
Приложение 5 

к Порядку проведения аттестации  

руководителей муниципальных  

бюджетных образовательных  

учреждений Углегорского  

городского округа 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РУКОВОДИТЕЛЯ 

(дошкольное образовательное учреждение) 

 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 
 (должность, полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу) 

для аттестации с целью подтверждения соответствия должности «руководитель образова-

тельного учреждения» 

1. Общие сведения: 
 

Дата рождения,  

полных лет 
 

Сведения о результате 

предыдущей аттестации   
 

 

2. Высшее профессиональное образование: 
 

№ п/п 
Год  

окончания 
Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 

3. Дополнительное профессиональное образование в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента и экономики: 
 

№ п/п 
Год  

окончания 
Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 

4. Повышение квалификации: 
 

№ п/п 
Год  

окончания 

Наименование образовательной 

организации, на базе которой про-

ходило повышение квалификации 

Тема 
Количество  

часов 

     

 

5. Стаж работы:  
 

общий трудовой стаж  

педагогический стаж  

стаж работы в данном образовательном учреждении  

стаж руководящей работы (общий)  

стаж руководящей работы в данном образовательном учреждении  

 

6. Опыт работы: 
Период (с….по…) Должность  Место работы Регион  
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7. Наличие ученой степени, звания, поощрения: 
 

№ п/п Категория Наименование 
Год получе-

ния/присвоения 

1 Ученая степень   

2 Ученое звание   

3 Почетное звание   

4 Государственные награды    

5 Юбилейные медали    

6 Отраслевые и региональные награды   

7 Ведомственные поощрения   
 

 

8.   Результаты профессиональной деятельности (за календарный год): 

 

Показатели 
Года, предшествующие аттестации 

Примечание 
г. г. г. г. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Специфические 

показатели  

(по 85-к) 

Количество мест  чел. чел. чел. чел.  

Фактическая наполняемость  чел. чел. чел. чел.  

Количество групп ед. ед. ед. ед.  

Контингент  

воспитанников 

В возрасте до 3 лет чел. чел. чел. чел.  

В возрасте от 3 до 8 лет чел. чел. чел. чел.  

Итого: чел. чел. чел. чел.  

Численность и 

доля воспитанни-

ков по основным 

образовательным 

программам, в 

том числе 

В режиме полного дня (10,5 -12 

часов) 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

В режиме кратковременного пре-

бывания (3-5 часов) 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

В режиме кратковременного ве-

чернего пребывания 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

В режиме группы выходного дня чел./% чел./% чел./% чел./%  

В условиях семейного воспитания 

с психолого-педагогическим со-

провождением на базе ДОУ (кон-

сультационный пункт) 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

В группах по коррекции недостат-

ков в физическом развитии 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Доступность об-

разовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Создание в учреждении условий 

для беспрепятственного доступа 

инвалидов в соответствии с требо-

ваниями 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Доля детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 
% % % %  

Доля детей - инвалидов % % % %  

Соответствие де-

ятельности обра-

зовательного 

учреждения тре-

бованиям законо-

дательства в сфе-

ре образования   

Наличие/отсутствие предписаний 

со стороны надзорных органов в 

части нарушения законодательства 

деятельности ДОУ (по нарушени-

ям, возникшим в период исполне-

ния обязанностей руководителя)   

 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

ссылка на 

страницу 

сайта  
указать рек-

визиты пред-

писания и 

результаты 
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Функционирова-

ние системы гос-

ударственно-

общественного 

управления 

Наличие органа общественного 

управления учреждением, в кото-

ром представлены все участники 

образовательного процесса  

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

ссылка на 

страницу 

сайта 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

  г. г. г. г.  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья, формиро-

вание здорового 

образа жизни 

воспитанников  

Количество пропущенных дней по 

болезни одним воспитанником в 

год 

дни дни дни дни  

Количество дней пребывания в 

образовательном учреждении 
дни дни дни дни 

 

Количество/доля воспитанников, 

перенесших в течение года травмы 

во время пребывания в образова-

тельном учреждении 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля воспитанников, 

занимающихся в спортивных 

кружках (на базе ДОУ) 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля воспитанников, 

принявших участие в физкультур-

ных и спортивных мероприятиях 

различного уровня 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля воспитанников, 

занявших призовые места на со-

ревнованиях различного уровня  

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Численность воспитанников, охва-

ченных летними оздоровительны-

ми мероприятиями (по 85-к) 

чел. чел. чел. чел.  

