
  

Приложение 
к письму Министерства 
образования 
и науки Пермского края 
от                   №  

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по вопросу проведения процедуры аттестации руководителей 

дошкольных и общеобразовательных организаций Пермского края  
 

 
1. Общие положения 

1.1. Аттестация руководителей дошкольных и общеобразовательных 
организаций Пермского края (далее - руководители образовательных 
организаций) проводится на основании статьи 51 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее 
– Федеральный закон).	   

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона 
обязательную аттестацию проходят кандидаты на должность руководителя 
образовательной организации и ее руководитель. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации устанавливаются учредителями 
этих образовательных организаций. 

1.2. Задачи процедуры аттестации руководителей образовательной 
организации: 

объективная оценки качества и результативности деятельности;  
определение соответствия профессиональной подготовки работника 

квалификационным требованиям по должности; 
определение уровня результативности его профессиональной 

деятельности; 
поддержание необходимого уровня профессиональных качеств 

аттестуемого; 
 стимулирование профессионального роста.  
1.3. При проведении аттестации должна быть обеспечена реализация 

базовых принципов, таких как добровольность, обязательность, гласность, 
открытость, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 
 
2. Анализ процедуры аттестации руководителей дошкольных  
и общеобразовательных организаций Пермского края 

На территории Пермского края на уровне каждого муниципалитета 
установлен порядок аттестации руководителей образовательных организаций 
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и лиц, претендующих на должности руководителей образовательных 
организаций. 

Отзыв (характеристика, представление), содержащий информацию  
о профессиональном уровне руководителя (кандидата), анализ исполнения 
руководителем должностных обязанностей за аттестационный период и т.п. 
представляется на 100% руководителей или кандидатов на должность 
руководителя в аттестационную комиссию муниципалитета, 
сформированную в соответствии с нормативно-правовыми актами органа 
местного самоуправления.  

Аттестация руководителей проводится в форме тестирования и (или) 
собеседования:  
• в 32% муниципалитетах установлены две формы аттестации – 
первоначальное тестирование на знание нормативно-правовой базы, далее -
проведение собеседования на заседании аттестационной комиссии; 
• в 16% муниципалитетов собеседование проводится только в случае 
неуспешного прохождения руководителем тестирования (при низком балле, 
неудовлетворительном результате тестирования); 
• в 12% муниципалитетов установлено проведение аттестации только  
в форме собеседования с руководителем; 
• в 6% муниципалитетов, кроме процедуры тестирования  
и собеседования, предоставляется информация (отчет, презентация)  
о результатах выполнения программы развития образовательной организации 
(или проекта программы развития образовательной организации). 

Только в 2% муниципалитетах (например, в г. Перми) в рамках очного 
этапа проведения аттестации руководителей предусмотрено выполнение 
контрольно-измерительных материалов (КИМ), к которым относятся  
не только выполнение теста на знание нормативно-правовой базы,  
но и выполнение задания на менеджерскую компетентность и задания на IT-
компетентность. 

Есть различия в муниципалитетах и по срокам проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должность руководителя: 
- в 58% муниципалитетах срок установлен с периодичностью 1 раз в 5 лет; 
- в 26% муниципалитетах – срок 1 раз в 3 года; 
- в 16% – не менее 1 раза в период срока действия трудового договора. 

Кроме того, в некоторых муниципалитетах предусмотрен срок 
аттестации руководителя на 5 лет, но в случае получения рекомендаций 
аттестационной комиссии при прохождении процедуры аттестации срок 
действия аттестации может быть уменьшен. 
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В ряде муниципалитетов предусмотрено проведение внеочередной 
аттестации руководителей образовательных организаций по следующим 
основаниям: 

- по личному решению руководителя образовательной организации; 
- по решению учредителя вследствие низких показателей 

эффективности деятельности образовательной организации при наличии 
обоснованных жалоб, по итогам проверок, в результате которых были 
выявлены нарушения, и др. 

Все аттестационные комиссии муниципальных органов управления 
образованием по результатам проведения аттестации руководителей  
и кандидатов на должность руководителя принимают одно из следующих 
возможных решений: 
- соответствует занимаемой должности; 
- не соответствует занимаемой должности; 
- соответствует занимаемой должности с условием повышения квалификации 
и повторной аттестацией через год, или соответствует занимаемой 
должности с учетом рекомендаций аттестационной комиссии. 

