коми'гвт по оБРАзовАник)
Ад\4инистР^щ..111 локтввского РАионА
пРикАз
от

|::

22 февр&1я 2017г'

13

г. гор|з'п{

Фб утве1э;тцении поРяд(а пРоведения 1ва:пафтткационнь:х ;,тспьтта:нг:й
рщово':штелсй путптлл1ацьнь1х казе|]ль]-\ и бтоАжетгьх образова1с]ь|ъ]\

{1]1 !]|

| .!

]|

[

це"цьто улорядоче11ия процедурь1 проведен1.1я т<валис!т.:т;зш:.:::;тть;.
испьттант'тй пРи аттестации
Р) ьово.]и !е]1ей [|\г!и |и!!.1 ]!, ]ь!х!(азе!]|1!,] .1
бтод;'т<еттгьтх организаций, осуществ:тяюш{их образова']'е.]1ьну}о
]с.]1 ь]]ос 1 1,

,

'1ся

|Р|{!(А3Б1БА!{):

квапификатшоггньш ист1ь1таний р\|!ов|' | ! (
\о'11]{ц.1пацьн],1х к;Бе!]1ь],{ и бтортсе'тттьтх образовате"пьньтх оргвътизащ.тй ([1р;;::,: .: с;
1. !тверш.пь

порядок щоведения

1

:.т

]).

2. Руковош,ттеляьт образовате"пьтьш оргвгтизацй разраб0та1ъ ].т }.гвс!)д].]'!ь 111]!1{!|:11 ]1
образсэвтш;:ъно!? организа!ц.1и 1 |орядо1( про!еден1]я тваша(;тш<а:щог+тьсх !!!]11, ].1 |1|
:]аь{естите

;!е!,т

Р}.ководит&.1еи)

струкцр1ь}{'

р\ к0води1е] !еи

по.|ц)а].1.'.

с

1,|]]

['1уни11ип&:1ьнь]\ ()ргаттизатий, ос)':дествля1о|11]!{ образовательщ1о деятецьно]1 ь

3' Фргатг:зов:т:ь ]!Роведение

т.вапиф:,ткашионгъ:х

ис1ьг1:1н].]1']

\щ{11ципа1ь11ь!{ организащй, осуцеотв)'1я1оцих образовшгс_пьцк;
соотве!с|']]и!] с [ 1орядко\,1' )цазаннь1|'1 в 11угткте

;1.

Фрпшизовать пРоведение

1

1)\

г()н{) ! !

|!

де'']с]1ь1]]!|',

]

настоящего пртт<аза.

;<в:ь.:лс!гшсащ,;онньх испь]ташй

.]:|\1сс]]''с ]

]

с|г){ ч1 ьп
\1\н]1!|!! ])11'] 1 ,].
по 1р|.ш 'еле аи
ру(ов'' плс]сй.
р_х соволи к.:ей
ор]ац!]зац1й, 0с\'щест6_|яю1!{их образовате'ць1уо дся'1с]ь11ос1 ь] ]] со(]'!|]сг.'].]]]
щтттсе 2 настоятцего пр'41(аза.
то.:тнени'1дашгг1ого щиказа воз]1ожить на г'ца3г]ого специа11!]ста ]([]\1 {

!1оря]1!(о\1] у1(|ванньшт в

4' 1{отшро;ь

т,тс:

по обравовагшшо Бс'']сцц,то

8.8.

[федседате'пь 1(о:'титста
гто

образован;лтэ

спр11!.

о\]'

'.' ''*, :5'|'* /

":;]
::.Ё

."..:

'!']

|

1

ста7,|0я;]]:

11119!:

|{орядБтс

проведен||я квалгтфикацг:оттт|ь!х испь|тан1!
р}'|(оводите"це11]|!уни1!ипальнь!х |{азеннь|х и 0ю]]],1{с1_нь!х
образовательньтх оргагтизацг:й

1.Б

соотвстствии с

попо)1(ени(]\1

о

порядке

проведег1ия

11тте!' 111 11]
\'1уници] ];1'1ь11ь|х
организа1(и }.].
осуществ'г]':]с1] | :].1
руковолите'пе:_;
ооразователь11у1о деятельнос'1'ь' (дацее соотве'|'с1'вснно _ (а11е;!:]1|]], ))

(руководи1е]

((орган1,1заци'о),

:'вер)](денного пр].1казо\1 !{оцти те":1 :тг'
образоватти!о Адьтинистрации ,'1от<тевстсого района от 22.02'2017 \: ::.}].
1ь)

'

\]

аттестация руководителей на со(1тветс'1вие зан!.1чаемой до11Анос1'и
себя . ро\о:]. !" ие \оа !/{1|/ь:1] 'о н" \ сп" ,. ний.
|{валттф

г:

к::

л1т.:

о

тл

]]!(]1!!:)!]:1ц']

|!

