
Приложение № 5 

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

организаций Нижнеилимского муниципального района Иркутской области»

Перечень тем для подготовки руководителей и кандидатов на должности
руководителей образовательных организаций Нижнеилимского

муниципального района к тестированию

- Нормативно-правовые акты образовательной системы РФ (ФГОС, СаНПиН)
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство

в части регулирования деятельности образовательной организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную

деятельность образовательной организации; 
- приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
- трудовое  законодательство,  управление  персоналом, кадровое,  учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-техническая база
образовательной организации; 

- внутренняя система оценки качества образования;
- государственная итоговая аттестация обучающихся;
- основы педагогики;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;

Перечень общих вопросов для подготовки руководителей и кандидатов на
должности руководителей образовательных организаций Нижнеилимского

муниципального района к тестированию

1. Процесс  принятия  управленческого  решения  и  его  эффективность  в  системе
управления образовательным учреждением.

2. Управление  карьерой  педагога  в  образовательном  учреждении  с  позиции
руководителя образовательного учреждения.

3. Формирование организационной культуры трудового коллектива в образовательном
учреждении.

4. Оценка педагогических кадров в системе управления образовательным учреждением.
5. Особенности  управления  образовательным  учреждением  как  социальной

организацией. 
6. Аналитико-прогностическая  деятельность  руководителя  образовательного

учреждения.
7. Планирование  в  управлении  функционированием  и  развитием  образовательного

учреждения.  Роль  руководителя  образовательного  учреждения  в  планировании
деятельности образовательного учреждения.

8. Организация системы контроля в учебно-воспитательной, финансовой, хозяйственной
деятельности образовательного учреждения.

9. Проектирование в системе управления образовательного учреждения.
10.Управление  инновациями  и  экспериментальной  работой  в  образовательном

учреждении.
11. Мониторинг  и  оценка  качества  образовательного  процесса  в  системе  управления

образовательным учреждением.
12.Законодательная база управления образовательным учреждением.
13.Реализация прав и свобод граждан в образовательных учреждениях РФ.
14.Особенности применения трудового, административного, гражданского и семейного

законодательства в системе образования РФ.



15.Организация деятельности маркетинговой службы в образовательном учреждении.
16.Финансовая  работа  и  финансовое  планирование  в  системе  управления

образовательным учреждением.
17.Основы организации и оплаты труда в образовательном учреждении.
18.Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки руководителей и кандидатов на должности руководителей

общеобразовательных организаций Нижнеилимского муниципального района
к тестированию

1. Охарактеризуйте  свою  управленческую  деятельность  по  обеспечению
взаимодействия с образовательными учреждениями районной образовательной сети.
Какими документами должно быть регламентировано это взаимодействие? 

2. Охарактеризуйте осуществляемую/планируемую систему внутришкольного контроля в
Вашем ОУ. 

3. В каких локальных нормативных актах закреплено понятие «качество образования» в
Вашем  образовательном  учреждении?  Охарактеризуйте  качество  образования  в
Вашем учреждении. 

4. Какова  номенклатура  дел  в  Вашем  образовательном  учреждении?  Какими
нормативно-правовыми документами Вы пользуетесь при ее ведении?  За ведение
какой документации отвечаете Вы непосредственно?

5. Каким образом вы будете организовывать текущее и  перспективное планирование
деятельности образовательного учреждения?

6. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкиваетесь
сейчас?  Как  Вы их  разрешаете?  Какие  проблемы  развития  своей  управленческой
компетентности Вы обнаружили? Как планируете работать над их развитием? 

7. Раскройте  содержание  Вашей  деятельности  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности. 

8. Назовите  основные  нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  Вы
будете строить свою работу.

9. Охарактеризуйте  деятельность  Вашей  методической  службы  (методических
объединений)  по  методическому  сопровождению  профессионального  развития
педагогических работников школы.

10.Перечислите  общие  правила  увольнения,  которые  должны  применяться  вне
зависимости  от  оснований  увольнения.  Можно  ли  увольнять  работника  по
собственному желанию в период болезни?