Процедура аттестации руководителей и кандидатов на должность 
руководителя образовательных организаций в Пермском крае соответствует 
действующему законодательству. 
 
3. Рекомендуемая структура процедуры аттестации руководителей 
дошкольных и общеобразовательных организаций Пермского края 

3.1. Под «аттестацией» следует понимать периодическую комплексную 
проверку уровня компетентности, деловых, моральных и личностных качеств 
руководящих работников в целях рационального использования их труда, 
повышения деловой квалификации и управленческой компетенции, а также 
рационализации подбора и расстановки кадров. 

3.2. Рекомендуемые структурные элементы процедуры аттестации: 
3.2.1. Заявление на аттестацию. 
3.2.2. Первый этап аттестации – квалификационные испытания. 
3.2.3. Формирование аттестационной справки. 
3.2.4. Второй этап аттестации – собеседование на аттестационной 

комиссии. 
3.2.5. Решение аттестационной комиссии. 
3.3. Установление условий для прохождения процедуры внеочередной 

аттестации для руководителей образовательных организаций. Внеочередная 
аттестация руководителя может проводиться либо по решению учредителя 
вследствие низких показателей эффективности деятельности 
образовательной организации, при наличии обоснованных жалоб, по итогам 
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проверок, в результате которых были выявлены нарушения, и др.; либо по 
личному решению руководителя образовательной организации. 

По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок 
действия результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов 
аттестации прекращается. 

3.4. Рекомендуется разработать положение о формировании резерва 
кандидатов на должность руководителя образовательной организации  
(с указанием условий для включения в резерв, процедуру отбора кандидатов 
для включения резерв, сроки формирования резерва и т.д.). 
 
4. Заявление на аттестацию 

4.1. Процедура проведения аттестации руководителя или кандидата  
на должность руководителя начинается с момента подачи заявления  
в аттестационную комиссию. Аттестация на соответствие должности 
руководителя носит заявительный характер. 

Внеочередная аттестация руководителя может проводиться по 
решению учредителя либо по личному решению руководителя 
образовательной организации (п. 3.3.). 

4.2. При приеме заявления на аттестацию проходит техническая 
экспертиза документов об образовании (основном и дополнительном), 
повышении квалификации, что позволяет установить соответствие 
образовательного ценза заявителя формализованным требованиям  
к должности руководителя образовательной организации, определенным  
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н. 

4.3. По результатам технической экспертизы может быть отказано  
в проведении процедуры аттестации кандидатам на должность руководителя 
образовательной организации в случае выявления: 

- оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью 
и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования; 

- расторжение трудового договора по статье 81 пп 3, 5, 8, 9 – 11 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
5. Первый этап аттестации – квалификационные испытания 

5.1. Аттестуемый в течение определенного времени с момента подачи 
заявления проходит квалификационные испытания в форме тестирования 
(тестирование, контрольно-измерительные материалы, КИМ). 
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5.2. Цель проведения квалификационных испытаний в форме 
тестирования: 

- диагностика уровня сформированности основных содержательных 
компонентов управленческих компетенций; 

- обеспечение объективной оценки актуального уровня 
сформированности управленческих компетенций. 

5.3. Возможно проведение процедуры тестирования по следующим 
модулям: "Управление кадрами", "Управление ресурсами", "Управление 
процессами", "Управление результатами", "Управление информацией". 
Соответственно по этим модулям должны быть составлены вопросы  
для руководителя или кандидата на должность руководителя. Примерный 
перечень компетенций, тестовых заданий по каждому модулю приведен 
в Приложении 1. 

Нормативные правовые акты федерального уровня для подготовки 
руководителей и кандидатов на должности руководителей образовательных 
организаций к тестированию приведены в Приложении 2. 

Рекомендуется каждый модуль составлять из 50% теоретических 
вопросов, требующих знания актуальных нормативных правовых 
документов, а также из 50% практических задач, требующих выбрать 
правильное управленческое решение с применением актуального 
законодательства. В помощь аттестуемым может быть предоставлена полная 
версия правовой поисковой системы «КонсультантПлюс». 

5.4. В порядке, регулирующем проведение процедуры тестирования, 
необходимо предусмотреть минимальный проходной балл, при 
недостижении которого руководитель или кандидат на должность 
руководителя не допускается до следующего этапа аттестации и признается 
несоответствующим занимаемой должности. Например, тестирование 
признается успешно пройденным при условии общего качества выполнения 
теста не менее 70 %. Возможно поставить ограничения по каждому модулю – 
не менее 50%. 
 
