
 

 

Приложение 6 

к Порядку проведения аттестации  

руководителей муниципальных  

бюджетных образовательных  

учреждений Углегорского  

городского округа 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РУКОВОДИТЕЛЯ  

(учреждение дополнительного образования) 
 

 
 (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  
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6. Опыт работы: 
 

Период (с….по…) Должность  Место работы Регион  

    

    

 

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: 
 

Измеряемые показатели Учебные года, предшествующие  

аттестации  
Примечание 

г г. г г. г г. г г. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Реализуемые до-

полнительные об-

щеобразовательные 

программы  

Количество реализуемых дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

по различным направленностям 

ед. ед. ед. ед.  

Количество реализуемых дополнитель-

ных предпрофессиональных программ 

ед. ед. ед. ед.  

Сроки реализации 

образовательных 

программ 

1 год ед. ед. ед. ед.  

2-3 года ед. ед. ед. ед.  

более 3-х лет  ед. ед. ед. ед.  

Контингент уча-

щихся (количе-

ство/доля) 

Дети дошкольного возраста чел./% чел./% чел./% чел./%  

Дети младшего школьного возраста (от 

7 до 10 лет) 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Дети среднего школьного возраста (от 

10 до 14 лет) 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Дети старшего школьного возраста (от 

14 до 18 лет) 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Итого чел. чел. чел. чел.  

Из общей числен-

ности учащихся 

занимаются в одном объединении чел./% чел./% чел./% чел./%  

занимаются в 2-х объединениях чел./% чел./% чел./% чел./%  

занимаются в 3-х и более объединени-

ях 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

учащиеся, получающих платные до-

полнительные образовательные услуги 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

количество/доля учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Реализуемые обра-

зовательные про-

граммы по направ-

ленностям (кол-во 

программ /кол-во 

учащихся) 

художественная ед./чел ед./чел ед./чел ед./чел  

туристско-краеведческая ед./чел ед./чел ед./чел ед./чел  

физкультурно-спортивная ед./чел ед./чел ед./чел ед./чел  

социально-педагогическая ед./чел ед./чел ед./чел ед./чел  

техническая ед./чел ед./чел ед./чел ед./чел  

естественнонаучная ед./чел ед./чел ед./чел ед./чел  
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Функционирование 

коллегиальных ор-

ганов   управления 

Наличие органа общественного управ-

ления, в котором представлены все 

участники образовательного процесса  

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ссылка на 

страницу 

сайта 

Соответствие дея-

тельности образо-

вательного учре-

ждения требовани-

ям законодатель-

ства в сфере обра-

зования   

Наличие/отсутствие предписаний со 

стороны надзорных органов в части 

нарушения законодательства деятель-

ности ОУ (по нарушениям, возникшим 

в период исполнения обязанностей ру-

ководителя)   

 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ссылка на 

страницу 

сайта 

указать рек-

визиты пред-

писания и 

результаты 

исполнения 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ 

Качество подготов-

ки учащихся 

Доля учащихся, занимающихся иссле-

довательской и проектной деятельно-

стью 

% % % %  

Количество/доля 

учащихся, приняв-

ших участие в 

творческих меро-

приятиях 

На муниципальном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На региональном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На федеральном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На международном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля 

учащихся победи-

телей и призеров 

творческих меро-

приятий 

На муниципальном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На региональном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На федеральном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

На международном уровне чел./% чел./% чел./% чел./%  

Доля учащихся, 

занятых в социаль-

ных проектах 

международных, федеральных чел./% чел./% чел./% чел./%  

региональных, муниципальных чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество твор-

ческих мероприя-

тий, проведенных 

учреждением 

на муниципальном уровне ед. ед. ед. ед.  

на региональном уровне ед. ед. ед. ед.  

на федеральном уровне ед. ед. ед. ед.  

Динамика индиви-

дуальных образо-

вательных резуль-

татов учащихся 

Наличие системы мониторинга об ин-

дивидуальных образовательных до-

стижениях учащихся 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

Доступность обра-

зовательных услуг 

для детей с ограни-

ченными возмож-

ностями 

Создание в учреждении условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

в соответствии с требованиями 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Доля детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

% % % %  

Доля детей – инвалидов % % % %  

Обеспечение без-

опасности учащих-

ся во время пребы-

вания в образова-

тельном учрежде-

нии 

Количество/доля учащихся, получив-

ших в течение года травмы во время 

образовательного процесса 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Реализация про-

грамм по сохране-

нию и укреплению 

здоровья детей 

Наличие программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей, пропаган-

ды и обучению навыкам здорового об-

раза жизни  

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ Ссылка на 

страницу 

сайта 
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Организация физ-

культурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Количество/доля учащихся, занимаю-

щихся в спортивных объединениях 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля   учащихся, приняв-

ших участие в физкультурных и спор-

тивных мероприятиях различного 

уровня 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля учащихся, занявших 

призовые места на спортивных сорев-

нованиях различного уровня 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Укомплектован-

ность образова-

тельного учрежде-

ния кадрами 

Число штатных единиц чел. чел. чел. чел.  

Количество педагогов дополнительно-

го образования 

чел. чел. чел. чел.  

Количество иных педагогических ра-

ботников 

чел. чел. чел. чел.  

Количество административно- управ-

ленческих единиц 

чел. чел. чел. чел.  

Возрастной состав 

персонала (количе-

ство/доля) 

До 25 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 25 до 30лет 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./%  

Образовательный 

уровень педагоги-

ческих работников 

Количество/доля педагогических ра-

ботников, имеющие высшее или сред-

нее педагогического образования 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических ра-

ботников, не имеющих педагогическо-

го образования 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических ра-

ботников, прошедших повышение ква-

лификации, переподготовку 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Общий квалифика-

ционный уровень 

педагогических 

работников образо-

вательного учре-

ждения 

 

КК – квалификаци-

онная категория 

Количество/доля педагогических ра-

ботников, имеющих первую КК 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических ра-

ботников, имеющих высшую КК 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических ра-

ботников, прошедших аттестацию на 

соответствие должности 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля педагогических ра-

ботников без квалификационной кате-

гории и не проходивших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Общественное при-

знание личного 

вклада педагогов 

образовательного 

учреждения в по-

вышение качества 

образования 

 

УГО – Углегорский 

городской округ 

Премия главы администрации УГО 

«Призвание»: кол-во участников/кол-

во победителей 

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Кол-во участников/кол-во победителей 

региональных конкурсов (премии) 

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Кол-во участников/ кол-во победителей 

муниципального конкурса «Учитель 

года» 

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Всероссийский конкурс педагогов до-

полнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

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)                                                                             

 

Методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса 

Образовательное учреждение является 

опорным образовательным учреждени-

ем 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Количество публикаций, подготовлен-

ных педагогическими работниками 

учреждения 

ед. ед. ед. ед.  

Количество проведенных семинаров, 

круглых столов, открытых занятий 

(выше уровня учреждения) 

ед. ед. ед. ед.  

Количество педагогов, включенных в 

инновационную деятельность (область) 

ед. ед. ед. ед.  

Количество/доля педагогических ра-

ботников, обобщивших опыт работа на 

муниципальном /региональном уровне 

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Реализация госу-

дарственной поли-

тики в области по-

вышения заработ-

ной платы педаго-

гических работни-

ков 

Средняя заработная плата работников:             

всего 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

 

Педагоги дополнительного образова-

ния 

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 

Бюджет образовательного учреждения тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

 

Дополнительные доходы, полученные от внебюджетной дея-

тельности 

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 вынесения взыс-

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

      


