МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.09.2017 г.

№ 165
г. Магадан

Об утверждении Положения о порядке аттестации руководителей
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в сфере культуры Магаданской области
В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н "Об
утверждении профессионального стандарта "педагог дополнительного
образования детей и взрослых", совершенствования процедуры и форм
проведения аттестации руководителей организаций П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аттестации
руководителей
государственных
и
муниципальных
организаций
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры
Магаданской области (Приложение № 1 настоящему приказу).
2. Утвердить прилагаемые критерии и показатели при аттестации на
квалифицированные категории руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры Магаданской
области по должности «Заместитель директора», «Директор» (Приложение № 2
к настоящему приказу).
3. Руководителям управлений, отделов культуры городских округов
Магаданской области довести данный приказ до сведения руководителей
образовательных учреждений сферы культуры Магаданской области.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.П. Чернова

Приложение № 1
к приказу министерства культуры и
туризма Магаданской области
№ 165 от 27.09.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аттестации руководителей государственных и
муниципальных организаций осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации
руководителей
государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры
Магаданской области.
1.2. Нормативной основой для аттестации являются:

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

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015
№ 613н "Об утверждении профессионального стандарта "педагог
дополнительного образования детей и взрослых".
1.3. Аттестация кандидатов на должность руководителя и заместителя
руководителя организации является обязательной в соответствии с ч. 4 ст.51
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
1.4. Целью аттестации является определение соответствия уровня
квалификации аттестуемых требованиям, предъявляемым к их должностным
обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов
и служащих", раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования", на основе оценки их профессиональной
деятельности и профессиональной компетентности.
1.5. Основными задачами аттестации руководителей являются:
- сохранение и повышение эффективности и качества управления
организацией;
- учет требований федерального законодательства, квалификационных
характеристик по должности руководителя образовательного учреждения;
- подтверждение соответствия уровня квалификации аттестуемых
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
должностям,
стимулирование их личностного и профессионального роста.

1.6. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость,
коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым,
недопустимость субъективизма и любых форм дискриминации при проведении
аттестации.
1.7. Критериями оценки профессиональной деятельности руководителей
образовательных учреждений являются соответствие фактически выполняемых
обязанностей требованиям квалификационной характеристики, стабильные
показатели деятельности организации, обеспечение соблюдения требований,
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным
программам, результатам деятельности организации и к качеству образования,
знание федерального законодательства, законодательства Магаданской области,
в том числе в сфере профессиональной деятельности.
1.8. Аттестация руководителей и кандидатов на должность руководителя
государственного или муниципального образовательного учреждения сферы
культуры Магаданской области проводится Главной аттестационной комиссией
(далее - ГАК), состав которой утвержден приказом министерства культуры и
туризма Магаданской области от 27.09.2017 № 167, и несет ответственность за
соблюдение
аттестационной
комиссией
требований,
установленных
законодательством и квалификационными характеристиками по должности
руководителя образовательного учреждения при принятии решений по каждому
аттестуемому работнику.
1.9. Аттестация руководителей государственных или муниципальных
образовательных учреждения сферы культуры Магаданской области проводится
ГАК на соответствие занимаемой должности один раз в 5 (пять) лет.
1.10.
Аттестация
кандидатов
на
должность
руководителя
государственного или муниципального образовательного учреждения,
подведомственных министерству культуры и туризма Магаданской области
проводится Главной аттестационной комиссией на право занятия должности.
1.11. Кандидаты на руководящую должность назначаются исполняющими
обязанности сроком до шести месяцев. В Главную аттестационную комиссию за
месяц до истечения этого срока руководитель органов власти в сфере культуры
городского округа направляет представление для аттестации кандидата на право
занятия должности или освобождения данного работника от исполнения
обязанностей по занимаемой им руководящей должности.
2. Порядок проведения аттестации на право занятия должности.
2.1. Аттестация кандидата на руководящую должность на право занятия
должности проводится на основании представления работодателя (приложение
№ 1 к настоящему Положению). Представление должно содержать

