

ющие 

документ

ы 

Количество баллов по каждому показателю 

(баллы не суммируются) 

2.

2. 

Участие 

обучающихс

я в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др. 

Наличие 

грамот, 

дипломов 

или других 

документов 

призеров и 

победителе

й олимпиад 

(включенн

ых в 

перечень 

олимпиад 

школьнико

в, 

утвержде

нных 

приказом 

Минобрна

уки 

России) 

Количество баллов по каждому показателю 

(баллы суммируются) 

0 10 10-40 20-80 90-150 

Не 

участв. 

Уровень ОУ Зональный 

уровень 
 

1-2 победителя/ 

призера - 20 б. 

3-7 победителя 

/призера – 30 б. 

8 и более – 40 б. 

Участие- 10 
 

 Региональн. 

уровень 

 

1-2 победителя/ 

призера - 40 б. 

3-7 победителя 

/призера – 60 б. 

8 и более – 80 б. 

Участие- 20 

Федеральн. 

уровень 

 

1-2 победителя/ 

призера - 110 б. 

3-7 победителя 

/призера – 130 б. 

8 и более – 150 б. 
Участие -90б. 

 

 

 10 30 40  

2.

3. 

 

 

 

 

Участие  

обучающихс

я в 

семинарах, 

форумах, 

конференция

х и др. 

общественно 

значимых 

мероприятия

х 

Наличие 

сертифик

атов 

 

 

 

Количество баллов по каждому показателю 

(баллы суммируются) 

0 10 20-40 50-70 80-100 

Не 

участвует 
Уровень ОУ Зональный  

уровень 
 

1-2 конф.- 20 б. 

3-7 конф. – 30 б. 

8 и более – 40б. 

Региональн. 

уровень 
 

1-2конф.- 50б. 

3 и более – 70б 

Федерал.и 

междунар. 

уровень 
1-2 конф. - 80 б. 

3 и более – 100б. 

 10 30 50  

Критерий 3.  

«Награды» 

№ 

п/п 
Показатели 

Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

(баллы суммируются) 



3.1 Почетные звания, 

профессиональные 

награды и премии 

(за весь период 

профессиональной 

деятельности) 

Наличие грамот, 

благодарностей и 

др., выписки из 

приказов 

0 

 
100 200 

Не имеет Региональн. уровень Федеральн. уровень 

 

 
100  

Критерий 4. 

«Личный вклад в развитие региональной системы образования» 

№ 

п/п 

Показат

ели 
Подтвержд. 

документы 
Количество баллов по каждому показателю 

(баллы  суммируются) 

4.1 Личное 

участие 

заместит

еля 

директо

ра в 

грантах 

проекта

х. 

Наличие 
грамот, 

дипломов, 

выписок из 
приказов 

0 50 100 200 

Не принимает 

участие  

Региональный 

уровень 

 

Федеральный  

уровень 

 

Международн

ый уровень 

  

 

 

 

  

№ 

п/п 

Показат

ели 
Подтвержд. 

документы Индикаторы 
Количество баллов по каждому показателю 

(баллы  суммируются) 

4.2 Участие 

заместит

еля 

директо

ра в 

семинар

ах, 

конфере

нцияхфо

румах,  

педагоги

ческих 

чтениях  

Наличие 

грамот, 

дипломов, 

выписок из 

приказов 

Зафиксированны

е результаты 

участия 

(выступления, 

организация 

выставок и др.) 

 

0 50 100 

 
Не участвует Региональный  

уровень 

Федеральный 

уровень 

   

 

Критерий 5. 

 «Профессиональное развитие» 

№ 

п/п 
Показатели 

Подтвержда

ющие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

(баллы не суммируются) 

0 100 200 300 

5.1. Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Наличие 

квалификацион

ных 

аттестатов 

регион.сетевой 

системы 

 менее 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72-180 ч. 

 

 

 

 

 

 

216 ч. 

 

 

 

 

 

 

216 ч. 

Освоение 

индивидуальной 

программы 

повышения 

квалификации, в 

полном объеме: 



повышения 

квалификации, 

документов 

гос. образца 

учреждений, 

имеющих 

лицензию на 

право 

реализации 

программ доп. 

проф. 

образования, 

справок об 

обучении 

 

 
 

 

 

 

 
 

1. Инвариант 

академический 

+ 

2. Инвариант 

кафедральный 

+ 

3.Вариативные 

программы 

курсов 

    

 

5.2. Второе 

профессиональн

ое образование 

(ВПО) 

(«Менеджмент в 

образовании»)* 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(ПП) 

(«Менеджмент в 

образовании»)* 

 

 Стажировка 

(СТ)*  

 

Документ о 

получении 

второго 

профессиональ

ного 

образования,  

переподготовк

е, стажировке 

(в 

соответствии 

с занимаемой 

должностью) 

при наличии 

базового 

профессиональ

ного 

образования 

Не обучается 

 

Обучение  

на 1-2 курсе 

ВПО 

 

Обучение   

на 1-м курсе  

ПП 

 Освоено менее 

50% 

программы СТ 

Обучение 

на 3-4 курсе 

ВПО 

 

Обучение 

 на 2-м курсе 

ПП 

 

Освоено более 

50% программы 

СТ 

 

Программа  

ВПО/ ПП/СТ 

освоена 

полностью 

    

 

5.3. Профессиональ

ное научное 

развитие
*
 

 

Наличие 

справок об 

обучении, 

дипломов 

Не обучается Обучение в 

аспирантуре, 

соискательство 

Наличие 

степени 

кандидата наук 

Наличие степени 

доктора наук 

 

 
100   

 

 

 

Всего набрано аттестуемым руководителем   _______________-баллов 
 

Квалификация Количество баллов 

Первая квалификационная категория 600 – 1210 

Высшая квалификационная категория 1211 - 3020 

 

Уровень квалификации заместителя директора по УВР  требованиям,  
указывается должность       соответствует / не соответствует 

предъявляемым к  заявленной __________________квалификационной категории 
                           первой/высшей 

Подпись председателя       

                                           
*
 Бонусный показатель  



                                                                        подпись               Ф.И.О. 

Подписи членов аттестационной комиссии: 

       
                                                                        подпись               Ф.И.О. 

       
                                                                         подпись               Ф.И.О. 

       
                                                                         подпись                Ф.И.О. 

Дата заполнения экспертного заключения « _» марта  201   г. 

С заключением ознакомлен (а)  и согласен (согласна)               

 

 «___»_____________2015 г.    ___________________        _____________________ 
                                                                 подпись аттестуемого           Ф.И.О. 

Рекомендации  аттестационной комиссии:_________________________________________ 

 


