
Информация об аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций Борисовского района 

в 2019 – 2020 учебном году 
 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 (зарегистрирован в Минюсте России 
23.05.2014 г, регистрационный № 32408) не предусматривает аттестацию 
руководителей образовательных организаций.  

Согласно ч. 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность 
руководителя государственной или муниципальной образовательной 
организации и её руководитель (за исключением руководителей, указанных в 
пунктах 3 и 4 части I настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. 
Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации устанавливаются учредителями этих 
образовательных организаций.   

С целью обеспечения единых подходов к процедуре аттестации  
кандидатов на должность руководителя, руководителей образовательных 
организаций Борисовского района, в территории разработаны и действовали 
в 2018 – 2019 учебном году: Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций Борисовского района, утверждённые 
постановлением администрации Борисовского района от 24 мая 2017 года № 
59.   

С целью конкретизации процедуры аттестации были разработаны и 
приняты на заседании аттестационной комиссии  по проведению аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций Борисовского района от 26.09.2017 г. 
(протокол № 1) территориальные документы, регламентирующие её 
проведение и формы, используемые при проведении указанной аттестации,  
состав экспертных групп, которые осуществляли экспертизу документов при 
аттестации на высшую квалификационную категорию.  

 Порядок предполагает два вида аттестации: аттестация на 
соответствие занимаемой должности (обязательная) и аттестация на высшую 
квалификационную категорию (по желанию). Но, так как федеральный закон 
от 29.12.2020 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» не предусматривает 
аттестацию руководителей на квалификационные категории, то документ 
был переработан и принят документ «Порядок и сроки проведения 
аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 
муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 
подведомственных управлению образования администрации Борисовского 
района», утверждённый постановлением администрации Борисовского 
района от 25.10.2019 г. № 101.  



Но для того, чтобы определить единые подходы к аттестации 
руководителей и кандидатов в различных территориях области, ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» был предложен проект для апробации и внедрения в практику 
работы по аттестации руководителей «Внедрение новой системы аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций области».  

Были предложены шаблоны документов (в частности, Порядка и 
сроков), которые конкретизировались для своей территории. В результате 
был принят документ Положение о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 
управлению образования администрации Борисовского района, 
утверждённый постановлением администрации Борисовского района от 
27.01.2020 г. № 5. 

Правовой основой проведения аттестации указанных работников 
являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Положение об управлении образования администрации Борисовского 
района;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого классификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций», раздел 
«Должности руководителей образовательных организаций»; 

- Трудовой кодекс российской  Федерации от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ; 
- настоящий Порядок. 
В качестве организационно – распорядительной документации 

использовались: приказ управления образования администрации 
Борисовского района от 28.01.2020 г. № 77 «Об утверждении регламента 
работы аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей 
и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
Борисовского района».; приказ управления образования администрации 
Борисовского района от 28.01.2020 г. № 78 «Об утверждении состава 
аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации 
Борисовского района»; приказ управления образования администрации 
Борисовского района от 28.01.2020 г. № 79 «Об утверждении форм 
документов, используемых при проведении аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций Борисовского района, подведомственных управлению 



образования администрации Борисовского района»; приказ управления 
образования администрации Борисовского района  от 31.01.2020 г. №98 «О 
создании апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении 
процедуры проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных образовательных организаций 
Борисовского района, подведомственных управлению образования 
администрации Борисовского района». Так как процедура аттестации  
включает два этапа: тестирование аттестуемого и непосредственно заседание 
аттестационной комиссии с присутствием аттестуемого, то аттестуемый 
обязательно изучает  приказ департамента образования Белгородской 
области от 20.12.2019 г. № 3859 «Об утверждении инструкции о 
квалификационных испытаниях (тестировании) руководителей, кандидатов 
на должности руководителей муниципальных образовательных организации 
й Белгородской области».   

По результатам заседания аттестационной комиссии руководителю 
может быть вынесено одно из следующих решений; 

Соответствует занимаемой должности (5 лет); 
Соответствует занимаемой должности с учётом рекомендаций (3 года); 
Не соответствует занимаемой должности. 
По результатам заседания аттестационной комиссии кандидату на 

должность руководителя может быт вынесено решение; 
Соответствует должности руководителя (3 года) ; 
Не соответствует должности руководителя. 
На заседании Аттестационной комиссии от 28.10.2019 г. (протокол № 

1) рассматривались: 
 материалы директора МБОУ Стригуновская СОШ» Твердохлеб О. В. с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 
материалы кандидата на должность руководителя  (МБУ ДО 

«Борисовская СЮН») Лютого А. М. с целью установления соответствия 
требованиям, предъявляемым к должности «директор». 

 По результатам заседания Аттестационной комиссии  от 28.10.2019 г. 
большинством голосов было вынесено решение о том, что руководитель 
МБОУ «Стригуновская СОШ» Твердохлеб Ольга Васильевна соответствует 
занимаемой должности «директор»; 

Кандидат на должность руководителя  Лютый Александр Михайлович 
соответствует требованиям, предъявляемым к должности «директор». 

На заседании Аттестационной комиссии от 26.12.2019 г. (протокол № 
2) рассматривались материалы заведующего МБДОУ – детским садом 
комбинированного вида «Теремок» Рудась Н. Э. с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

По результатам заседания Аттестационной комиссии от 26.12.2019 г. 
большинством голосов было вынесено решение о том, что руководитель 
МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Теремок» соответствует 
занимаемой должности «заведующий». 

Аттестационные комиссии, которые состоялись с 01.01.2020 г. 
проводились в раках регионального проекта «Внедрение новой системы 



аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 
муниципальных образовательных организаций Белгородской области».  