всестороннюю оценку соответствия профессиональной подготовки работника
квалификационным требованиям по должности, его возможностей управления
данным учреждением.
2.2. Аттестуемый должен быть ознакомлен с указанным представлением
до направления документа в ГАК не позднее, чем за месяц до проведения
аттестации.
2.3. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого
устанавливаются ГАК в соответствии с графиком.
2.4. Аттестация кандидатов на руководящую должность государственных
и муниципальных образовательных учреждений на право занятия должности
проводится в форме квалификационных испытаний по выбору: собеседование,
квалификационный экзамен, тестирование.
2.5. Для проведения квалификационных испытаний ГАК создает
экспертные группы, персональный состав которых утверждается приказом
министра культуры и туризма Магаданской области. Группы формируются на
добровольных началах и участие в их работе оплате не подлежит.
2.6. Квалификационные испытания с претендентом проводятся
экспертной группой по вопросам, связанным с осуществлением им
деятельности по занимаемой должности.
2.7. Соответствие занимаемой должности вновь назначаемого
руководителя образовательного учреждения определяется посредством оценки
уровня профессиональной подготовленности (управленческой, теоретической,
психолого-педагогической, методической и т.п.) с учетом современных
достижений в области профессиональной деятельности.
2.8. Решение экспертной группы принимается большинством голосов
открытым голосованием. Экспертные группы вправе принять следующее
решение: ходатайствовать перед ГАК об установлении соответствия
(несоответствия)
квалификационным
требованиям
по
должности
«руководитель». Другие решения (перенос даты квалификационного
испытания, проведение повторного испытания) группа принимать не
уполномочена.
2.9. Решение экспертной группы оформляется экспертным заключением
(приложение № 3 к настоящему приказу), которое подписывает председатель и
члены экспертной группы и представляется председателем группы секретарю
ГАК в течение 5 рабочих дней.
2.10. Председатель экспертной группы докладывает о результатах
проведенных квалификационных испытаний на заседании ГАК в соответствии с
повесткой, утвержденной председателем ГАК.
2.11. ГАК в соответствии с возложенными на нее функциями принимает

следующие решения:
соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности «руководитель»;
- не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности «руководитель».
2.12. Решение ГАК оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
В случае необходимости комиссия заносит в протокол рекомендации по
совершенствованию профессиональной деятельности руководящего работника,
в том числе о повышении его квалификации с указанием специализации и
другие рекомендации.
2.13. Решение комиссии о результатах аттестации вновь назначаемых
руководителей утверждается приказом министерства культуры и туризма
Магаданской области.
Претенденты, в отношении которых принято решение о соответствии
занимаемой должности, считаются прошедшими испытательный срок и
назначаются на должность с даты, указанной приказом.
При наличии рекомендаций аттестационной комиссии аттестуемый
руководитель не позднее чем через год со дня проведения аттестации
представляет в ГАК информацию об исполнении рекомендаций.
2.14. В случае признания аттестуемого кандидата на должность
руководителя по результатам аттестации не соответствующим занимаемой
должности, вследствие недостаточной квалификации, трудовой договор с ним
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3, части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации.
3. Порядок проведения аттестации на соответствие
квалификационным требованиям по должности «руководитель»
3.1. Основанием для проведения аттестации на соответствие
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «руководитель»,
является представление работодателя (приложение № 2 к настоящему приказу).
Представление должно содержать мотивированную, всестороннюю и
объективную оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого,
результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении
аттестуемым повышения квалификации.
3.2. При подготовке материалов к аттестации руководителей
государственных и муниципальных образовательных организаций проводится
анализ сведений о деятельности возглавляемой им образовательной

организации, в том числе представленных на официальном сайте
соответствующего образовательного учреждения в сети Интернет.
3.3. С представлением аттестуемый руководитель должен быть
ознакомлен учредителем образовательной организации под подпись не позднее,
чем за месяц до дня проведения аттестации. Отказ аттестуемого ознакомиться с
представлением не является препятствием для проведения аттестации и
оформляется соответствующим актом.
3.4. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого
устанавливаются приказом министерства культуры и туризма Магаданской
области в соответствии с графиком работы ГАК.
3.5. Продолжительность аттестации на каждого аттестуемого с начала ее
проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна
превышать двух месяцев.
3.6. Представление и результаты работы руководителя рассматриваются
на заседании ГАК в соответствии с повесткой, утвержденной председателем
комиссии.
3.7. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать на
заседании аттестационной комиссии при его аттестации, о чем письменно
уведомляет аттестационную комиссию. При неявке аттестуемого работника на
заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия
вправе провести аттестацию в его отсутствие.
3.8. Решение ГАК принимается в отсутствие аттестуемого руководителя
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании
членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов
аттестационной комиссии считается, что руководитель прошел аттестацию.
3.9. По результатам аттестации руководителя ГАК принимает одно из
следующих решений:
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности «руководитель»;
- не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к
должности «руководитель».
3.10. Решение ГАК оформляется протоколом, которое вступает в силу со
дня подписания председателем и секретарем.
3.11. Решение ГАК о результатах аттестации руководителя
государственного
и
муниципального
образовательного
учреждения
утверждается приказом министерства культуры и туризма.
3.12. Выписка из протокола заседания ГАК, копия приказа хранятся в
личном деле руководителя.