!!ь1е цспь!тан !!я втс"пт0чагот в себят:

тестиров.:н|.!е (::роверяетс:т (знаниевая) ко!1понента т<вапи(; и;<:тг1;.:; , ; :;.:;:
самоана.п||3 реалц3ации |соп:плепссппой прогр:]п|л!ь! Р.| }вит!|я (0[1е 1!{1
результатив}1ос'[и пр!1ктичес](ой дея:'ельгтости). [1ро;зо11и'т' нс']!]]]]с ]],1_1'
экс!1ер']ная о]]ган1.1заци'] ст'тстеппьт образования Алтш:;ст<ого т<рая ]\г;.'\
АкипкРо.
1(ва".тифт.ткашио;;тть!е !.|спь{тания в с|орт':е тссти]]0ва]]|1]]
с а\1оана:1 и']]:] ]]ез!'.пь1'атовре!}'.]и]
3ш и и
к!)\]плек!}]ой прогР!1[1\1ь1 ]][1'] ].]| !,
\

обрз,ов.:'е:.: .,, оо .1' и'1а!!а]] .о же !а]и]о г){ов'' | ''с (и .'.' .'
проведень1 !] ходе курсов повь]1це!тия квали(:ит<ации в ([БФ! А{(]]{|1(1)():
!

собсссдов::ттт:с по ;ш!туал| !]ь1},1 волроса\{ развития
, ,
'';,.'
(комп]1ексг]а' оценка птрофесст.тона.:ьной ко\1пе1ен ности'''''-',',
1)) ковод]1.;е] |с ]] |)(),
(обеседовангте проводится 11'1е11а\1|'| му]]иципальнот! прос];т.т'-пт,т!]]]1 ]] .11
:

груп!]ь1 с !}ттес 1'уе \1ь][11,! ру1(ово]1ите'ця}1и пос'||с 1'1рохо)1(де11!1я и\]! с111
т<валиф:.:кат1ио::ного }.]с] ь1']'ац].]:т в форпте тестирова!]ия ]1;]и ]](спер1но1] ! 1_]]
са}'1оана-||].тза результатов |]еализаши11 соштплексной 110лр3\'|\1ь] 1]|]]|| |]
образовате-пьгтсэй орган!1зации, результать1 которь]х !'.1ить1в[]]отс' 1] {;]..
собесело ват;т.тл.
]

2.1{ квалг:с!т.тк:ттц.то1111ь]\'1 испь1та11!1я]\'! дог1)'с1(а1отся аттес1.!е]1ь]е ]]\::;()в().]!1
внесе11]]ь]е в г1]а4)!1к':'тверж,1с:ттть:й пр].]ка]о1\,1 ко]\1итс.|а;то образова:'тт:.:

3.1{валифгткашг:оннь1е испь|та|!ия п1]оходя'г
1(о1\{иссии.

до

..

')1:1_''|:

Фшен:<1' : ровня т<валифит<ации п) ь.оводителей ()с\ !]{е!'1.!]]]'{ о'1' | . .
}{униципа-,1ь]{()'] экспертной
группь] пр11 аттестац!1о!{ной1 к()\|!1(с]] 1
а['гес'[|}ц1,!!1 р1'ководителей об]]азователь11ь1х организацийт:

дирек'|'0ров образовате;тьт;ь:х организа{1!1й;

]

засед|1ния ;!ттс!].1ц,.!).,1,(]1

4.(валиф итсационньте испь1тан11я организуются сотр\./т1!1[11(||1!'] ,1
;<ва'тификашионнь1х исль|таний и сопрово){(де}1ия аттестации А1{}1111(1,().

5.

!

,

](1

- заш1естите'|!ей д1]ректоров.

6.

1{валис!;.т;<ационнь:е испь]тания д-ття рутсоводите-тсй вкл1оч:1(]
обязате.цьнь]х составля1о1цих;
д.!я вновь 1а {н. ,!е',нь!\ р\ ково !/ !елей:
- тестирование г1о вопросам нор1\{ативного и правового хара1('1.ср:1;
собесе]1ов;ттт;.тс:

овод!1те-цей. подле)к

х очеред]]ой (в]1ео.1 ед!|ой) а'гтеста111] !]
во|1роса\1 нор\] а1 !.1вно!.о и правового хар|]].!с-]]:1 ||
;

-тестирован].]е по
са\1оа|1ализ ре]уль'|атов Рса'1!1з|1ц|!и 11рограп'1\1ь1
р[|]вития
организ!1ции г; о вьтбор1' аттест)'10!це| 0с'1;

|

образ()]]!| ]1.; ,1| '

-собесе]1овани е'
6.1.