В рамках указанного проекта состоялись три заседания 
Аттестационной комиссии. На указанных комиссиях рассматривались наряду 
с материалами руководителя организации ещё и материалы кандидата на 
должность руководителя (в основном это заместитель директора). 

На заседании Аттестационной комиссии 26.03.2020 г. (протокол № 3) 
рассматривались материалы заведующего МБДОУ «Зозулянский детский 
сад» Пономаренко В. Ф. По итогам заседания большинством голосов было 
вынесено решение о том, руководитель МБДОУ «Зозулянский детский сад» 
Пономаренко Валентина Фёдоровна соответствует занимаемой должности 
«заведующий» с учётом рекомндаций (аттестована на 3 года). Кандидатуры 
кандидатов на должности руководителей на данном заседании 
Аттестационной комиссии не рассматривались. 

На заседании Аттестационной комиссии от 18.05.2020 г. (протокол № 
4) рассматривались: 

материалы заведующего МБДОУ «Крюковский детский сад» 
Четвериковой В. А. с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности «заведующий»; 

материалы кандидата на должность руководителя с целью 
установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя (заведующего). 

По итогам заседания Аттестационной комиссии от 18.05.2020 г. 
большинством голосов были вынесены следующие решения: 

руководитель МБДОУ «Крюковский детский сад» Четверикова 
Виктория Алексеевна соответствует занимаемой должности «заведуюший» 
(аттестован на 5 лет); 

кандидат на должность руководителя, воспитатель МБДОУ 
«Крюковский детский сад» Кульбака Н. А. соответствует должности 
руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов может быт 
внесена в региональный кадровый резерв.  

На заседании Аттестационной комиссии от 10.07.2020 г. (протокол  № 
5) рассматривались: 

 документы директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 
Сырового А. В.» Черненко Л. И. с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности; 

документы кандидата на должность руководителя Бобыревй С. В. с 
целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии 10.07.2020 г. 
большинством голосов были вынесены решения: 

руководитель МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.» 
Черненко Людмила Ивановна соответствует занимаемой должности 
«директор»; 

кандидат на должность руководителя Бобырева Светлана Витальевна 
соответствует должности руководителя.   



Итак, в 2019 – 2020 уч. году на соответствие занимаемой должности 
претендовали 3 руководителя муниципальных образовательных организаций 
Борисовского района, по итогам заседаний Аттестационной комиссии 
никому из претендентов не было отказано в установлении заявленного 
соответствия, в результате на соответствие занимаемой должности 
аттестованы 3 руководителя: 

1 директор общеобразовательной организации (без учёта 
рекомендаций); 

2 заведующих дошкольными образовательными организациями (1 – с 
учётом рекомендаций); 

На соответствие требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя аттестовались 2 кандидата на должности руководителей. 

Несмотря на то, что проводится аттестация на соответствие 
занимаемой должности, то есть анализируется уровень компетентности и 
качественное выполнение должностных обязанностей, некоторым 
руководителям высказано пожелание активнее делиться опытом работы 
через участие в различных форумах, участие в конкурсах, готовить работы к 
публикации, грамотно мотивировать педагогов  выходить на более высокий 
уровень. Одному руководителю было рекомендовано пройти обучение по 
программе дополнительного профессионального образования.   

Таким образом, в 2019 – 2020 учебном году на соответствие 
занимаемой должности (без учёта рекомендаций) были аттестованы 2 
руководитель, что составляет 8,3 %.  

 
Сведения об аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района 
 на 01.08.2020 г. 

 

МОУ 

Должность Общее 
количество  

Аттестованы 

Соответствие занимаемой 
должности 

Соответствие 
требованиям 

должности 
СЗД СЗД с учётом 

рекомендаций 

Общеобразовательные 
учреждения 
 

Директор,  
 

12 9 75% _ -- 3 25 % 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Заведующий 9 8 89% 1 11% 1 0 % 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(кроме учреждений 
управления культуры) 

Директор 
 

3 2 67% - 0 % 1 33 % 

 
Итого: 
 

 24 19 79% 1 4 % 5 21 % 

 



Сравнительный анализ состава руководителей по типам 
образовательных организаций показывает, что в общеобразовательных 
организациях доля руководителей, соответствующих должности (без учёта 
рекомендаций) составляет 75,0 %, что на 14 % ниже, чем по дошкольным 
образовательным организациям, но на 8 % выше, чем по учреждениям 
дополнительного образования.  

 Положительным фактом является тот, что 1 кандидат на должность 
руководителя заявил на получение дополнительного профессионального 
образования по программе «Менеджмент в образовании». 

 
1 кандидат на должность руководителя  (Бобырева С. В.) назначена 

директором общеобразовательной организации. 
В территории достаточно большой процент руководителей, имеющих 

дополнительное профессиональное образование по программе «Менеджмент 
в образовании».  

Некоторым руководителям рекомендовано активнее делиться опытом 
работы через участие в раличных форумах, участие в конкурсах, готовить 
работы к публикации, выходить на более высокий уровень, целенаправленно 
готовиться к аттестации на высшую квалификационную категорию. 
Некоторым руководителям было рекомендовано пройти обучение по 
программам дополнительного профессионального образования.   

В целом, аттестацию руководителей можно рассматривать, как 
определённый этап деятельности всего учреждения, стимул к 
совершенствованию управленческой деятельности, а значит улучшению 
работы образовательной организации и организации образовательного 
процесса.  
 
       Исп. Колмыкова Н. А.    телефон: 5-15-98  
       ведущий специалист  
       МКУ «ЦОФМСО  
       Борисовского района» 
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