4. Реализация решений аттестационной комиссии
4.1. Решение ГАК является основанием для издания приказа о назначении
на должность (либо освобождении от должности) руководителя
государственного или муниципального образовательного учреждения.
4.2. В случае признания руководящего работника не аттестованным, он
может быть переведен (с его согласия) на педагогическую или иную работу
(должность), или трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с
трудовым законодательством.
4.3. Трудовые споры по вопросам аттестации вновь назначаемых
руководящих работников рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам,
судах в порядке, установленном трудовым законодательством.

Приложение № 1
к Положению о порядке аттестации
руководителей государственных и
муниципальных организаций осуществляющих
образовательную деятельность в сфере
культуры Магаданской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(занимаемая должность, наименование учреждения)

аттестуемого с целью подтверждения права занятия должности и соответствия
квалификационным требованиям к должности «руководитель».
1.

Общие сведения

1.
Дата рождения (число, месяц, год).
2.
Образование (какое образовательное учреждение окончил(а), дата
окончания, специальность, квалификация по диплому).
3.
Курсы повышения квалификации по профилю управленческой
деятельности (наименование курсов и учреждения дополнительного образования, год
окончания, количество учебных часов).
4.
Стаж работы (общий трудовой стаж, стаж педагогической работы, стаж
работы на руководящих должностях, в том числе в данном образовательном
учреждении).
5.
Дата назначения на должность, по которой аттестуется руководитель.
2.

Основные достижения в профессиональной деятельности

6.
Наличие квалификационной категории по педагогической должности,
год присвоения.
7.
Наличие наград , год награждения.
8.
Наличие ученой степени, год присвоения.
9.
Другие профессиональные достижения.
3.
Предпосылки для назначения иа руководящую должность
10.
Наличие
деловых,
профессионально-личностных
качеств,
организаторских
способностей
руководителя,
предполагающих
успешную
деятельность.
11.
Информационная компетентность руководителя.
12.
Оценка профессиональной подготовки кандидата на руководящую
должность, возможностей управления учреждением, опыта работы, знаний основ
управленческой деятельности.
Заключение о соответствия / несоответствии работника
___________________________________
Руководитель учреждения ___________________________________(Фамилия И.О.)
МП
С представлением ознакомлен(а)___________________20___г. ___________________
(дата)

(подпись)

Прошу провести квалификационное испытание в форме экзамена, тестирования
(выбранное подчеркнуть).

Приложение № 2
к Положению о порядке аттестации
руководителей государственных и муниципальных
организаций осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________
(занимаемая должность, наименование учреждения)

аттестуемого с целью подтверждения соответствия квалификационным требованиям
соответствия квалификационным требованиям к должности «руководитель».
1.
Общие сведения
1. Дата рождения (число, месяц, год)
2. Образование
какое образовательное учреждение окончил(а), дата окончания
специальность, квалификация по диплому
3. Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности
(наименование курсов и учреждения дополнительного образования, год окончания, количество
учебных часов)
4. Стаж работы:
Общий трудовой стаж
стаж педагогической работы
стаж работы на руководящих должностях, в том числе в данном образовательном
учреждении
5. Дата назначения на должность, по которой аттестуется руководитель.
2.
Основные достижения в профессиональной деятельности
6. Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год присвоения
7. Наличие наград, год награждения
8. Наличие ученой степени, год присвоения
9. Другие профессиональные достижения
3.
Результаты профессиональной деятельности руководителя
10. Наличие
деловых,
профессионально-личностных
качеств,
организаторских
способностей руководителя, предполагающих успешную деятельность
11. Оценка результативности профессиональной деятельности руководителя
- Качество образования
- Инновационный режим развития учреждения
- Сохранность контингента обучающихся (показатель для учреждений дополнительного
и профессионального образования)
- Кадровое обеспечение
- Улучшение материально-технической базы
- Участие в мероприятиях федерального, регионального уровня самого руководителя,
педагогических работников, учащихся образовательной организации
- Уровень исполнительской дисциплины руководителя
- Эффективное использование бюджетных средств
- Личный профессиональный рост руководителя
- Информационная компетентность работника
Руководитель_________________________________________________ (Фамилия И.О.)
МП
С представлением ознакомлен(а) _________________ 20 __г. ____________________
Прошу провести квалификационное испытание в форме экзамена, тестирования
подчеркнуть).