1{

кационн

валттф::

адм].]н ис'] рати

в

ь:

е

!1с!ть1тания

г!о-хоз'1йс1.венно

замести,ге]]ей диРе!(!0Ро!
']'ця
работе вклгонатот 2 след!тотц:,тх об'']:]_[с,,.,!

']
составля]оц]1х:
- оценку профессиона.]]ьной ком|1етснтности и
результа.]]ив11ости деяте.!ь]](]с

- собесс]!0в;1]11.]с.
7. Форптьт ;<в:т::ттфикацг:онного

]1|]

1]

1 ].|

||с!]ь|1.ани'{;

7.1. 1сст::рог;а;тг:е г1о в0пр0са}1 !{ор]\|!!т11вн0го

11

пР1!вово'о

х

ара1{| с|):]:

1сс:'

)]! систе\1а з:,т' тш]и;! сттецифической ()ор\']ь]' ]]о]!(}_|]] !]1 1|)
д]]аг11ост}]ров.!ть уровснь и стру|{тур)' подготовле11!|ости !о во1.|)]\.|]
госуд!}1]с1вс|111ой [олитики в обРазовани!1 (в 'гопт .тис.::е Ф[Ф[). исц:;п:агг:в: .:
право1]ь1\'1

с}инансово-:эконоп1ичес|(и\1
образоватсл:,т;ой орган!,|заци!]'
1{е.::ь ':ссгирования
оцен|].!ь ).рове11ь

основа}'1

\1

де'1('

], ]о_'

1

разви'ги'{ профссс11о11 .1,1
области
но|)мативно- ]])!|']. |1.

1{ом!1етенг1]0с']_1| р}'ков0д].].].е;!ей
в
регу]] 11рован 11я :трофессионштьной деяте:;ьттости.

8ттовь

11азна|]е11!|ь1е руковод!,!те,-]и проход'1т тсс.гир()в.1г],{]
обязате_|тьг1о\.1 тторядке. Рут<сэвод!!те] !и по](.!1е)](ащие онере;1ной (в::ег:,тс,1'.,.;;..

'

а'гтеста11']и л:с:т':,т вьтбрать тестиров|1}1ие как одну

г,тз

г

с!орз; т<ва:тис|и]!|!]]!.) ]. .'!

испь1та]11]я.

[сс гиров:,:ние 1!рохолит не позднее.
],]ттес]'а]1|]онг10,] ко1!] иссии

!ля

сай1'е

т-тодгсэтовт<и

]{о\'1и

ге'га

г1о

1те['1

за \!ес'ц

,1(о

].|1г,1 ]!1(.'.1:!:]]]

к тест!.трован11ю на сайте А1{]]]|(РФ ш'ттдц!!д!,то.
0бр аз

о

в]:]

тести]]овани'1.

!11{!о

Ра]п,1ещень| ]11]и|\'1ернь]е во]1]]сс|.1

Руковод;тте"пь, проходяций процедуру квал и с! и а цио:т тт ьт х
заранее сог]||]совь1вает с сотРудника\1и отдела кваг1ификацио11нь!х
и со111]овождения аттестации АкипкРо. ответстве111.]ь]]!1].1 3а
т<

квапифт.тк:,тцио;; :ть]х испь]т ани!.!:

ггтг: ,::
.|.1|

пРовс](ения тестирования

фор_'':

(ко:,тльютерньтй либо

1].|с[0']],1|.|1

) вариант);
дату проведе1]ия квалификациопттого испь1та}1ия.
8 слу.тае вьтбора коттпьютеР]1ого варианта тсс.1!1рова!|].]я .|'!11]!11(
(

пи с ь:':

е гт;т ьт й

(

проходяще\1']'естиРование

0т.!|-:
руководителе представ-ця}огс'1 в
и сопровожде11ия аггес.га1(ии Акиг!ь.]]:)
ему присва]1пзетсл ].!ндивидуш]ьное имя и пароль длл дос].)/п(1 .- .-'' ..
(оьтпьтотсрн;'тя пРотра\'1\,1а пре',1ос:.ав'цяет
руководите;|ю во3}]о.,-(| 0.].']'
вь1по]1ни'гь 1'ес:'овое задание три раза. Резуль.та'гьт тес.г!.1ров:|||].],
ква-пифтткациоттньтх испьттаний

лодсчить) ва]отся авто}'1атичес1(и, после завер|]1ения тестирован].1' г{:1 1у10]!: 1') )!'
отра](ается 1]е3)''цьтат вь1по'т|11е!тного тес'гового задания, которь]1"'| с|;ттсс: ::..: :
в про гоколе и 11од']'вер)1(даетс'1 ]!одпись1о тестируе!1ого ]]уково]1и'|'е'1'
[1ртт вь;по"пттении теста на б1,ттатснопт 11осите.1е сФ1!!'1!|1.]!{ ,) ]:1:: ]
тсвалис!;ткзц:,:о;::ть]х испь|таний 1] со!1рово/кде11ия аттсста!1'1и А1(1]1!1':-(.: г

