ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии результатов деятельности
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого, должность, место работы)

___________________________________________________________________________________
требованиям, предъявляемым к руководящим работникам организаций образования при
___________________________________________________________________________________
(установлении квалификационной категории / соответствия занимаемой должности)

I. Оценка результативности управленческой деятельности
1. Анализ кадрового потенциала организации образования, возглавляемой аттестуемым
Показатели
Количество человек / %
Количество работников всего, в том числе:
− административно-управленческий состав
− педагогические работники
− учебно-вспомогательный персонал
− хозяйственно-вспомогательный персонал
Уровень образования педагогических работников
– высшее педагогическое профильное
– высшее педагогическое непрофильное
– высшее непедагогическое
− незаконченное высшее педагогическое
− незаконченное высшее педагогическое непрофильное
− незаконченное высшее непедагогическое
− среднее профессиональное педагогическое профильное
− среднее профессиональное педагогическое непрофильное
− среднее профессиональное непедагогическое
− начальное профессиональное профильное
− начальное профессиональное непрофильное
Наличие ученой степени, ученого звания
− с ученой степенью «Доктор наук»
− с ученой степенью «Кандидат наук»
− с ученым званием «Профессор»
− с ученым званием «Доцент»
Наличие квалификационной категории
– высшая
– первая
– вторая
– без квалификационной категории
Стаж работы педагогических работников
– до 3-х лет
– от 3 до 5 лет
– от 5 до 10 лет
– от 10 до 15 лет
– 15 лет и более
Возраст педагогических работников
– до 30 лет
– от 30 до 50 лет
– от 50 до 60 лет
– 60 лет и более
Средний возраст педагогического коллектива
Движение кадрового состава

Руководящий состав
Штатные
прибыло
убыло
абсолют

%

абсолют

%

Всего

Всего

Учебные годы
аттестуемого
периода

Педагогический состав
Штатные
Совместители (внешние)
прибыло
убыло
прибыло
убыло
абсолют

%

абсолют

%

абсолют

%

абсолют

%

* Выводы должны содержать заключение об укомплектованности организации образования
работниками в соответствии со штатным расписанием, обеспеченности организации
образования педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта, о возрастном составе и
педагогическом стаже работников, квалификационных категориях администрации и педагогов,
о наличии вакансий (по каким дисциплинам, количество ставок), стабильности состава
коллектива и динамике данных показателей за аттестационный период.
Пункты 2 - 10 заполняются следующим образом:
- руководитель (ректор, директор, заведующий, начальник) отражает сведения о
результатах работы всего коллектива возглавляемой организации образования;
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений отражают
сведения о результатах работы коллектива учреждения по курируемому направлению
деятельности.
Информация предоставляется за аттестационный период.
2. Организация коллективом учреждения мероприятий научно-, учебно-методического и иного
характера
Дата
проведения
мероприятия

Уровень и
характер
мероприятия

3. Участие коллектива учреждения
характера
Дата,
место проведения
мероприятия

Уровень и
характер
мероприятия

Тематика
мероприятия

Цели, задачи
мероприятия

Количество
участников мероприятия

в мероприятиях научно-, учебно-методического и иного
Тематика
мероприятия

Форма участия
(пленарное, секционное выступление, стендовый
доклад, участие в дискуссии), тема выступления

4. Участие организации образования в грантах и проектах
Название
гранта (проекта)

Грантообразующая
организация

Сроки
реализации
гранта (проекта)

Цели, задачи
гранта (проекта)

Результаты
гранта (проекта)

5. Участие коллектива учреждения в работе профессиональных объединений, советов
Уровень объединения, совета (республиканский, муниципальный,
институциональный), направление деятельности

Количество
педагогов

6. Участие коллектива учреждения в профессиональных конкурсах

Результаты работы

Наименование и уровень конкурса
(международный, республиканский,
муниципальный, институциональный)

Дата и место
проведения конкурса

Результаты участия
(участник, призер)

7. Осуществление в учреждении научной и экспериментальной педагогической работы
Тема научного
исследования /
экспериментальной
работы.
Научная программа, в
рамках которой ведется
исследование /
эксперимент

Цели, задачи
научного
исследования /
эксперимента

Сроки
научного
исследования /
эксперимента

Научный
руководитель и
участники
научного
исследования /
эксперимента

Уровень
экспертизы
программы
научного
исследования /
эксперимента

Результаты
научного
исследования /
эксперимента

8. Публикации коллектива учреждения
№

Название работы

Вид
работы

Библиографические данные

Объем в
а.л./Усл.п
еч. л.

Соавторы

а) Научные работы

б) Учебные, учебно-методические работы, программный материал

9. Реализация коллективом учреждения социокультурных проектов (школьный музей, театр,
социальные проекты, научное общество учащихся, др.).
10. Наличие в организации образования воспитанников / обучающихся – участников и призеров
предметных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, смотров и др. мероприятий
Вид
мероприятия

Год
Уровеньмероприятия
(международный,
Кол-во
республиканский,
Кол-во
призеров
муниципальный, участников
(1-3место)
институциональный)

Год
Кол-во
участников

Кол-во
призеров
(1-3место)

Год
Кол-во
участников

Кол-во
призеров
(1-3место)

Год
Кол-во
участников

Кол-во
призеров
(1-3место)

Год
Кол-во
участников

Кол-во
призеров
(1-3место)

Олимпиады
Конкурсы
Спортивные
соревнования
Смотры
Другое

* Наименование мероприятия и дата проведения указываются под таблицей.
** Копии документов, подтверждающих получение призовых мест, прилагаются к экспертному
заключению.