6. Формирование аттестационной справки 

6.1. Для проведения аттестации руководителя или кандидата на 
должность руководителя до заседания аттестационной комиссии 
формируется аттестационная справка, включающая следующие сведения: 

- анкетные данные; 
- информация об опыте работы аттестуемого и уровне образования; 
- результаты предыдущей аттестации (при наличии); 
- результаты тестирования настоящего периода; 
- показатели результатов деятельности образовательной организации; 
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- участие в проектах, инновационная деятельность и т.д. 
6.2. Результат деятельности образовательной организации может быть 

определен по примерным направлениям: 
-  эффективность управления финансовыми ресурсами; 
-  вклад образовательной организации в качественное образование. 
- реализация проектов федерального, регионального, муниципального 

уровня; 
- обеспечение безопасности образовательной организации, отсутствие 

травм; 
-  внешняя информация: информация в СМИ, проверки 

контролирующих органов, обращение граждан по проблемам 
образовательной организации и т.д. 

6.3. Аттестационная справка может содержать не только показатели 
самой образовательной организации, но и оптимальное значение, на которое 
необходимо ориентироваться, чтобы гарантировать стабильное 
поступательное движение к развитию образовательной организации  
и повышение качества образования. 

6.4. Сформированные аттестационные справки заблаговременно 
направляются для ознакомления аттестуемому руководителю. В случае если 
аттестуемый не согласен с внесенной информацией, он может дать свой 
комментарий, однако исправлять или корректировать информацию он не 
имеет право. 
 
7. Второй этап аттестации – собеседование на аттестационной комиссии 

7.1. Аттестуемый лично присутствует на аттестационной комиссии.  
В ходе заседания аттестационная комиссия рассматривает аттестационную 
справку, проводит собеседование с руководителем, возможно заслушивание 
руководителей структурных подразделений учредителя, касающихся 
вопросов деятельности образовательного учреждения. 

7.2. При аттестации кандидата на должность руководителя 
образовательной организации аттестационная комиссия рассматривает 
аттестационную справку, проводит собеседование по актуальным вопросам 
деятельности в системе образования. 
 
8. Решение аттестационной комиссии 

8.1. При положительном прохождении двух обязательных этапов 
аттестации (прохождение квалификационных испытаний и собеседование  
на аттестационной комиссии) аттестационная комиссия выносит одно  
из решений по кандидатам на должность руководителя образовательной 
организации: 
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- соответствует должности руководителя образовательной организации; 
- соответствует должности руководителя образовательной организации 

с учетом рекомендаций; 
- не соответствует должности руководителя образовательной 

организации. 
8.2. При положительном прохождении двух обязательных этапов 

аттестации (прохождение квалификационных испытаний и собеседование  
на аттестационной комиссии) аттестационная комиссия выносит одно из 
решений по аттестуемым руководителям образовательных организаций: 

- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 
организации; 
 - соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 
организации с учетом рекомендаций; 

- не соответствует занимаемой должности руководителя 
образовательной организации. 

8.3. Аттестационная комиссия определяет срок действия результатов 
аттестации, который может быть 3 года или 5 лет. 

8.4. Решение аттестационной комиссии принимается простым 
большинством голосов – более 50% голосов от всего состава аттестационной 
комиссии, присутствующего на заседании. Решение аттестационной 
комиссии утверждается приказом учредителя.  

8.5. Возможно предусмотреть проведение упрощенной процедуры 
аттестации для руководителей образовательных организаций на основании 
анализа результативности их деятельности, выполнения показателей 
эффективности образовательной организацией (например, введение рейтинга 
для образовательных организаций на уровне муниципалитета и установление 
упрощенной процедуры аттестации для руководителей, занимающих первые 
места в рейтинге; или применение упрощенной процедуры аттестации для 
руководителей, имеющих почетное звание «Народный учитель Российской 
Федерации» и т.п.). 

8.6. В случае признания работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может 
быть расторгнут по решению работодателя на основании части 3 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Методическим рекомендациям  
по вопросу проведения процедуры 
аттестации руководителей дошкольных 
и общеобразовательных организаций 
Пермского края  

 
 

Примерный перечень компетенций, тестовых заданий  
по управленческим модулям 

 
1. Управление кадрами – это полноценное обеспечение 

образовательной организации квалифицированными кадрами, создание 
условий для постоянного непрерывного повышения их квалификации, а 
также проведение объективной оценки результатов деятельности каждого 
работника как основы дальнейшей мотивации его труда. 

