
МКУ < Управление образования
Чернянского района>

прикАз

от 13 июля 2022 года
Об итогах проведения аттестации
руководителей и кандидатов
на должность руководителей
образовател ьн ых учреждений
в 2021-2022 учебном году.

лъ 467

Аттестация руководителей и кандидатов на должность
руководителей образовательных организачий Чернянского района в 202|-
2022 УЧебНОм году проводилась в соответствии с Федеральным Законом
от 29 декабря 202I года J\ъ27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, В соответствии с приказом департамента образования
Белгородской области от 20.|2.2019 г. Ns38б1 (об утверждении типового
положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и
кандидатов на должности руководителей муницип€шьных
образовательных организаций Белгородской области>>, Положением о
ПОРЯДКе И Сроках аттестации руководителей и кандидатов на должность
руководителей муниципальных образовательных учреждений Чернянского
района Белгородской области, утверждённого постановлением
админисТрациИ муниципального района кЧернянский район>
БеЛГОРОДСКОй области от 02.0З .2021 года J\Ъ90, на основании поступивших
заявленИй на аттестацию от руководителей образовательных организаций
и кандидатов на должность руководителей.

С ЦеЛЬЮ аТТестоваться были поданы заявления от 14 руководителей
образовательных учреждений И |7 кандидатов на должность
руководителя. В соответствии с утверждённым графиком в 202|-2022
УЧебНОМ гОДу аттестованы на соответствие занимаемой должности |4
руководителей образовательных учреждений: из них б - по должности
(директорD, 8 - по должности (заведующий). Лттестованы с целью
УСТаНОВЛения соответс"tвия должности руководителя образовательного
УЧРеЖДеНИЯ 17 кандидатов на руководящие должности: 14 работников
ОбЩеОбРаЗОВательных учреждений, 2 - дошкольных образовательных
организаций, 1 - работник учреждения управления культуры.

ОРГаниЗац ион но-методи ческое и и н форм ацион но-технологическое
сопровождение первого этапа процедуры аттестации (квалификационные
ИСПЫТаНИЯ) ОСУшrествлял центр сопровождения аттестации педагогических
И РУКОВОДЯЩИХ работников областного государственного автономного



образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования <<Белгородский институт дополнительного образования>. Все
аттестуемые руководители и кандидаты на должность руководителей
образовательных учреждений прошли тестирование с использованием
автоматизированной системы. Тестирование проводилось по пяти
модулям: <Управление кадрами)>, <<Управление ресурсами>>, <<Управление
процессам и >>, <<У Правлен ие резул ьтатам и)), <Уп равлен ие информацией>.

средний процент выполнения тестовых заданий руководителями
составил 70о^, по модулям: <Управление кадрами)> - 66оА, <Управление
ресурсами) - 7зоА, <Управление процессами)) - 69,9Yо, <Управление
результатами) - 65Уо, <Управление информацией> - 75%. Наиболее
успешно выполнили тестовые задания, набрав 80% и более руководители:
Ходкова л.п.(vlБдоу <<Ромашка>> с.Ольшанка), Ночёвка г.и. (мБоу
(СОШ с.Волотово)).

кандидаты на должность руководителей образовательных
УЧРеЖДеНИЙ ВЫПОЛНИЛИ ТесТовые задания в среднем на7OО/о, по модулям:
кУправление кадрами) - 68,5оА, <Управление ресурсами) - 69,2Уо,
<Управление процессами)) - 72о^, <Управление результатами)) - 7ОУо,
кУправление информацией> - 78%. Наиболее успешно выполнили
тестовые задания, набрав 80% и более кандидаты: fiобрышина о.в.
(мБоУ (СоШ с. Ездочное>), Чисникова Л.Ф. (мБоУ (ооШ с.Большое>).

fля проведения аттестации на соответствие занимаемой должности
руководители образовательных учреждений представляли аттестационную
справку, в которОй содержtlJIись результаты эффективного управления
финансовыми ресурсами, вклад образовательного учреждения в
качественное образование, участие В проектной деятельности,
обеспеченность безопасности образовательного учреждения, результаты
проведенных проверок, сообщения в официальных источниках средств
массовой информации.

на кандидатов на должность руководителей образовательных
учреждений для аттестации на соответствие должности руководителя
образовательного учреждения формировалась аттестационная справка с
информацией, полученной из документов, предоставленных кандидатом.

на заседании аттестационной комиссии руководители и кандидаты
проводили защиту своей программы развития образовательного
учреждения, отвечаJIи на дополнительные вопросы членов аттестационной
комиссии, касающиеся нормативно-правовых аспектов и Др.

в образовательных учреждениях Чернянского района все
руководители и кандидаты на руководяLцую должность прошли
аттестацию успешно.
на основании выше изложенногtl

приказываю:

1. Руководителям образовательных учреждений:



1.1. Проанализировать итоги аттестации руководителей и
кандидатов на должность руководителей образовательных
учреждений за 2021-2022 учебный гоД, разработать
комплекс мер по усовершенствованию управленческих
компетенций в срок до 31 августа 2022 года.

|.2, Повысить профессионаJIьную компетентность в вопросах
управления кадровым персонi}JIом и ресурсами
образовательной организации в срок до З1 августа 2о22
года.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник МКУ <<Управление
образования Чернянского ра иона>) М.Г. Верченко