(выбранное

Приложение № 3
к Положению о порядке аттестации
руководителей государственных и муниципальных
организаций осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
заседания экспертной группы по проведению квалификационного испытания с целью
подтверждения соответствия квалификационным требованиям и права занятия
должности «руководитель»
Экспертная группа в составе:
Председатель:___________________________________________________________________
Члены экспертной
группы:___________________________________________________________
провела «_____»_____________20___года квалификационное испытание с целью
подтверждения соответствия квалификационным требованиям и права занятия должности
"Руководитель"
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность)
Квалификационное испытание в форме:____________________________________________
(тестирование, экзамен)
Экспертная группа по итогам проведения квалификационного испытания аттестуемого
выносит решение:
Ходатайствовать перед Главной аттестационной комиссией о подтверждении соответствия
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
должности
«Руководитель» ________________________________
Ходатайствовать перед Главной аттестационной комиссией об отказе в подтверждении
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должности
«Руководитель» _________________________________
Рекомендации и предложения экспертной группы:____________________________________

Председатель
группы:

экспертной

Члены экспертной группы:

Приложение № 2
к приказу министерства культуры и
туризма Магаданской области
№ 165 от 27.09.2017 г.

КРИТЕРИИ,
показатели при аттестации на квалифицированные категории
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
Магаданской области по должности «Заместитель директора» (для учреждений сферы культуры)
Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если руководящий работник по должности «заместитель директора» набирает:
 Не менее 75 баллов - высшая квалификационная категория
 От 60 до 74 баллов - первая квалификационная категория
 Не менее 60 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию
№

Наименование

1.

Фамилия имя отчество

2.

Образование, какое учреждение закончил, год окончания

3.

Место работы (полное название учреждения)

4.

Должность

5.

Стаж руководящей работы

6.

Стаж в данной должности

7.

Наличие квалификационной категории, дата присвоения

8.

Государственные награды, отраслевые награды, благодарности, грамоты

9.

Дата и место прохождения курсов повышения квалификации

№

Показатели

Подтверждающие

1 балл

3 балла

5 баллов

документы/

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2

балл

источник
I. Условия
информации
1.Обеспечение современных условий организации образовательного процесса
Размещение
на
официальном
сайте
Справка ОУ
информации об образовательном учреждении в
соответствии со ст. 29. ФЗ «Об образовании в
РФ» (по состоянию на период аттестации)
Частота
обновления
новостной
ленты
Справка ОУ
Средний
Средний
официального сайта учреждения (по состоянию
показатель
показатель
на период аттестации)
обновления сайта обновления сайта
1 -2 раза в месяц
4 раза в месяц
Наличие оборудованного хранилища для
музыкальных инструментов, наглядных и
методических
пособий,
костюмерной,
натюрмортного фонда (по состоянию на период
аттестации)
Модернизация
и
обновление
фонда
музыкальных инструментов и оборудования для
художественного - эстетического образования
(на 3 года)
Наличие структурных подразделений
(филиалы, учебные отделения, концертные,
выставочные, танцевальные залы, библиотеки)
(по состоянию на период аттестации)
Доля педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории
от числа штатных работников (по состоянию на
период аттестации, без учета молодых
специалистов, вновь принятых педагогов и
длительное время нетрудоспособных)
Доля педагогических работников, прошедших

Справка ОУ

Наличие 1 позиции

Справка ОУ

Обновлено не
Обновлено не
менее 3% от фонда менее 5% от фонда

Справка ОУ

1-2 структурных
подразделения

2. Кадровые условия
Итоги социальноНе менее 40%
экономического
развития ОУ ДО

Итоги социально-

Макс.

