
      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-627-О /2019 

10.10.2019 

 

 

        Об организации и проведении аттестации кандидатов на должность  

руководителя и руководителей образовательных учреждений 

 Ханты-Мансийского района 

  

           С целью исполнения пункта 4 статьи 51 Закона  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании Положения о  

порядке и сроках проведения аттестации   кандидатов на должность руководите-

ля и руководителей муниципальных образовательных организаций Ханты-

Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-

Мансийского района от 08.12.2017 № 366, в целях установления соответствия 

профессионального уровня (знаний, навыков и умений), уровня квалификации 

руководителей муниципальных образовательных организаций Ханты-

Мансийского района, 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1 Состав муниципальной аттестационной комиссии комитета по образова-

нию администрации Ханты-Мансийского района согласно приложению 1                            

к настоящему приказу. 

     1.2. График аттестации руководящих работников образовательных организа-

ций Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году согласно приложе-

нию 2 к настоящему приказу. 

      1.3. План мероприятий по организации проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных учреждений Ханты-

Мансийского района согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

 2. Отделу общего образования (Чанышевой Т.В.): 



         2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образователь-

ных организаций в срок до 14.10.2019 года. 

         2.2. Провести организационные мероприятия по подготовке и проведению 

аттестации руководящих и педагогических работников согласно плану меро-

приятий комитета по образованию. 

          3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          

 

Председатель комитета 

 

   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

           ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

          Сертификат  

1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 

           Владелец  Конкина  Татьяна Владимиров-

на 

    Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкина 

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 

                                                    к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-мансийского района  
 

 

   Состав муниципальной аттестационной комиссии комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

 

                 Председатель муниципальной аттестационной комиссии:   

-Конкина Татьяна Владимировна, председатель комитета по образованию  

    (при аттестации кандидата); 

-Шапарина Светлана Васильевна, заместитель председателя комитета по образо-

ванию (при аттестации руководителя); 

 

               Заместитель председателя муниципальной аттестационной комиссии:   

 -Шапарина Светлана Васильевна, заместитель председателя комитета по образо-

ванию; 

 

                 Секретарь муниципальной аттестационной комиссии:  

 - Кагожка Елена Николаевна, эксперт 1 категории отдела общего образования; 

       

             Члены муниципальной аттестационной комиссии: 

- Чанышева Татьяна Владимировна, начальник отдела общего образования; 

- Теребилкина Инесса Юрьевна, заместитель директора МКУ ХМР «Централизо-

ванная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Ханты Мансийского района»; 

- Сунцова Анна Александровна, заместитель начальника отдела общего образова-

ния; 

- Сигаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист по кадрам МКУ ХМР «Цен-

трализованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений Ханты Мансийского 

района»; 

- Герасимова Снежана Анатольевна, начальник отдела по дополнительному обра-

зованию, воспитательной работе и проектной деятельности; 

 - Сивкова Жанна Владимировна, директор муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразова-

тельная школа п. Бобровский»; 

-Хохрякова Алена Владимировна, заведующий муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Детский 

сад «Сказка» п. Горноправдинск». 

 - Зубарева Надежда Николаевна, председатель районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

      к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 

 

 График аттестации руководящих работников образовательных организаций 

Ханты - Мансийского района в 2019-2020 учебном году 

 

№п

/п 
Образовательное учреждение Руководитель 

Кате-

гория 

Приказ о при-

своении кв.к. 

    Срок  

 окончания 

кв.категории 

Дата 

подачи атте-

стационных 

документов 

Заседания 

АК 

1. 

  муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

п. Цингалы» 

Молдаван  

Наталья Ивановна 

 

   П./к. Пр. 121-0 от 

27.02.2015  

 

 

26.02.2020  За месяц до 

 заседания АК 

      АК   

10.02.2020 

2. 

  муниципальное казенное до-

школьное образовательное учре-

ждение Ханты-Мансийского райо-

на «Детский сад «Елочка» п. Боб-

ровский»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          Мусина 

    Зоя Ильинична 
  П./к.    Пр. № 61-0 

  от 11.02.2015 

 

  11.02.2020 

За месяц до 

заседания АК 

АК 

10.02.2019 

    

 



 

 

Приложение 3 

к приказу комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района 

  

 

План мероприятий проведения аттестации руководящих работников Ханты-Мансийского района 

            в 2019-2020 учебном году 

 

         Целью аттестации является определение оценки знаний и квалификации на соответствие требованиям, 

установленным квалификационной характеристикой по должности «руководитель» утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.201 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». В 

соответствии                   с часть 4 статьи 51 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

            Основными задачами аттестации являются: 

 - стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации руководящих работников, 

их методической культуры, профессионального и личного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации (соответствия занимаемой должности) руководящих ра-

ботников; 

-повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава организации; 

           Основные принципы проведения аттестации является коллегиальность, гласность, открытость, обеспечива-

ющие объективное отношение к руководящим и педагогическим работникам, недопустимость дискриминации               

при проведения аттестации. 