тсчение 1 ак!]1емического т;+са обра0зг'твает вь!!]0 !]1е11]|ь]й тсст. сос[] ;т.т:'
тестир)'е|1о}!}, руковод1,1те"цю 1]езу"11ьтат и фгш;сирте:. е].о в протоко']е. ']|1] е -],
|]одп!.!сь|0 тестируемого'

йаксима:тьгтое вре['1я'гестирования - 1 ат<аде:т:.ттескит! нас (;!5 :.т+.тн)'
[{ере11 ;; а,тало:т '|'естирования ответс'1,вен ]{ь]е за проведе!1ие к]]].1.]] и
ф]1'(:] |1]1.. ]! 1' ],] '
1,|спь]тан']'! прово]1ят инс'1р)'10аж ]10 заполнени!о бланка 1;с;.г с ,; т:. :,
ре::}ультатов гестирования и рабстге с:электронгтой систс:той тест!.!ро!!1г]11]]
'1'ест сос'тои'т г:з 30 вопросов.
1( ;<ах;до:"т1. вопросу дас1ся !!ес1(о::|ьк0 в.'р 1-1]]] |],
ответов и 11нс !'ру1сивное указание:
у1(аза11].]е в ].|г]стру1(ции <<вт,;бер;]те од!.1н вари!]11т отвс.га)) о3]]!1(]1[.'.]. 1 ](]
прави_пг,н ьтй о.:.вс! одиг{]

указан].]е в ].1нстр),1(ц||и <<вьтберитс.' по ь1)апт{ей А1ере' од11н вар1,!ан1. (]]1,с|
означас'|'] |]'1 о :]]]|!в}1льнь1\'1'! яв:1я!о.1ся ]1в|1 ;.т'-тг: бо:тее ва}-)иан'гов.
Фтветь: н.т вог1])ось1 оцениватотс.ьт по двухбал.г:ьгтой :лт<а'-'с;
правиль11о в!,!п0-1нснное заданг:е _ 1 бал:т:
неправи-цьно !]ь]!1о]1нен}1ое задагтие _ 0 ба'ллов.
Фцент<а :;с: рсзу.]]ьт|}та\1 тести1]ов!1н1,1я вь|ч1,1сляется по
4;орлтт:тс
кол1.1т1сс']'во

пр!ви'ць|1о вь]|]ол!1енн ь!х 3адани

г! г:кацт'то;:

ттого 1']сп ь1'!а]1ия

7.2. €;,:л;о;ттт:т.т::з

ре']у;! ьт11']'о

]:

к,_

й|'

Ре:;у'пьта':'ьт тес1'ирования зан0с''гся
квапи

в

пРото1(о']1

|] Реал!!зац1|1| кол;п.пенсно!!

1|!)о].|]:.

])

|

]-

] 1

,'

!].]1:

.1

]

:

в11овь н.1з1'!аченнь1е Руководи.!ел'1 }1е прохо]1я.г данг]-\ ,
т:

|: ]

г]]]()1]..

'

разв||т]|'} о6р;зовате.пь:гой орг1}низац!|!:

квалис!

).

т'а;_{:.:о::::ого !1спь{т!1111{я' Рут<оводители, подлс)1(:}щие

(вттео'терс''1тто[1) ат:'ес'[аци1'1 :.:от.ут вьтбра.:':' са\'1оана:]из
]]езу'1!!;|а

гов

комп:тексной п]]огра!!1\|ь] разв!]т]1я образовате.гтьгтой организ!}ции)

(-|

]с

])с|1]1]1]||].
!..]1!

]

о'|1,' .|.

форпт т<ва:тифт::сационного исгть1тания.

!]е ьо -.тто-:-а !. !а ре |) !ь.а!ов о.'.1..и']шии ьо''!! е].( о']
разви ]'г|я об;:азоватс;тьной оР|'аг]и311ции является о]!ред1е'!е1]!1с

-.

].,

]

дости]кенця зап]1анирова11нь1х 11о!|азателей и опрс.1елен!1с !].1 эт0й .)_..1.] ]!
сильньтх и слабь]х сторон профессио!1альной деятельнос.ги ру1(овод],]!.с]1'|.

