
Приложение № 3 

к «Положению о порядке проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 

организаций Нижнеилимского муниципального района Иркутской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о самоанализе профессиональной деятельности руководящих работников

муниципальных образовательных организаций Нижнеилимского
муниципального района, аттестуемых на соответствие требованиям,

установленным квалификационной характеристикой.
 
1. Общие положения

1.1.  Самоанализ  профессиональной  деятельности  (далее  -  самоанализ)  руководящих
работников муниципальных образовательных организаций Нижнеилимского муниципального
района  Иркутской  области,  аттестуемых  на  соответствие  требованиям,  установленным
квалификационной характеристикой, является одной из форм аттестации.

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация деятельности аттестационной
комиссии и аттестуемого по использованию самоанализа профессиональной деятельности
работника в аттестационном процессе.

1.3.  Целью  предоставления  и  защиты  аттестуемым  самоанализа  профессиональной
деятельности является подтверждение достигнутого уровня управленческой деятельности,
выражающегося  в  освоении  аттестуемым новейших  достижений  педагогической  науки  и
практики,  умения  творчески  решать  управленческие  задачи.  Осуществлять  оптимальный
отбор  методов,  средств  и  моделей  управления,  самостоятельно  разрабатывать,
апробировать и успешно применять управленческие технологии и их элементы, применять
на  практике  современные  технологии  управления  образовательным  процессом,
планирования и организации самообразования педагогических работников. Обосновывать
необходимость представления материалов о положительной динамике результатов работы.

1.4.  Данная  форма  аттестации  рекомендуется  при  подтверждении  статуса  соответствия
требованиям, установленным квалификационной характеристикой.

2.Содержание и структура самоанализа аттестуемых руководителей

2.1.  Самоанализ  составляется  аттестуемым  самостоятельно  и  охватывает  трёхлетний
период, предшествующий текущему аттестационному периоду работника.

2.2.  Самоанализ  составляется  аттестуемым  с  учетом  требований,  предъявляемых  к
работникам соответствующей категории по должности, (основание – Приказ министерства
здравоохранения и соцразвития РФ от 26.08.2011 г. № 761 Н).

2.3.  Структура  самоанализа  имеет  следующие  обязательные  составляющие:  введение,
основная часть, выводы, приложения.

2.4. Введение содержит информацию о сроках, формах прохождения процедуры аттестации
и  нормативных  основаниях  присвоения  аттестуемому  заявленной  категории  в
предшествующую аттестацию 

2.5. Основная часть содержит следующую информацию:
2.5.1.  аргументацию  продолжения  или  изменения  заявленной  на  предшествующей
аттестации проблематики, ее научная и практическая востребованность и результативность;



2.5.2.  краткую  характеристику  научно-теоретических  основ  заявленной  аттестуемым
работником проблематики и имеющегося управленческого опыта;

2.5.3.  сведения  о  повышении  квалификации  работника  на  базе  учреждений
дополнительного  профессионального  образования,  в  системе  методической  службы,
самообучения;

2.5.4.  актуальность проблематики в системе деятельности образовательного учреждения,
муниципальной,  областной системы образования  (район,  город,  области)  с  точки зрения
целостности, преемственности, интеграции, нормативно-правовой обоснованности;

2.5.5.  описание  деятельности  аттестуемого  работника  за  пять  лет  (направления,  этапы,
средства, мероприятия);

2.5.6.  применение  опыта  аттестуемого  на  уровне  образовательного  учреждения,
муниципального образования, области.

2.6.  Выводы  должны  содержать  общую  самооценку  деятельности  аттестуемого,
направления и перспективы дальнейшей работы.

2.7.  Приложения  содержат  материалы,  подтверждающие  результативность  деятельности
аттестуемого  (выписки  из  приказов  органов,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования  соответствующего  уровня,  копии  грамот,  дипломов,  заверенные
руководителем).

2.8.  Самоанализ  представляется  в  печатном  виде  (шрифт  Times  New  Roman,  размер
шрифта 14, интервал 1,5).

2.9.  Самоанализ  должен раскрыть  основное  содержание  результативности  деятельности
аттестуемого. Объем - не более 7 печатных страниц.

2.10. Самоанализ руководителя муниципального образовательного учреждения заверяется
подписью  автора,  подписью  и  печатью  руководителя  муниципального  органа,
осуществляющего управление в сфере образования.