Не менее 75%

Наличие 2
позиции

Размещено

5

100%
информации
Средний
показатель
обновления
сайта- более 4
раз в месяц
Наличие свыше
3 позиции

Обновлено не
менее 10% от
фонда

5

5

5

Не менее 3
структурных
подразделений

Не менее 4
структурных
подразделений

Не менее 50%

Не менее 60%

5

Не менее 80%

Не менее 95%

5

2.3

курсы повышения квалификации в течение
последних 5 лет (по состоянию на период
аттестации, без учета молодых специалистов,
вновь принятых педагогов и длительное время
нетрудоспособных)
Наличие обобщенного опыта педагогов

экономического
развития ОУ ДО

Сертификаты и
протоколы МС

2.4

Доля педагогов, представивших материалы из
Справка с
опыта работы на федеральном, региональном
указанием ФИО
или муниципальном уровне, на конференциях,
педагога, темы
семинарах, курсах и т.д.
мероприятия, даты и
темы выступления

2.5

Наличие на базе образовательного учреждения
опытно- экспериментальной деятельности

Приказы

2.6

Организация
на
базе
ОУ
семинаров,
конференций
и
других
методических
мероприятий (информация за 3 учебных года)

Справки и
программы

1.

2.

Обобщение опыта Обобщение опыта
Обобщение
работы на уровне
работы на
опыта работы на
образовательного муниципальном
региональном
учреждения
уровне
или
всероссийском
уровне
Не менее 10%
Не менее 30%
Не менее 40%
педагогов
педагогов
педагогов

5

Уровень
Муниципальный
образовательного
уровень
учреждения

Региональный
уровень

5

Муниципальный Региональный
уровень
уровень
При организации 2х и более
мероприятий +1 балл за каждое
мероприятие (но не более 5)

10

Сохранность
Сохранность
контингента
контингента
обучающихся не обучающихся не
менее 80%
менее 90%
Имеются в
наличии

5

II. Организация образовательного процесса
Сохранность контингента обучающих с учетом
Итоги социальноСохранность
объективных подтвержденных обстоятельств
экономического
контингента
(информация за 2 учебных года)
развития ОУ ДО
обучающихся не
менее 70%
Реализация дополнительных
Рецензия
предпрофессиональных общеобразовательных
программ

5

5

3.

Наличие зафиксированных несчастных случаев с
обучающимися или педагогами во время учебновоспитательного процесса

Справка УО

Отсутствие
зафиксированн
ых случаев

5

Наличие 1-4
Не менее 5
Наличие 10
достижений
достижений
достижений
При наличии более 10 достижений +1 балл за каждое
достижение (но не более 10)
Наличие 1-2
Наличие 3-4
Наличие 5
достижений
достижений
достижений
При наличии более 5 достижений + балл за каждое
достижение (но не более 5)
Наличие 5-15
Наличие 16-24
Наличие 25
достижений
достижений
достижений
При наличии более 25 достижений + балл за каждые
следующие 5 достижений (но не более 5)

15

III. Результативность деятельности обучающихся и педагогического коллектива (за 5 лет)
1.

2.

Наличие победителей и призеров Всероссийских
и Международных конкурсов (информация за 3
учебных года)

Грамоты,

Наличие победителей и призеров региональных
конкурсов (информация за 3 учебных года)

Грамоты,

дипломы

дипломы

Наличие победителей и призеров
муниципальных конкурсов (информация за 3
учебных года)

Грамоты,

4.

Наличие поступающих в ССУЗы и ВУЗы по
профилю (за 5 лет)

Справка ОУ

5.

Наличие достижений педагогических
руководящих работников в очно- заочных
конкурсах, фестивалях конференциях и т.д.
профессионального мастерства

Грамоты,

Наличие достижений педагогических
руководящих работников в очно- заочных
конкурсах, фестивалях конференциях

Грамоты,

3.

6.

дипломы

дипломы

дипломы

Наличие 5
Наличие 10
Наличие 15
поступивших
поступивших
поступивших
При наличии более 15 поступивших +1 балл за каждое
достижение (но не более 15)
Участие в
Победы и
Победы и
призовые места на призовые места
конкурсах
муниципальном на
уровне
региональном и
всероссийском
уровне
При наличии нескольких
достижений +1 балл за каждое
достижение (но не более 3)
Участие в
Победы и
Победы и
призовые места на призовые места
конкурсах
муниципальном
на
уровне
региональном и
всероссийском
уровне

10

10

20

8

8

При наличии нескольких
достижений +1 балл за каждое
достижение (но не более 3)
7.