Реализация до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм на базе об-

разовательного 

учреждения 

Количество реализуемых дополни-

тельных общеобразовательных 

программ по различным направ-

ленностям  

ед. ед. ед. ед.  

Количество/доля воспитанников, 

охваченных реализуемыми допол-

нительными общеобразователь-

ными программами 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля воспитанников, 

получающих платные дополни-

тельные образовательные услуги 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Реализация соци-

окультурных про-

ектов 

Количество социокультурных про-

ектов, реализуемых в образова-

тельном учреждении 

ед. ед. ед. ед.  

Доля воспитанников, задейство-

ванных в социокультурных проек-

тах 

% % % %  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Укомплектован-

ность образова-

тельного учре-

ждения кадрами  

 г. г. г. г.  

Число штатных единиц по штат-

ному расписанию учреждения 
ед. ед. ед. ед.  

Число фактически занятых штат-

ных единиц 
ед. ед. ед. ед.  

Количество/доля педагогических 

работников от общего числа ра-

ботников учреждения 

чел./% чел./% чел./% чел./%  
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Возрастной со-

став педагогиче-

ских работников 

До 25 лет чел. чел. чел. чел.  

От 25 до 30 лет чел. чел. чел. чел.  

От 30 до 50 лет чел. чел. чел. чел.  

От 50 до 65 лет чел. чел. чел. чел.  

Более 65 лет чел. чел. чел. чел.  

Общий квалифи-

кационный уро-

вень педагогиче-

ских работников 

образовательного 

учреждения 

 

 

КК – квалифика-

ционная катего-

рия 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих первую КК 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшую КК 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических 

работников, прошедших аттеста-

цию на соответствие должности 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических 

работников без квалификационной 

категории и не проходивших атте-

стацию на соответствие занимае-

мой должности 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Образовательный 

уровень педаго-

гических работ-

ников 

Количество/доля педагогических 

работников, не имеющих педаго-

гического образования 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических 

работников, прошедших повыше-

ние квалификации, переподготов-

ку 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Общественное 

признание лично-

го вклада педаго-

гов ДОУ в повы-

шение качества 

образования  

УГО – Углегор-

ский городской 

округ 

Премия главы администрации 

УГО «Призвание»: кол-во участ-

ников/кол-во победителей  

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 
 

Кол-во участников/кол-во победи-

телей региональных конкурсов 

(премии) 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 
 

Кол-во участников/кол-во победи-

телей конкурса «Лучший педагог 

дошкольного образования» (муни-

ципальный, региональный, всерос-

сийский) 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 

чел./ 

чел. 
 

Методическое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

Образовательное учреждение яв-

ляется опорным образовательным 

учреждением 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Количество педагогических работ-

ников, участвующих в муници-

пальных, областных, всероссий-

ских и др. мероприятиях, презен-

тующих опыт педагога и ДОУ  

чел. чел. чел. чел.  

Количество/доля педагогических 

работников, обобщивших опыт 

работа на муниципальном 

/региональном уровне 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество педагогов, включен-

ных в инновационную деятель-

ность (область) 

чел. чел. чел. чел.  
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Дата составления представления: «__________» _____________________ 20______ год 
 

__________________________________________       ___________________                 _____________________________ 

            (должность)                                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи)                                                                                                                                                 

 

 

 

С представлением ознакомлен(а):    _________________________              ______________________________ 

                                                                                     (дата, подпись)                                            (расшифровка подписи)                                                                             

 

 

Количество публикаций, подго-

товленных педагогическими ра-

ботниками учреждения 

ед. ед. ед. ед.  

Включенность в систему стажировочных площадок, 

инновационную деятельность и пилотные проекты 
ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Реализация госу-

дарственной по-

литики в области 

повышения зара-

ботной платы пе-

дагогических ра-

ботников 

Средняя заработная работников        

ВСЕГО 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

Воспитатели  
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

Педагогические работники 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

Административно-управленческий 

персонал 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 г. г. г. г. Примечание  

Бюджет образовательного учреждения тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

Дополнительные доходы, полученные от внебюджет-

ной деятельности 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ВЗЫСКАНИЙ  
(Кем и по какому основанию было вынесено взыскание. В колонке учебных годов отметить дату вынесе-

ния взыскания. В примечаниях сделать отметку - было снято или нет взыскание) 

       