11р;,; вь]по"|1|1ении этой

част{.1 ;<валификационногсэ

исп!.].[

11] ]'|

руководи'геля\1 прсд]]агается г1Роа!1ализирова'гь;

- меру дост1.1)1{е11и11 целей ко\'1п.]1ексной програптмьт разв11ти'|
организации и сво[о роль |{ак ]]уководителя в их достижен1]и;
-

обр:,т.;о ва:.;_; ,,;.,.|:

динамику ресурсно]'о обеспечен|1я Реа.]1изаци].1 ко\1г]-1..];- ]
р,!звития образова'гельт;ой организаци!]. испо]тт,:;уе:т:':[! :; .
1]есурса\1и] его !.]]\]енение (улучш1ение) ]а ]\1сха.|.'1.ес].!]11]1-]1.''..

1.1

ка!тес'|'во

проца\1ш1ь1
уг1рав]!ен].]я

,

лериод;

-

ди}1!1}1-1!1(у

програт!1\]ь1

].1 качество резу'11ьтатов ]]е.}-11.]зации 11рое](тов

|)з:]вития образовательной органи'0!1ии! !п!!со6

ко]]11':1|.';_11.

\|

постояннь]\,] }:ц):[1[1сние ка.1ес'! ва резу-1ьта'] ов;

-

1}|

1|

'1]

качество (11аличис позитивнь1х, 11егативнь1х) социаль11ь]х эф:;.;;:.'г

реа_11изац1]и прое1{тов ]1рогра\1\4ь!, сво1о

роль ка](

ру](ово:{].]1.ел11;

-

обос;тов:пг;ность пеРс]1ективнь1х 3адач разв!]ти'| об1)а''
орган]]з]:}ц}.|и, :тс'ру т.т способ пРив]1е.]сния 1(о'цлектива к их опрс!1е;] е!

в

],].
!

1

1

1110 '

са}1о||на:1изе Руководите.]'ь оценивае.! достигн\,тьт|: и\! \]1

разви']'ия

\'11

|]!1в'!енчес1(их ко\]!!! !нг]!ос!!й

!]

профа\1]1ь1:

]1с,) 1ьт]'ь]

]

1

Рс:]_::1]|]11

|1равова'| ко11!!с'гентность (].{с[о'11ьзует законодате-11ьнь1е и инь)е
доку\|енть] (]]]г'!]г1ов власти; ра ;раб;ттьтвае г ло](ш1ьнь!е 11оР[]!11.!.]в!!()

]

111]:]].)1],,];

]1р||!].]'].

акть1; при|]и|\!!]ет у!1рав]1енчес!(1.{с реше]1!1я на 1]х основе):

финат:сово-э;сот:о]\'|ичес|{ая |(омпетевт|{ость (обеспе.тивает о1э: а,:,':':
деяте]1ьг10ст!] Ф} в соответс:в!1и с госудаРс.| вен11ь]\1 (пттнишг:т;_::::

:]адание\т: обес:гечивает организацито внебкэ]1;кетнсэго
внебтод;кстттого) фитт:т;;сировагтия образовате'пьттот'?
з1(оном|1!]ес!!):ю птоби;тьность, другое):

ор 1.а1]!!зз]1и

и.

(с;
]]|](]

1,1 !()
:1,1

,])

с

]1

1

1(ош1пс'1'с!!т!!о:]ь в об.п:тсттт управлен11я чел01]счес]{|1\|!| |)!;},.(:. ':.
(упра:з;гяет 1):1]]]итие\1 к!]дРовот'о |]есуРса1 Развивае.г о]]гани]а11]:.)] |
культ)/ру в Ф)': 1,п1эавляст процсссо\'1 ко:,т::ндообразоватт;;я в 0\1, др:: т:::
ком1|ете}|т}|ос1'ь в об".;асттт дос.г1!?кен'|'1 ре3ульта.{о|] (позишг:о;;гтрс;;::т:т
учре]](дс'!]!]'! в социу\1е; дости)(ен]1я Ф! тто ре;лизат1и'1 ]]рог|]а1|\1\1ь| ]]!]!)1]
продви)1(енис в развит{.}и прос|ссс;.тоттально]-.1 ко:т{петентнос !и' др) гос);
компе'1'е||тно1]1'ь

в

оо-ппст!!

с2!моорган|1з|ц!!и

(](о\1[]с

::'
,.

професс иона.п

!,

но\,1

самораз1]итии;

.

1(оп111етен11ия в

)'!1Р.]1].1.]]1

]

и11фор\1ац!]он цт'ми потока\'1!1; ](о!1петенция в принят].1и ре!ле|{ий и др),.0_'):

способ||ость бьтть .п;:дсропт (т<оп;:тетсъ:ция в т.тнноват1ио:тг;ой деятс.11-:1(1!']]!
ь'о\| |.'.(.!] ! в Бо\| ) иь:1 иаь0й
е) !сль..0с!Р; (о\! ...(|._ия :: '
в'пияният н:т

::

:с;дей, др),гое);

компетент!|ос | ь в област!| |]е|1|е|||]я эргоно]!1|!1!ес|(цх :}адан (т<ом;:е., с.::
'.:;
област;.: с:беспс.теттия усттовий; безо:;асгтости труда;ко\1]1е1.ег]!1ия т; о]'.;'
собл!одс!]].1'1 с!т!!итарно-гигиет1].1чес1(|'1х прави]1 и нор\1) к0\1лс.те11ци)1 ь !, ] .1_
обес]]ече]|1'|я о])ган]]:]ац11и атери ально_тех н и ческой базь1 0!. лругос).