8.

9.

Организация мероприятий, требующих усилий
всего педагогического коллектива

Приказы,

Организация
мероприятий на
муниципальном
уровне

программы

Организация и проведение концертов, выставок
Приказы
художественного творчества и др. (информация за программы, справка
3 учебных года)
ОУ,
благодарственные
письма
Приказы
Реализация и участие педагогического
коллектива в проектах
программы

Организация 10
мероприятий

Организация
мероприятий на
всероссийском и
региональном
уровне
При организации нескольких
мероприятий +1 балл за каждое
мероприятие (но не более 3)
Организация 15 Организация
20
мероприятий
мероприятий

Результаты тестирования с целью определения
уровня профессиональной компетентности

2.

Участие в жюри, работе экспертных групп,
комиссий и т.д.

Результаты
тестирования
Приказы

15

При проведении более 20 мероприятий +1 балл за
каждые 2 мероприятия (но не более 10 баллов)

Реализация
собственного
проекта на
муниципальном
уровне
При участии в нескольких проектах
+ 1 балл за каждое мероприятие (но
не более 3)
IV. Индивидуальные достижения аттестуемого руководителя

1.

8

Участие в
проекте на
муниципально м
уровне

5 - 85% и более правильных ответов
4 - 70-84% правильных ответов
3 - 50-60 % правильных ответов
Муниципальный
Региональный
уровень
уровень
При наличии 2х и более позиций
+1 балл за каждую позицию (но не
более 3)

8

5

8

3.

Наличие наград и поощрений

Муниципальный
уровень

Грамоты,
благодарности

Региональный
уровень

8

При наличии 2х и более
поощрений +1 балл за каждую
позицию (но не более 3)
V. Эффективность управленческой деятельности

1. Соблюдение Прав участников образовательного
процесса (информация за 3 последних учебных
года)
2.

Формирование положительного имиджа
образовательного учреждения

Справка УК

Публикации

Отсутствуют
подтвержденные
жалобы и
обращения
Наличие не менее
Наличие не
Наличие не менее
5 положительных
менее 7
10
публикаций о
положительны х положительных
деятельности
публикаций о
публикаций о
образовательног о деятельности
деятельности
учреждения в
образовательно образовательног о
СМИ или
го учреждения в
учреждения в
телерепортаж
СМИ или
СМИ или
телерепортаж
телерепортаж

5

5

КРИТЕРИИ,
показатели при аттестации на квалифицированные категории
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
Магаданской области по должности «Директор» (для учреждений сферы культуры)
Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если руководящий работник по должности «директор» набирает:
 Не менее 130 баллов - высшая квалификационная категория
 От 100 до 129 баллов - первая квалификационная категория
 Не менее 100 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию
№

Наименование

1.

Фамилия имя отчество

2.

Дата рождения

3.

Образование, какое учреждение закончил, год окончания

4.

Место работы (полное название учреждения)

5.

Стаж педагогической работы

6.

Стаж в данной должности

7.

Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№

Показатели

Подтверждающие
документы/ источник информации

1 балл

3 балла

I. Условия
1. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса
1.1 Готовность ОУ ДО к новому учебному году
Акты о приемке
Учреждение приУчреждение
ОУ к учебному
нято до начала
принято до
году
учебного года с
начала учебного
незначительными
года без замечазамечаниями
ний

1.2. Наличие структурных подразделений (филиалы,
учебные отделения, концертные, выставочные,
танцевальные залы, библиотеки) (по состоянию
на период аттестации)
1.3. Размещение на официальном сайте об образовательном учреждении в соответствии со ст.29 ФЗ
«Об образовании РФ» (по состоянию на период
аттестации)

Справка ОУ

Справка органов
исполнительной
власти в сфере
культуры городского округа
1.4. Частота обновления новостной ленты офици- Справка органов
ального сайта
исполнительной
власти в сфере
культуры городского округа
1.5. Наличие оборудованного хранилища (для муСправка ОУ
зыкальных инструментов, наглядных и методических пособий), костюмерной, натюрмортного фонда (по состоянию на период аттестации)

