
                                   
       

 
Информация об аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района 
в 2020 – 2021 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 определения единых подходов к аттестации руководителей и 
кандидатов в различных территориях области, центром сопровождения 
процедуры аттестации педагогических и руководящих работников  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 Борисрвского 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: Регламент работы аттестационной комиссии по проведению 
аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Борисовского района, 
утверждённый приказом управления образования администрации 
Ьорисовского района от 28.01.2020 г. № 77; приказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
управления образования администрации Борисовского района об 
утверждении состава аттестационной комиссии по проведению аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Борисовского района; приказ об утверждении форм от 
28.01.2020 г. № 79, приказ управления образования администрации 
Борисовского района  от 31.01.2020 г. №98 «О создании апелляционной 
комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении процедуры аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 
управлению образования администрации Борисовского района». В связи с 
кадровыми перестановками были внесены изменения (некардинальные) в 
указанные документы и издано постановление администрации Борисовского 
района от 17.09.2020 г. № 73 «О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района от 27.01.2020 г. № 5». Внесены 
корректировки в распорядительные документы. В 2020 – 2021 уч. году для 
аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 
использовали в качестве распорядительной документации: приказ 
управления образования администрации Борисовского района 21.09.2020 г. 
№ 545 «Об утверждении регламента работы аттестационной комиссии по 
аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Борисовского района»; приказ 
управления образования администрации Борисовского района от 21.09.2020 
г. № 546 «Об утверждении состава аттестационной комиссии по проведению 
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 21.09.2020 г. № 551 «Об утверждении форм документов, 
используемых при проведении аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации Борисовского 
района»; приказ управления образования от 21.09.2020 г. № 552 «О создании 
апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении 
процедуры 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 21.09.2020 г. № 554 «Об утверждении графика 
заседаний аттестационной комиссии по проведению аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 
управлению образования администрации Борисовского района». С целью 
обеспечения упорядоченного прохождения процедуры аттестации 
руководителями муниципальных образовательных организаций 
Борисовского района, подведомственных управлению образования 
администрации Борисовского района, в 2020 – 2021 уч. году приказом 
управления образования администрации Борисовского района от 11.09.2020 
г. № 521-а назначен муниципальный координатор по сопровождению 
процедур аттестации педагогических и руководящих работников.  

Так как процедура аттестации включает два этапа: тестирование 
аттестуемого и непосредственно заседание Аттестационной комиссии с 
присутствием аттестуемого, то в качестве распорядительной документации 
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 организациий 
Белгородской области».    

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

Соответствует занимаемой должности (5 лет0; 
Соответствует занимаемой должности с учётом рекомендаций (3 года0; 
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. 
В 2020 – 2021 уч. году состоялись 5 заседаний Аттестационной 

комиссии. 
На заседании Аттестационной комиссии от 23.09.2020 г. (протокол № 

1) рассматривались: 
 материалы кандидата на должность руководителя, заместителя 

директора МБОУ «Борисовская ООШ № 4» Миловой Н. П. с целью 



установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя; 

материалы кандидата на должность руководителя, заместителя 
директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В.» 
Холодовой О. Е. с целью установления соответствия требованиям, 
предъявляемым к должности руководителя; 

материалы кандидата на должность руководителя, ведущего 
специалиста отдела общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСО 
Борисовского района» Крикун О. Н. с целью установления соответствия 
требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии от 23.09.2020 г. 
большинством голосов были вынесены следующие решения: 

кандидат на должность руководителя Милова Н. П. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быть внесён в региональный кадровый резерв; 

кандидат на должность руководителя Холодова О. Е. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быть внес1н в региональный кадровый резерв; 

кандидат на должность руководителя Крикун О. Н. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быть внеён в региональный кадровый резерв. 

На заседании Аттестационной комиссии от 25.11.2020 г. (протокол № 
2) рассматривались: 

материалы заведующего МБДОУ «Стригуновский детский сад 
общеразвивающего вида» Потехинской Р. М. с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности «заведующий»; 

материалы кандидата на должность руководителя, старшего 
воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 
Герасимовой М. В. с целью установления соответствия требованиям, 
предъявляемым к должности руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии от 25.11.2020 г. 
большинством голосов были вынесены следующие решения: 

руководитель МБДОУ «Стригуновский детский сад 
общеразвивающего вида» Потехинская Р. М. соответствует занимаемой 
должности «заведуюший» с учётом рекомендаций (аттестован на 3 года); 

кандидат на должность руководителя Герасимова М. В. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быт внесён в региональный кадровый резерв.  