Компетенции: 
* Организация эффективной кадровой политики. 
* Обеспечение развития кадрового потенциала. 
* Управление ценностной ориентацией и стимулирование кадров на 

основе объективной оценки результатов деятельности. 
* Формирование и развитие структуры управления образовательной 

организацией, поддержка деятельности коллегиальных органов управления 
образовательной организацией. 

* Создание административно-управленческой команды и 
делегирование полномочий. 

* Установление эффективных полномочий внутри трудового 
коллектива, управление конфликтами. 

Пример тестовых заданий: 
 

Вопрос Варианты ответа Обоснование верного 
ответа 

К руководителю 
обратился сотрудник по 
вопросу правомерности 
его привлечения к 
проведению ремонтных 
работ в школе. 
Руководитель: 

- может привлекать штатных 
сотрудников школы при условии, 
если проведение указанных видов 
работ определено должностными 
инструкциями и трудовым договором 
- может привлекать сотрудников школы 
при условии, что ремонтные работы 
ведутся в помещениях, в которых 
данные специалисты работают 
-не может привлекать штатных 
сотрудников школы ни при каких 
условиях 

Ст. 72 трудового кодек5са 
Российской Федерации № 
197-ФЗ от 30 декабря 2001 
г. Не требуется согласие 
работника перемещение его 
у того же работодателя на 
другое рабочее место, в 
другое структурное 
подразделение, 
расположенное в той же 
местности, поручение ему 
работы на другом 
механизме или агрегате, 
если это не влечет за собой 
изменения определенных 
сторонами условий 
трудового договора 
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2. Управление ресурсами – это обеспечение экономической 
стабильности образовательной организации путем регулирования ресурсного 
обеспечения в соответствии со стратегией ее развития. 

Компетенции: 
• Регулирование ресурсного обеспечения образовательной 
организации в соответствии со стратегией ее развития. 

• Формирование системы оплаты труда и материального 
стимулирования кадров. 

• Организация закупочной деятельности. 
• Мониторинг и оценка ресурсов, определение возможных 
источников их пополнения. 

• Управление финансовыми рисками. 
• Обеспечение мер по выполнению муниицпального или 
государственного задания. 

 
Пример тестовых заданий: 

 
Вопрос Варианты 

ответа 
Обоснование верного ответа 

Может ли администрация ОО принять решение 
об использовании денежных средств, 
выделенных на дополнительное образование, 
на ремонт и переоборудование актового зала 
для нужд театрального кружка? 
А. Нет. Проведение указанных мероприятий 
возможно за счет целевой субсидии, 
выделенной на проведение текущего ремонта. 
Б. Да. Ремонт актового зала связан с 
дополнительным образованием, следовательно, 
использование указанных денежных средств 
правомерно. 
В. Нет. При этом возможно использование 
средств, полученных образовательной 
организацией из внебюджетных источников. 

- А 
- Б 
- А, В 

Проведение указанных 
мероприятий возможно за счет 
средств целевой субсидии, 
выделенной ОО, на проведение 
текущего ремонта. В соответствии 
с п. 17 ст. 30 Федерального закона 
№ 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. на 
проведение указанных 
мероприятий ОО имеет право 
использовать остатки средств 
субсидии на выполнение 
государственного задания, не 
использованные в прошлом 
финансовом году. Кроме того, 
возможно использование средств, 
полученных образовательной 
организацией из внебюджетных 
источников 

 
3. Управление процессами – это организация целенаправленных, 

системно организованных воздействий на структурные компоненты 
основных и обеспечивающих процессов, направленных на реализацию 
основных задач, стоящих перед образовательной организацией. 

Компетенции: 
• Проектирование стратегии развития образовательной организации. 
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• Обеспечение разработки и реализации образовательных программ, 
программ развития, а также локальных нормативных актов 
образовательной организацией. 

• Управление образовательным процессом, отвечающим целям и 
задачам реализуемых программ, запросам социума, с учетом 
состояния здоровья и возможностей обучающихся, ресурсов 
образовательной организации. 

• Руководство формированием образовательной среды 
образовательной организации. 