5 баллов

Макс.
балл

Учреждение
принято до
начала учебного года с поощрением

15

Определяется сумма баллов по результатам готовности за
3 учебных года
1 -2 структурных
Не менее 3
Не менее 8
подразделения
структурных
структурных
подразделений
подразделений

Средний показатель обновления
сайта 1-2 раза в
месяц

Средний показатель обновления
сайта не менее 4
раз в месяц

Наличие 1 позиции Наличие 2 позиций

5

Размещено
100% информации

5

Средний показатель обновления сайта
более 4 раз в
месяц
Наличие свыше
3 позиций

5

5

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2

2.3.
2.4

Модернизация и обновление фонда музыкаль- Справка ОУ
ных инструментов, и оборудования для художественно-эстетического образования (за 3
года)
Наличие уникальных (коллекционных, заказ- Справка ОУ
ных) музыкальных инструментов,
специального звуко- и светооборудования,
авторских художественных произведений
Наличие специализированных классов, аудито- Справка ОУ
рий оборудованных в соответствии с профессиональными требованиями

Обновлено не менее Обновлено не
3% фонда
менее 5% фонда

Обновлено не
менее 10%
фонда

1-2 экземпляра

5 экземпляров

3-4 экземпляра

5

10
За каждый экземпляр свыше +1
балл (но не более 5)
Обеспеченность не Обеспеченность 100% обеспеменее 30% от
не менее 50% от ченность
требуемого
требуемого

2. Кадровые условия
Итоги социально- Не менее 40%
Доля педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационные катего- экономического
рии от числа штатных работников (по состоя- развития ОУ
нию на период аттестации, без учета молодых
специалистов, вновь принятых педагогов и
длительное время нетрудоспособных)
Доля педагогических работников, прошедших Итоги социально- Не менее 75%
курсы повышения квалификации в течение по- экономического
следних 5 лет (по состоянию на период атте- развития ОУ
стации, без учета молодых специалистов, вновь
принятых педагогов и длительное время
нетрудоспособных)
Наличие вакансий (по состоянию на период ат- Штатное расписа- До 5% от штатной
тестации)
ние
численности
Наличие обобщенного опыта педагогов
Сертификаты и
Обобщение опыта
работы на уровне
протоколы МС
образовательного
учреждения

5

Не менее 50%

Не менее 60%

5

Не менее 80%

Не менее 95%

5

До 2% от штатной
численности
Обобщение опыта
работы на
муниципальном
уровне

Вакансий нет

5

Обобщение
опыта работы на
региональном
или всероссийском
уровне

5

2.5

Доля педагогов, представивших материалы из
опыта работы на федеральном, региональном
или муниципальном уровне, на конференциях,
семинарах, курсах и т.д.

Справка с указаНе менее 5% педа- Не менее 10%
нием ФИО педа- гогов
педагогов
гога, темы мероприятия, даты и
темы выступления

Не менее 15%
педагогов

5

2.6

Не менее 20%
Доля педагогов, участвующих в сетевых сооб- Справка с указаществах (методических объединениях)
нием ФИО педа(информация за 3 учебных года)
гога, названия сообщества, даты
участия, названия
публикации

Не менее 40%

Не менее 60%

5

2.7

Организация на базе ОУ семинаров, конферен- Справки и проций и других методических мероприятий (ин- граммы
формация за 3 учебных года)

Муниципальный Региональный
уровень
уровень

10

При организации 2х и более мероприятий +1 балл за каждое мероприятие (но не более 5)
II. Организация образовательного процесса
1.

2.

3.

1.

Сохранность контингента обучающих с учетом Итоги социально- Сохранность кон- Сохранность
объективных подтвержденных обстоятельств экономического
тингента обучаю- контингента
(информация за 2 учебных года)
щихся не менее 70% обучающихся не
развития ОУ
менее 80%
Реализация дополнительных предпрофессио- Приказ
Реализуется 1 про- Реализуются 2
нальных общеобразовательных программ
грамма
программы
Наличие зафиксированных несчастных случаев Справка УО
с обучающимися или педагогами во время
учебно- воспитательного процесса

