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Национальный проект «Образование»

Федеральный проект  «Учитель будущего»

Наименование результата:

1.1. Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система

аттестации руководителей общеобразовательных организаций

Указ Президента РФ 

от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
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Статья 51 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

руководители (кандидаты на должность руководителя) ОО проходят обязательную аттестацию;

порядок и сроки аттестации устанавливает учредитель (результаты аттестации действуют

на территории муниципалитета)

Виды аттестации руководителей 

муниципальных ОО:

10 муниципалитетов - аттестация в 

целях установления соответствия 

занимаемой должности  94(17,6%)

12 муниципалитетов - аттестация в 

целях установления квалификационных 

категорий 440(82,4%)

Документы, регламентирующие аттестацию 

руководителей муниципальных ОО:

Постановления(распоряжения) глав 

местного самоуправления –

5 муниципалитетов из 22

Приказы муниципальных органов 

управления образованием –

17 муниципалитетов из 22
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квалификационные 
испытания

мониторинг «портфолио»

выезд экспертов в образовательное 

учреждение (заполняются оценочные 

листы)

квалификационные 
испытание (тестирование)

анализ информационного 

запроса в контрольно 

надзорные органы

собеседование с аттестуемым по 
результатам публичного 

выступления и материалов 
аттестационной справки

г.Белгород
Государственные

ОО

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО

1

2

3

1

2

3



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РЕЗЕРВ

В каждом муниципалитете СВОЙ механизм формирования кадрового резерва

Возможность межмуниципального горизонтального роста резервистов

ОГРАНИЧЕНА «закрытостью» границ муниципалитетов
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Отсутствие единых подходов, механизмов и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих аттестацию руководителей муниципальных 

образовательных организаций  

(аттестация руководителей проводится учредителями по самостоятельно 
разработанным положениям и порядкам)  

Отсутствие единых требований к формированию кадрового резерва 
руководителей  муниципальных образовательных организаций 

(кадровые резервы формируются по самостоятельно разработанным 
требованиям)

ПРОБЛЕМЫ



Новая модель аттестации

ВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ:

КТО?

ДЛЯ ЧЕГО?

специалист муниципального органа управления образованием

обеспечение прохождения руководителями ОО процедуры аттестации 
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«Управление 
информацией»

руководитель

в течение 45 дней со дня подачи заявления

(количество попыток – 3)

МОДУЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ:
«Управление

ресурсами» 

«Управление 

кадрами» 

«Управление

процессами» 

«Управление 
результатами»

кандидат

в течение 30 дней со дня подачи заявления

(количество попыток – 2)

ТЕСТИРОВАНИЕ

заявление, копии документов об образовании

(основном и дополнительном) и о повышении

квалификации (за последние 3 года), копия

аттестационного листа, аттестационная справка,

приказ о проведении внеочередной аттестации (при

наличии)

заявление, анкета, копия трудовой книжки, копии

документов об образовании (основном и

дополнительном) и повышении квалификации (за

последние 3 года), копия аттестационного листа (при

наличии), отзыв работодателя.

документы: документы:

УСПЕШНО ПРОЙДЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
и по каждому из его модулей не менее 50%

 Руководитель, не допущенный до 2 этапа процедуры аттестации, признается не соответствующим 

занимаемой должности приказом муниципального органа управления образованием.

 Результаты тестирования кандидатов действительны в течение двух лет с момента его прохождения.

общее качество выполнения теста не менее 70% 

Первый этап: квалификационное испытание



Первый этап: квалификационное испытание

Время тестирования – 45 мин.

Количество вопросов в тесте – 35.

Всего 5 модулей по 7 вопросов в 
каждом.

В каждом модуле:

• 50% вопросов – теория

• 50% вопросов - практика

ДВА КОМПЬЮТЕРА:

 с программой тестирования;

 с выходом в Интернет для поиска

информации и правовой системой

«Консультант плюс»
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Личное присутствие на заседании комиссии

включение в списки кадрового резерва - 80% голосов  членов ГАК 

Соответствует должности руководителя 

образовательной организации 
Не соответствует должности 

руководителя образовательной 

организации 

сроком на 5 лет сроком на 3 года 

с учетом рекомендаций

РЕШЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ: собеседование по
данным аттестационной справки  и
публичного выступления

КАНДИДАТ: собеседование по данным 

аттестационной справки и отзыва работодателя

(для кандидатов, не работающих в системе 

образования) 

Второй этап: собеседование с аттестационной комиссией
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Субъекты единой системы аттестации руководителей 

Департамент образования

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

 Разработка проектов нормативно-

правовых актов

Обучение по дополнительным

профессиональным программам

повышения квалификации (не менее 2

программ с охватом не менее 50 чел.).
Проведение научно-методических

мероприятий (не менее 1 круглого стола

с охватом 70 чел., не менее 1 вебинара с

охватом 556 чел.)

Муниципальные органы 

управления 

образованием

Утверждение муниципальных

нормативно-правовых актов по

аттестации руководителей

(кандидатов)

Прием заявлений

Проведение II этапа аттестации

Ведение единой базы кадрового

резерва

Центр тестирования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»

I этап аттестации:

 Тестирование 

руководителей и кандидатов

 Формирование протокола 

результатов тестирования

 Передача протокола в 

муниципальную  

аттестационную комиссию

Единые подходы и механизмы в процедуре аттестации

Комплектование ОО руководителями с высоким уровнем управленческой квалификации
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Предложения в решение РУМО 

1. Одобрить введение на территории Белгородской области единой

системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций.

2. ОГАОУ ДПО «БелИРО» рассмотреть вопрос о внесении в

дополнительные профессиональные программы повышения

квалификации руководителей и заместителей руководителя

образовательных организаций обязательной темы по новому порядку

аттестации руководителей (кандидатов) .

(ответственные: Никулина Е.В., заведующий кафедры менеджмента

общего и профессионального образования, срок до 10.10.2019 г.)
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