т

т

1\']

(рг.ттертти оц.,!!!{и

- в

са}.1оана] 1'.1зе

са :\1оан

!!.'!

и3а:

раск]]ь1ть] с'ге!!е]!ь и способьт дости,:.с}]!

результатов]

'

]1.11|]]111]\

(\ ]

|

- в са1!1оана'_!изе вь1ч'пе1]ень1 и сфорптулировань] проб-'те\1ь1. перспс].]1].!,'
р!вви

г1.1я.

не 11озднее! че\'| за ш1есяц до дать] заседания апес1-1ц||() 1.. ..
ко\1исс!!!,], представляется р!](оводите_'1е\1 в отдсл ква]1и4)]1]!а11]|.]]]1 |1)
ис;:ь;таттиу]! ].{ со]1рово;'1(де||ия |1ттестаци!1 Акип1(Ро
|| оцсг1ивае'1.с'| !].]( |1']']]
('ап:оа:т::.:т.т:з

профи'тьньтх 1(Раевь1х экспертнь1х 1ру11п 111]и аттестац!.1онной ](о\{исси]1'
Ре:зультатьт эт.с;;ертттой оценки са\'1оана-[11за рассч!.1ть1ва}отся по фоР\[\ ]- 1] .

_ (где 5
()

с-\

м}1.] б.1.]1.]|ов по резу.11ь.1.ата\{ самооцегт;с;.т) :.т (;гтксг:р,:

,.; т _'

;

;

|]]]ото1(о-1е ]1Ро!зеде11!1я квалифика1цион]1о|'о испь|тани'1

7.3. (обеседо;та;: це:

[обсседование проводится с а'1тестуе\1ь1\{и |])'ковод|]тс!'|)']|1
п1]охож]1сн11я ].]\'1и 1!ерво!' т]ас!1.1 кв1л и ф и кацио}1ног() ис]]ь!1.!!]{]! !
тестирова111.])1 или са\1оана-1],1]а резу:1ь'татов Рса:1и]]!]ц|1и 1|о\!п :
про о. \ |. в. !'!'| !,бо.1'ов' - ь]'ой ог! .. .4.|ш!!/.

]|)_']1'
]

:_

;

[обеседованис отрои']'ся ка|( диалог аттес1'ус\{ого и ]]1\(.11с1]|!']

1,

процессс т(о']о|]ого с0]'(ер'кан!1е ]]0пРо(ов 11:](сь|!1тРивзс1 ся с -\'1ёто\'] сп]1][ ( )]1..
ти11а ]'! вид:.| сэбразователъной организа]!ии. в ко'1.оро\т
рабо:.ае т а.:тес_:.., с,:'. |
х0де ]иа_'1ог11 ]103\'!о7(!]ь] у'гоч 1{с]]1|л ) ко\1\{е!1тари!,1 со стоРонь] его \':]!|.. . ]. !
Бопросьт в ра\1](!1х собеседован!1я ра:]ворачива.1отся в ог:реде-пенной:тот т;..:.
позво]б1с1' оце]1и'|ь урове11ь развития тпрофессиотта.тьно!: к01\]]1сгс]....:!:1]
]

рутсовсэди геле

/:, о]1реде,1ить их соответстви9 (несоответс.;.вие) з!!!!]1\{1]\1

г

до-цжност!]'
А'п'ест1'.'1111д1у г1Редла1'ается :пе бо;тее

д"пя ссэбссе,1ов::ния. Бреп:я' 01во/0]]\1ое
до]1ж!о

11ревь11]]атг,

60 птиттут'

5 вопросов

и'] !]ереч11'. г,0]1]-). ].

на со6еседов:тние. ](ак

]!])_|1|.1.!| ,,.

Фцс:шса по резу'пьтата\'] собеседования члена}ти :]1{с]1ертн0|.!
!''\1]]]',1
проводится г1о к01(дому вопРосу по г:ятиба-']-цьной ц|](,!'це
(]

в

с

е_]

1)

отвст пе отРа)1(аст су.|'и вопроса _

} оши\1. ]!!!(ри'\|4:

с()()'!встс'1 ] ]]1 '

1 бат'т;

2) о'гвет поверхностньтй: тта]вань! о.]'де.'1ь1{ь1е
поло)кен!1я, {1с о'|р!]]!.:|](]:1: !
сущност|'] вог:роса 2 балла;
3) ответ дос':'ато.тно полньтй, но
неточ]1осги .3 балла;

содерж!1-! существеннь]е

оп]]{!:]\,]

4) отвст достатон11о по"[нь]й, не содер)1(ит о11]}1бок и-ци
;;ето.тностет1 _
5) ответ т:о-тн:,;й, демовстрируюций
в0просу - 5 ба' т'::ов.