 

 

 



 

№ Процедура срок Примечание 

1.  Составление плана графика аттестации руково-

дящих работников на 2019-2020 учебный год. 

Составление перспективного плана-графика ат-

тестации руководителей на 5 лет.  

Октябрь текущего года 

(период тарификации) 

 

 

1 Положение о порядке и сро-

ках проведения аттестации 

кандидатов на должность ру-

ководителя и руководителей 

муниципальных образователь-

ных организаций Ханты-

Мансийского района. 

(Постановление от 

08.12.2017№ 366 «Об утвер-

ждении Положения о порядке 

и сроках проведения аттеста-

ции кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

муниципальных образователь-

ных организаций Ханты-

Мансийского района») 

2.  Аттестационный период для руководителей об-

разовательных организаций. 

 

 

 

 

- для кандидатов в тече-

нии календарного года 

-для руководителей с 01 

октября по 30 апреля 

текущего года (согласно 

графика) 

 

 

 

1.Положение о порядке и сро-

ках проведения аттестации 

кандидатов на должность ру-

ководителя и руководителей 

муниципальных образователь-

ных организаций Ханты-

Мансийского района (Поста-

новление администрации ХМР 

от 08.12.2017 № 366). 

3.  Составление плана -графика руководящих ра-

ботников, выходящих на аттестацию по плану в 

2018-2019 учебном году. Приказ о проведении 

Сентябрь-октябрь   те-

кущего года 

 

Приказ комитета по образова-

нию 



 

аттестации руководящих работников.  

 

4.  Проведение консультаций с целью оказания по-

мощи в подготовке аттестационных материалов. 

Формы и критерии процедуры аттестации руко-

водящих работников.   

В течение аттестацион-

ного периода. 

(устные, письменные) 

План мероприятий комитета  

Приказ комитета по образова-

нию 

5.  Оформление стенда «Аттестация руководящих и 

педагогических работников» 

Сентябрь текущего года  

6.  Разработка и корректировка вопросников для ру-

ководителей образовательных организаций. 

Октябрь текущего года Рабочая группа 

7.  Заседание муниципальной аттестационной ко-

миссии. Организационные вопросы.  Ознакомле-

ние с Положением о порядке аттестации руково-

дящих работников. 

 Функциональные обязанности членов аттеста-

ционной комиссии. 

 В течение текущего го-

да 

 

Приказ комитета по образова-

нию. 

Положение о порядке прове-

дения аттестации педагогиче-

ских   работников осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность. (приказ Министер-

ства образования и науки РФ 

от 07.04.2014 № 276 «О по-

рядке проведения, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность», приказ от 

24.05.2016№ 828 ДО и МП 

ХМАО-Югры). 

Функциональные обязанности 

членов муниципальной атте-

стационной комиссии. 



 

8.  Рассмотрение аттестационных документов атте-

стуемых руководителей на заседании МАК. 

В течение аттестацион-

ного периода на заседа-

ниях МАК 

Согласно положения о поряд-

ке аттестации. Аттестацион-

ные материалы. 

9.  Осуществление контроля за соблюдением проце-

дуры аттестации руководящих работников.  

В течение аттестацион-

ного периода  

План мероприятий комитета  

10.  Проведение методических совещаний с руково-

дителями образовательных организаций 

В течение года 

согласно плана работы 

План работы комитета по об-

разованию 

11.  Заседание муниципальной аттестационной ко-

миссии.  

Внеплановые заседания комиссий в связи с 

назначением на должность. 

Согласно плана графика 

 

от 5 до 10 мин. на каж-

дого аттестуемого 

Приказ комитета по образова-

нию 

12.  Систематическое повышение профессионального 

уровня руководителей образовательных органи-

заций работников. 

Дополнительное профессиональное образование 

по управленческой деятельности 1 раз в три года. 

Планирование курсовых мероприятий  

 

В течение года 

согласно плана курсо-

вых мероприятий 

п.7 ст.48 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

 

п.5 № 2 ст. 47 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции» 

согласно плана курсовых ме-

роприятий в 2019-2020 учеб-

ном году 
 