• Создание безопасных условий жизнедеятельности образовательной 
организации и всех участников образовательных отношений. 

 
Пример тестовых заданий: 

 
Вопрос Варианты ответа Обоснование верного ответа 
Члены Управляющего Совета 
подготовили и представили на 
утверждение руководителю 
образовательной организации 
проект положения об 
Управляющем совете, отнеся 
его к компетенции ряд 
вопросов, не закрепленных в 
Уставе, но имеющих, по их 
мнению, стратегическое 
значение. Каковы действия 
руководителя образовательной 
организации? 

- Утвердить проект 
положения об 
Управляющем совете, так 
как руководитель 
поддерживает важность 
коллегиального 
рассмотрения данных 
вопросов. 
- Утвердить проект 
положения об 
Управляющем совете, так 
как за его утверждение 
проголосовало 
большинство членов 
Управляющего совета, 
попросив при этом 
зафиксировать в решении 
совета свое несогласие 
либо особое мнение 
- Предложить членам 
Управляющего совета 
доработать проект 
положения об 
управляющем совете, 
приведя в соответствие с 
Уставом образовательной 
организации  

Ст. 26 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Структура, порядок формирования, 
срок полномочий и компетенция 
органов управления 
образовательной организацией, 
порядок принятия ими решений и 
выступления от имени 
образовательной организации 
устанавливаются уставом 
образовательной организации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

 
4. Управление результатами – это обеспечение режима развития 

образовательной организации, при котором достижение заявленных 
результатов, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, являются отправной точкой для 
проектирования новых, более высоких образовательных результатов. 

Компетенции: 
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• Проектирование образовательных результатов согласно ФГОС 
(личностных, метапредметных, предметных). 

• Организация внутренней системы оценки качества образования, 
гарантирующей единство требований и комплексность оценки 
образовательных результатов. 

• Обеспечение внешней оценки качества образовательных 
результатов. 

• Мониторинг образовательных результатов на основе использования 
эффективных технологий. 

• Мотивация обучающихся и учителей на высокое качество 
образовательных результатов. 

• Управление системой показателей результатов деятельности 
образовательной организации, обеспечивающей ее 
конкурентноспособность. 

 
Пример тестовых заданий: 

 
Вопрос Варианты ответа Обоснование верного ответа 
Кто осуществляет итоговую 
оценку качества освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
обучения? 

- итоговая оценка не 
осуществляется 
- региональные органы 
исполнительной власти в 
сфере образования 
- образовательная 
организация  
- учитель начальных 
классов 

П.13 ч.2 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373): итоговая 
оценка освоения	   основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
проводится организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, и направлена на 
оценку достижений 
обучающимися планируемых 
результатов освоения  основной 
образовательной программы 
начального общего образования 

 
5. Управление информацией – это обеспечение всех уровней и 

функций управления необходимой информацией, влияющей на подготовку и 
принятие управленческих решений, а также дальнейшую реализацию этих 
решений, способ влияния на мотивацию участников образовательных 
отношений, а также один из инструментов достижения конкурентных 
преимуществ. 

Компетенции: 
• Нормативное регулирование внутренних и внешних 
информационных потоков образовательной организации. 
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• Формирование внутреннего информационного пространства, 
эффективных каналов коммуникации и системы обмена 
информацией, включая документооборот. 

• Управление информационными коммуникациями в целях 
удовлетворения потребностей всех участников образовательного 
процесса. 

• Использование информационно-аналитических систем как 
инструмент управления. 

• Обеспечение взаимодействия с представителями СМИ. 
 

Пример тестовых заданий: 
 

Вопрос Варианты ответа Обоснование верного ответа 
Копии каких документов 
должны быть размещены на 
сайте образовательной 
организации? 
А. Документы об образовании 
педагогических работников 
Б. Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
В. Локальные нормативные 
акты, правила внутреннего 
распорядка обучающихся, 
правила внутреннего 
трудового распорядка и 
коллективного договора 
Г. План ФХД образовательной 
организации или бюджетные 
сметы образовательной 
организации 
Д. Свидетельство о 
государственной аккредитации 
Е. Список вакантных мест 
Ж. список обучающихся 
З. Устав образовательной 
организации 

- А. Г, Д, Е 
- Б, В, Г, Д, Е, З 
- Б, Г, Д, Ж, З  
- все ответы верны 

Ст. 3 пп 3.3 Приказ Рособрнадзора 
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