г.,1)

б:,

!)окие 3нания |1]1е([}е\4ого |]0.]:!1

0ценки ч'11с]]ов э:<спертгтой {рупль1
офорлт'лягот ся в оце1{очно].1 .11ис'|.е |}кспеот а.

ло

т

'1(]

'

..

рез},-11ьт!тта\1 собссс_:с;;

Р хс;де собесед0ван|1я руководитсль демо!]стР!.1рует
готов!]ость |( осуществле1{и!о управ_11енчес1{ой
деятельносттт

ус]1ови']х. ]1аег развернуть1й ответ

:}

,'

1]ерсо]!|].]1-|1 !]

в

с(]в]:]с]']с11]]| :

од]]ой !1з клю!]ев],1х

п1эоб_пелт : тт1;:, ; :
совре|,1сн]1о,] образоватте-тг,ттой орг;тттиз;тциет!, соо'гносит
да1]11-!ю ]1])о- ]].,]] !
ттотребностя:ти образова'те-тьной ор].|]низ;]ции и
со;стве|]н0'1 угц]ав.1е11,1_..']..
деятсль110сть!о. 11ри проведении собессдованця \ чить1в3ются
!.]о

]

повь1111ен].1я :;;э::'пификации

1(ритерлп

])с3\ 1)1.1

аттестуе}того рут(оводите-11я'

о|{ениван!|я

собессдова:тия

д'ця

в}!овь

1]

на.]!{]1(:::_:1':,:

руково/{|!тс.]|сй:
_

3на;;ис;:ор::ативнь1х и правовь]х актов в сфере
обра';ования;

- у\1ение .тетко

обозттачить проблепт!' вь1двигаеп{уго для

!!они},1ан!!е цс]]!1 и зада11 собс] веннои

соотнссение с
образова':

е-п ь г;сэ

пощебностями

го с ообт:1ества:

обс1_,;<'1е::;,;.

)лравле]{че(1(о]1 .(с'1с.]1[,|1(]с. ]1 ,
образовате;ьнот-т
ор]_а]]и :111] ]]]
]

- уп'1е]]ис 11о]!11о1 всссторо11не п|)()анализиров;+ть
лроб;;е:тм:

-

логич]{ос'г], и

последовате.!1ь!1ость из;1ожс11ия' Аргуп'тетг:

собствен;той точ1(и з]]ения! вь]ра)кен11ость -.1инной позицигт;

тт1эоват;:.г:.

- умение !{е1]1(о обозшанить задази собственной
управ.]1енческой ]{е'|!.с]1],]1.-]с

1

[{ритергттг о|!ениван'1я собеседования
д,]|я руковод1| гелей, :про:о.1п,:1.,';

очсредну|о (внеотсред*гтю) а.]'тес.га

- 3нагтие тторхт;тт';,:внь1х и лравовь]х актов
в сфере

ц1|!о

:

образовани';

1

:

- \'\1е|1!]е четк(] 0бозначить проб]]е\1\. вь{двигзем) }о
](1я о6с) н. |е11ия.

- по!]и\1а!]ис цели и задач собствен]ой
управлснческой ]1ея|.е.1],]]о(...|. :|..
соотнесение
с
потребностями
образовательной орга]{и]э11]:]]
]

образов;тте:т т,гтого сообтцес'тва:
-

у]\,!е11!,1е !1о-11но,

-

всесторон11е проа1]а.]1изиРовать проблепту;

пре:{ьявить резу'цьтать1 собствегптой
управ'.теннес:<сэт! дс'1{с'1ь!]1)с]и'
достоверность 11 значи[]1ос1.ь получе1{нь]х Результатов;

-

уп'1ег1ие

логи!ш1ость и

]1ос]]едователь!1ость изло)кения. Аргументттр0в;,111:0(,|,

собственттор:| то!11{и зрения1 вь]ра)](енность'[ичной

-

у['1ение чс';'т<о обозначи.;'ь за,1ачи'

у1

1рав]]е11чсской деяте'цьности'

.,1ат

позишт.ти:

ьнейглтте пеРс1]ективь] собс'т,,с,:.:,,,

8.8 слувзе необходиптости
резу'|]ьта1 а\'1

9.

проведсни'1 повтор1]ого собссед0ва11ия 0цс]]!:|
собеседования сни)к]:1ется на 0,5 балла.