11. Сведения об учащихся-стипендиатах, удостоенных специальной стипендии Президента
Приднестровской Молдавской Республики.
12. Сведения о выполнении контрольных цифр приема (для организаций профессионального
образования), динамике количества поступающих в организацию образования.
13. Сведения о сохранности контингента обучающихся / воспитанников в пределах одной
ступени обучения (коэффициент отсева из организации образования).

14. Сведения о результатах итоговой государственной аттестации обучающихся (при наличии
таковой).
15. Сведения о социализации выпускников.
16. Количество и тематика постоянно действующих в организации образования факультативов,
кружков, курсов по выбору, влияние данной деятельности на результаты обучения и воспитания.
17. Занятость учащихся в системе дополнительного образования
Показатели

Учебные годы аттестационного периода

Общее количество учащихся
Количество учащихся, занятых в системе
дополнительного образования при организации
образования:
− в кружках
− в спортивных секциях
Количество учащихся, занятых дополнительным
образованием вне организации образования
Всего
учащихся,
занятых
в
системе
дополнительного образования
Количество кружков в организации образования
Количество секций в организации образования

18. Реализация коллективом организации образования профильного обучения, предпрофильной
подготовки.
19. Сведения о несчастных случаях
Виды травматизма

Количество случаев / годы

Всего

Общее количество случаев травматизма
среди учащихся
Из них:
среди работников
Зафиксировано во время образовательного процесса
среди учащихся
Из них:
среди работников
Оформлено актами
среди учащихся
Из них:
среди работников

20. Информация о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья.
21. Статистические данные по профилактической работе с учащимися.
22. Сведения об обеспеченности учебным фондом и мероприятиях по его обновлению
(заполняется только руководителем учреждения).
23. Состояние делопроизводства по итогам последней аттестации организации образования
(заполняется только руководителем учреждения).
24. Информационная открытость (наличие в организации образования сайта, его содержание,
обновляемость).
25. Сведения об обновлении материально-технической базы организации образования.

26. Другая дополнительная информация о результативности деятельности аттестуемого как
руководящего работника.

II. Оценка уровня профессиональных компетенций аттестуемого
27. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в области
образования по курируемому направлению (перечислить разработанные нормативные правовые
акты, уровень их утверждения и применения).
28. Работа над методической темой
Год

Результаты работы,
форма представления результатов

Наименование методической темы

29. Научные исследования, экспериментальная работа
Тема научного исследования /
экспериментальной работы.
Научная программа, в рамках
которой ведется исследование /
эксперимент

Сроки
научного
исследования /
эксперимента

База научного
исследования /
эксперимента

Цели, задачи
научного
исследования /
эксперимента

Результаты
научного
исследования /
эксперимента

30. Организация мероприятий научного, учебно-методического и другого характера
(конференции, семинары, «круглые столы», педагогические чтения, конкурсы и др.) по профилю
деятельности
Тип, тематика мероприятия,
его уровень (международный,
республиканский, муниципальный,
институциональный)

Место, дата
проведения
(число,
месяц)

Цели, задачи
мероприятия

Количество участников
мероприятия

31. Участие в мероприятиях научного, учебно-методического и иного характера (конференции,
семинары, «круглые столы», педагогические чтения, конкурсы, совещания и др.) по профилю
деятельности
Тип, тематика мероприятия,
его уровень (международный,
республиканский, муниципальный,
институциональный)

Место, дата
проведения
(число,
месяц)

Форма участия (пленарное/секционное
выступление, стендовый доклад, участие в
дискуссии), тема выступления

32. Участие в работе профессиональных объединений и советов по профилю деятельности
Год

Уровень объединения, совета
(республиканский, муниципальный,
институциональный), направление деятельности

Результаты работы

33. Участие в профессиональных конкурсах
Наименование и уровень конкурса
(международный, республиканский,
муниципальный, институциональный)

Дата и место
проведения конкурса

Результаты участия
(участник, призер)

34. Публикации
№

Название работы

Вид
работы

Библиографические данные

Объем в
а.л./Усл.печ. л.

Соавторы

а) Научные работы

б) Учебные, учебно-методические работы, программный материал

35. Наставническая деятельность.
36. Отметка о выполнении рекомендаций, полученных в ходе предыдущей аттестации.
37. Другие информационные и аналитические данные, свидетельствующие о результативности
деятельности аттестуемого.
Выводы экспертной группы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Председатель экспертной группы

____________

Члены экспертной группы

____________
____________
____________

Подпись

Ф.И.О.

«____» _____________ 20____ г.
Согласие / несогласие работодателя с выводами экспертной группы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Руководитель организации,
представляющей аттестуемого

____________

Ф.И.О.

_____________

Ф.И.О.

Подпись

«____» _____________ 20____ г.
Руководитель органа
местного управления образованием
(для муниципальных организаций образования)
«_____» _____________ 20 ____ г.

Подпись

