
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района  

 

 

ПРИКАЗ                                                № 368 

 

от 25 декабря 2020 года      г. Железногорск – Илимский 

 

«О внесении изменений в Порядок аттестации  

кандидатов на должность руководителей,  

руководителей  муниципальных  

образовательных организаций»  

 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о муниципальном 

учреждении Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Нижнеилимского муниципального района от «26» 

марта 2020 г. № 492, Положением о порядке проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций 

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области , приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации     от 26.08. 2010 № 761н                                   

 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», в целях обеспечения гарантий профессиональной 

компетентности руководителей образовательных организаций, повышения эффективности 

и качества управленческой деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п.3 приказа Департамента образования №278 17 октября 2017 года 

«О порядке аттестации кандидатов на должность руководителей, руководителей 

муниципальных образовательных организаций Нижнеилимского муниципального  района 

Иркутской  области».  

п.3 читать 

Утвердить состав Комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей, 

руководителей муниципальных образовательных организаций Нижнеилимского 

муниципального  района Иркутской  области  в составе: 

Председатель комиссии -  Чибышева Ирина Андреевна, начальник Департамента 

образования; 

Заместитель председателя комиссии - Толстикова Елена Анатольевна, заместитель 

начальника Департамента образования; 

Секретарь комиссии - Дремина Анна Анатольевна, ведущий инспектор по кадрам МКУ 

«Ресурсный центр»; 

Члены Комиссии:  

Свинцова Любовь Николаевна, начальник методического отдела МКУ «Ресурсный 

центр»; 

Попович Марина Геннадьевна, старший методист по информационным технологиям МКУ 

«Ресурсный центр»; 

Чапская Татьяна Эрнстовна, главный специалист по вопросам дошкольного образования 

Департамента образования; 

Белошапко Н.И.- главный специалист по дошкольному образованию Департамента 

образования; 

Кудрявцева Евгения Евгеньевна – заместитель начальника Департамента образования; 
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Валевич Оксана Михайловна, консультант по юридическим вопросам  Департамента 

образования. 

2. Утвердить спецификацию теста для руководящих работников образовательных 

организаций и кандидатов на должности руководителей образовательных организаций 

(Приложение №1) 

3. Специалистам Департамента образования и МКУ «Ресурсный центр» в срок до 

25.01.2021г. подготовить вопросы (не менее 30) для составления тестов по курируемым 

направлениям и сдать начальнику ДО: 

№ направление ответственные 

1  Государственная политика в сфере образования. Чибышева И.А. 

2  Правовые  основы управления Валевич О.М. 

3 Знания механизмов реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Толстикова Е.А. 

4 Педагогика и психология. Современные образовательные 

технологии 

Свинцова Л.Н. 

5 Финансово-экономические основы управления Кудрявцева Е.Е. 

6 Управление персоналом и деловое администрирование Чибышева И.А. 

7  Трудовое законодательство Дремина А.А. 

8 Знание охраны труда . Мухачева М.Ю. 

9 Правила пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, СаНПиН. 

Мухачева М.Ю. 

Домашонкин Г.А. 

10 ИКТ-компетенции Попович М.Г. 

 

4. Старшему методисту по информационным технологиям Попович М.Г. разместить 

приказ на сайте Департамента образования. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента образования                                                      И.А. Чибышева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
К приказу Департамента образования  

№ 368 от 25.12.2020 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

теста для проведения аттестации руководящих работников образовательных организаций 

и кандидатов на должности руководителей образовательных организаций 

Нижнеилимского муниципального района 

 

Тест включает 50 вопросов 

Время выполнения данной части – 40 минут. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН  

 

№ё 

п/п 

Направления 

Кол-во  

вопросов 

(заданий) 

ОО 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Кол-во  

вопросов 

(заданий) 

ДОО 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1)   Государственная политика 

в сфере образования. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

2)   Правовые  основы 

управления 

5 5          5 5 

3)  Знания механизмов 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

7 7 7 7 

4)  Педагогика и психология, 

основы физиологии и 

гигиены. Современные 

образовательные 

технологии 

 

5 

 

5 

5 5 

5)  Финансово-экономические 

основы управления 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

6)  Управление персоналом и 

деловое 

администрирование 

8 8 8 8 

7)   Трудовое 

законодательство 

5 5 5 5 

8)  Знание охраны труда и 

техники безопасности в 

образовательном 

учреждении 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

9)  Правила пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, СаНПиН. 

5 5 5 5 

Максимальный балл за 

тестирование –  

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

И  К  Т  -  компетенции  (выполнение 25 минут) 

 Задание  Максимальный балл 

1) Задание № 1 4 

2) Задание № 2 5 

3) Задание № 3 6 

Максимальный балл за задания на 

выявление ИКТ-компетенции   

 

15 



 

Количество баллов за всю работу –  65 

Максимальный балл за всю работу –  65 

 

Интерпретация результатов тестирования для руководителей образовательных 

учреждений 

Количество 

набранных баллов 

Решение о соответствии занимаемой должности 

менее 40 не соответствует должности «руководитель» 

41 – 54 соответствует должности «руководитель» с учетом 

рекомендаций  

55 и выше соответствует должности «руководитель»   

 

Интерпретация результатов тестирования для кандидатов на должность 
руководителя образовательных учреждений 

Количество 

набранных баллов 

Решение о соответствии занимаемой должности 

менее 40 не соответствует должности «руководитель» 

50 и выше соответствует должности «руководитель»   

 

 

 