Сохранность
контингента
обучающихся не
менее 90%

5

5
Реализуются 3 и
более программ
Отсутствие зафиксированных
случаев

III. Результативность деятельности обучающихся и педагогического коллектива
Наличие победителей и призеров Всероссий-Грамоты, дипломы Наличие 1-4 доНе менее 5 доНаличие 10 достижений
стижений
стижений

5

15

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ских и Международных конкурсов (информация
При наличии более 10 достижений +1 балл за каждое
за 3 учебных года)
достижение (но не более Ю)
Наличие победителей и призеров региональ- Грамоты, дипломы Наличие 1 -4 доНаличие 3-4 до- Наличие 5 достижений
стижений
ных конкурсов (информация за 3 учебных года)
стижений
При наличии более 5 достижений +1 балл за каждое
достижение (но не более 5)
Наличие победителей и призеров муниципаль- Грамоты,
Наличие 25 доных конкурсов (информация за 3 учебных года) дипломы
Наличие 5-15 доНаличие 16-24
стижений
стижений
достижений
Наличие поступающих в ССУЗы и ВУЗы по
профилю (за 5 лет)

Справка ОУ

Наличие 5 поНаличие 10 поНаличие 3 постуступивших
ступивших
пивших
При наличии более 10 поступивших +1 балл за каждое
достижение (но не более 10)
Наличие достижений педагогических руково- Грамоты, дипломы Участие в конкурсах Победы и призо- Победы и придящих работников в очно- заочных конкурсах,
вые места на му- зовые места на
фестивалях конференциях и т.д. профессиониципальном
региональном и
нального мастерства
уровне
всероссийском
уровне
При наличии нескольких достижений +1 балл за каждое достижение (но не более 3)
Наличие достижений педагогических руково- Грамоты, дипломы Участие
Победы и призо- Победы и придящих работников в очно- заочных конкурсах,
вые места на му- зовые места на
фестивалях конференциях
ниципальном
региональном и
уровне
всероссийском
уровне
При наличии нескольких достижений +1 балл за каждое достижение (но не более 3)
Участие
Участие в реализации плана районных массо- Справка органа
вых мероприятий
исполнительной
власти в сфере
культуры городского округа

10

10

20

8

8

8

8.

9.

Организация и проведение концертов, выста- Приказы провок художественного творчества и др. (инфор- граммы, справка
мация за 3 учебных года)
ОУ, благодарственные письма
Реализация и участие педагогического коллек- Приказы протива в проектах
граммы

Организация 10
мероприятий

Организация 15
мероприятий

Организация 20
мероприятий

15

При проведении более 20 мероприятий +1 балл за
каждые 2 мероприятия (но не более 10 баллов)
Участие в проекте на муниципальном уровне

Реализация
собственного
проекта на муниципальном
уровне

8

При участии в нескольких проектах
+ 1 балл за каждое мероприятие (но
не более 3)
IV. Индивидуальные достижения аттестуемого руководителя
1.

Результаты тестирования с целью определения Результаты тестиуровня профессиональной компетентности
рования

2.

Участие в жюри, работе экспертных групп, ко- Приказы
миссий и т.д.

3.

Наличие наград и поощрений

Грамоты,
благодарности

5 - 85% и более правильных ответов
4 - 70-84% правильных ответов
3 - 50-60 % правильных ответов
Муниципальный
уровень

Региональный
или Всероссийский уровень
При наличии 2х и более позиций
+1 балл за кажду ю позицию (но
не более 3) или м еждународного
уровня +1 балл 1 но не более 3)
Муниципальный Региональный
уровень
или всероссийский уровень
При наличии 2х и более поощрений
+1 балл за каждую позицию (но не
более 3)

5

8

8

V. Эффективность управленческой деятельности
1.

2.

Соблюдение Прав участников образовательного Справка
органа
процесса (информация за 3 последних учебных исполнительной
года)
власти в сфере
культуры
городского округа
Формирование положительного имиджа обра- Публикации,
Наличие не менее 3
зовательного учреждения (информация за по- справка ОУ
положительных
следних 3 года)
публикаций о деятельности образовательного
учреждения в СМИ или
телерепортаж

Наличие не менее 5 положительных публикаций о деятельности образовательного учреждения в СМИ
или телерепортаж

Отсутствуют
подтвержденные жалобы и
обращения

5

Наличие не менее 7 положительных публикаций о деятельности образовательного
учреждения в
СМИ или телерепортаж

5