:(

[1о

ис11ь1тан;.:г-т (собсседова1]]'1я] тестир(]]]|1н!] ]] ]
рсз:.ль;ата1\1
',1вух
са[{оапал],!за 1)езу]1ьтатов
Реа"11изации комплексной п|]огра[1$11' 1)1.] ]и1 ]1'
образова'] е-г1}, 1о й ор:'анизации)
рас с ч и ть1в!]ется с]]едневзве1]]ен]]],] |] 1: :]
квштифт.тк;тцио:;ного испь]'! ания по с];орптт'гтс'
]

[]эедневзве:шенттая оцс|11(а резу]1ьта.1.ов квалифит<ациотт:;о] о

рассчить]вается

по

форпту'пе 11

,:

са\,1оан.1л]{за (-_т;.;бо 'т.естировапия),

п

&2

']\.
'',-''"'

1,. 11
,'

0ш(нк!

11с.1',1г.]]] ,/

|-]3].'.]]][1

резу]1ьта.1а|1 собесс.(0|,{11]!

8есовой ;<оэс}с!;.тциент оце1п{и по
результата]!1 собеседоватт:.тя

р;твс:т 2

]]

'

'

1]тогсэвая оценка ]]езу.]1ьтатов г1овь111!ения квалт.1(р|.|ка1;|]1
ква''::.тс!;;кат1ио;;ного испь!].ан1']я
]1о
р!!сс!] ить!вае.] с я
с];с: ;т ''
к]\ - к ьт
,. <] о]]ен!(.1 11е]у;1ьта1.ов ]]овь1|11ен!1я к;;а'црт4;:.тка:(::;т.
й
!ровень ::рофеосиона:ть;той 1|о}1петентности и
]]

1|

1' .'!

.]

руководитс'ця счита]отся соответству!ощи!1и

рез)',1ь.['!т!]в110с]
з;тни:тасштог)] д0]|']|] 1о с'|.:

11]..

итогов!]я 0]{ен)(.] резуль'гатов повь1!11ения тсвалифит<ат1и;.т
].1 1(ва.]{и4)]']1(!1ци'']]'1(]
!]спь]та]]!,!я составляе.1. не ме1]ее 3,36 ба-цлов
для в]{овь ]]!']|1|1.1!|-]]1')
;:
:те
птенее 4.0 ба'т,;тов д.;т.:т
руководите]!я
ково]1!1те]1!
рабо,;.а:ощего
ру

н]:]значае\'1ого руководителя

Базовьтй
8ь;сок;.тй

от 3'36 до

,1,0

бо-пее,1'0

|

Ф[етт;са резу'ттьта то:з

рз0о

!.1{о111ег1]

о;

-1.0

р\

до

ь(}в11
]'_1

бодее 4,46

,

]

;1':::

]

:'

1

1

10. Ёа

основаттии итоговой оце11ки экспе]]т11ая гРу!!г1а ре1!о!\]с,1.1\.
а'тттестацг;онг;ойт комиссии аттестовать р1'ководителя с одттор! из (;орп:1:т; :с'.,.

'

соответствует :]анип1аемой до]1)кности;
не соотве !'ств\'ет занимаеп'той должности'

ь1 повь]ш1спия ква'п;.тфика:1ии и 1(в|1'|и4]]]к!|11]]|] ].1.
1]ассчита11нь]е по форптуле, с|эиксирутотся в г!ротот(о-цс [1р(1ь!'.|_]]

11. 14тоговьтс
испь1та111.!я'

р

е']),]1ь'[

;1'1

квали(;т.;т<ационнсэго испь1тания.

11ротоко:т !1одпись1вается т1;!снами экспертной группь]' по

0](!)]

,!|1]]

;того !1спь1та!1!1я 1])'|(оводите'11ь э1(спе|)т]1ой груп11ь] |1р] ..||.
аттестуе\!о]\,1\' пись}1енно удостоверить в протоко]1е отс}'тств]1с (;;а т;.::
нару1це1!ий про]1едурь1 собеседоваттия'
кваъпт.тфитсацт.:о:;

Б сл;.тае отсутств].1я ттарт:пений процедурь]

т<валифг:;<атц;.:онного ис11]-11.|]

э1(спеР1ная гр1'гтпа форлтирует экс]1ерт1]ое зак.]]!оче1]ие' св}1](с1.е!|ьс1]]\]0 ] .'с
уровне п1;ос];есст.тональной ко\1псте{1т11ост!.| руковод!1тс''1'1 с ре\о1\1с11__:. :._.
!!р!1нятик) Рс!]!е11и' о со(]тветс1'вии (несоответствии) атгесг!е!1ог0 ].[н,!' .1'
'.

должг!ости.

_']

]]
!

,