На заседании Аттестационной комиссии от 27.05.2021 г. (протокол  № 
3) рассматривались: 

 документы директора МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» 
Корецкой Л. Н. с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
«директор»; 

документы кандидата на должность руководителя, учителя начальных 
классов МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» Сиротенко Н. В. с целью 



установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии 27.05.2021 г. 
большинством голосов были вынесены следующие решения: 

руководитель МБОУ «Борисовская НОШ имени Кирова» Корецкая Л. 
Н. соответствует занимаемой должности «директор» (аттестован на 5 лет); 

кандидат на должность руководителя Сиротенко Н. П. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быт внесён в региональный кадровый резерв 

На заседании Аттестационной комиссии от 24.06.2021 г. (протокол № 
4) рассматривались: 

материалы заведующего МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 
Андриевской И. В. с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности «заведующий»; 

материалы кандидата на должность руководителя, старшего 
воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» Пустовой С. В. с 
целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии от 24.06.2021 г. 
большинством голосов были вынесены следующие решения: 

руководитель МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 
Андриевская И. В. соответствует занимаемой должности «заведуюший» с 
учётом рекомендаций (аттестован на 3 года); 

кандидат на должность руководителя Пустовая С В. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быт внесён в региональный кадровый резерв.  

На заседании Аттестационной комиссии от 14.07.2021 г. (протокол № 
5) рассматривались: 

материалы директора МБОУ «Берёзовская СОШ имени С. Н. Климова» 
Хуторной Н. А. с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
«директор»; 

материалы кандидата на должность руководителя, заместителя 
директора МБОУ «Берёзовская СОШ имеи С. Н. Климова» Пироговой И. С. с 
целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя; 

материалы кандидата на должность руководителя, заместителя 
директора МБОУ «Крюковская СОШ» Левенец О. Р. с целью установления 
соответствия требованиям, предъявляемым к должности руководителя; 

материалы кандидата на должность руководителя, учителя начальных 
классов МБОУ «Крюковская СОШ» Сильнягиной С. Н. с целью 
установления соответствия требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя. 

По итогам заседания Аттестационной комиссии от 14.07.2021 г. 
большинством голосов были вынесены следующие решения: 



руководитель МБОУ «Берёзовская СОШ имени С. Н. Климова» 
Хуторная Н. А. соответствует занимаемой должности «директор» с учётом 
рекомендаций (аттестован на 3 года); 

кандидат на должность руководителя Пирогова И. С. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быт внесён в региональный кадровый резерв;  

кандидат на должность руководителя Левенец О. Р. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быт внесён в региональный кадровый резерв;  

кандидат на должность руководителя Сильнягина С. Н. соответствует 
должности руководителя, кроме того, по количеству положительных голосов 
может быт внесён в региональный кадровый резерв. 

Итак, в 2020 – 2021 уч. году на соответствие занимаемой должности 
претендовали 4 руководителя муниципальных образоывательных 
организаций Борисовского района, по итогам заседаний Аттестационной 
комсисс никому из претендентов не было отказано в установлкении 
заявленного соответствия, в результате на соответствие занимаемой 
должности аттестованы 4 руководителя: 

2 директора общеобразовательных организаций (один из них с учётом 
рекомендаций); 

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

На соответствие требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя аттестовались 9 кандидатов на должности руководителей. В 
течение 2020 – 2021 уч. года 2 кандидата назначены руководителями 
общеобразовательных организаций.  

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. Трём руководителям было рекомендовано пройти обучение по 
программам дополнительного профессионального образования.   

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году на соответствие 
занимаемой должности (без учёта рекомендаций) был аттестован 1 
руководитель, что составляет 4,2 %.  

 
Сведения об аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района 
 на 01.08.2021 г. 

 

МОУ 

Должность Общее 
количество  

Аттестованы 

Соответствие занимаемой 
должности 

Соответствие 
требованиям 



СЗД СЗД с учётом 
рекомендаций 

должности 

Общеобразовательные 
учреждения 
 

Директор,  
 

12 9  75 % 2 17 % 3 25 % 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Заведующий 9 9 100 % 3 33 % - 0 % 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(кроме учреждений 
управления культуры) 

Директор 
 

3 2 67 % - 0 % 1 33 % 

 
Итого: 
 

 24 20 83 % 5 21 % 4 17 % 

 
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 25 % ниже, чем по дошкольным 
образовательным организациям, но на 8 % выше, чем по учреждениям 
дополнительного образования.  

 Положительным фактом является тот, что в течение 2020 – 2021 уч. 
года  2 директора общеобразовательных организаций выполнили 
рекомендацию и получили дополнительное профессиональное образование 
по программе «Менеджмент в образовании». 

Из аттестованных кандидатов на должности руководителей 1 
(Пустовая С. В.) имеет дополнительное профессионально образование п о 
программе «Менеджмент в образовании». 

В территории достаточно большой процент руководителей, имеющих 
дополнительное профессиональное образование по программе «Менеджмент 
в образовании».  

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» 


	Итак, в 2020 – 2021 уч. году на соответствие занимаемой должности претендовали 4 руководителя муниципальных образоывательных организаций Борисовского района, по итогам заседаний Аттестационной комсисс никому из претендентов не было отказано в установл...
	2 директора общеобразовательных организаций (один из них с учётом рекомендаций);
	2 заведующих дошкольными образовательными организациями (2 – с учётом рекомендаций);
	На соответствие требованиям, предъявляемым к должности руководителя аттестовались 9 кандидатов на должности руководителей. В течение 2020 – 2021 уч. года 2 кандидата назначены руководителями общеобразовательных организаций.
	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 работ...