11. Оцените уровень психологической атмосферы в  педагогическом коллективе.  Какие
меры нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, открытости?

12.Понятие  об  охране  труда.  Виды  инструктажей  по  охране  труда.  Периодичность
пересмотра инструкций по охране труда.

13.Электронные копии  каких  документов организации должны быть  прикреплены при
формировании сведений «Общая информация об учреждении» в сети Интернет?

14.Раскройте  систему  работы  с  входящей  и  исходящей  документацией  в  Вашем
образовательном учреждении и способы управления ею.

15.Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
Вашем образовательном учреждении.

16.Охарактеризуйте  требования  к  организации  здорового  питания  в  образовательном
учреждении.

17.Какие  формы  участия  работников  в  управлении  существуют  в  Вашем
образовательном учреждении? Охарактеризуйте одну из них.

18.Опишите  порядок  аттестации  педагогических  работников  с  целью  подтверждения
соответствия их занимаемой должности.



19.Опишите порядок аттестации для установления соответствия уровня квалификации
педагогического  работника  требованиям,  предъявляемым  к  первой  или  высшей
квалификационным категориям.

20.Что такое инклюзивное образование?
21.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
22.Кем определяются правила приема граждан в образовательное учреждение?
23.Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вы осуществляете

при подготовке административных совещаний.
24.В  чём  суть  права  оперативного  управления  имуществом  муниципального

учреждения?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки руководителей и кандидатов на должности руководителей 

дошкольных образовательных учреждений Нижнеилимского муниципального
района к тестированию.

1. Охарактеризуйте  свою  управленческую  деятельность  по  обеспечению
взаимодействия с образовательными учреждениями районной образовательной сети.
Какими документами должно быть регламентировано это взаимодействие? 

2. Охарактеризуйте осуществляемую/планируемую систему внутришкольного контроля в
Вашем ОУ. 

3. В каких локальных нормативных актах закреплено понятие «качество образования» в
Вашем  образовательном  учреждении?  Охарактеризуйте  качество  образования  в
Вашем учреждении. 

4. Какова  номенклатура  дел  в  Вашем  образовательном  учреждении?  Какими
нормативно-правовыми документами Вы пользуетесь при ее ведении?  За ведение
какой документации отвечаете Вы непосредственно?

5. Каким образом вы будете организовывать текущее и  перспективное планирование
деятельности образовательного учреждения?

6. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкиваетесь
сейчас?  Как  Вы их  разрешаете?  Какие  проблемы  развития  своей  управленческой
компетентности Вы обнаружили? Как планируете работать над их развитием? 

7. Раскройте  содержание  Вашей  деятельности  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности. 

8. Назовите  основные  нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  Вы
будете строить свою работу.

9. Охарактеризуйте  деятельность  Вашей  методической  службы  (методических
объединений)  по  методическому  сопровождению  профессионального  развития
педагогических работников школы. 

10.Перечислите  общие  правила  увольнения,  которые  должны  применяться  вне
зависимости  от  оснований  увольнения.  Можно  ли  увольнять  работника  по
собственному желанию в период болезни?

11. Оцените уровень психологической атмосферы в  педагогическом коллективе.  Какие
меры нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, открытости?

12.Понятие  об  охране  труда.  Виды  инструктажей  по  охране  труда.  Периодичность
пересмотра инструкций по охране труда.

13.Электронные копии  каких  документов организации должны быть  прикреплены при
формировании сведений «Общая информация об учреждении» в сети Интернет?

14.Каков порядок приёма детей В ДОУ?
15.Раскройте  систему  работы  с  входящей  и  исходящей  документацией  в  Вашем

образовательном учреждении и способы управления ею.



16.Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
Вашем образовательном учреждении.

17.Охарактеризуйте  требования  к  организации  здорового  питания  в  образовательном
учреждении.

18.Какие  формы  участия  работников  в  управлении  существуют  в  Вашем
образовательном учреждении? Охарактеризуйте одну из них.

19.Опишите  порядок  аттестации  педагогических  работников  с  целью  подтверждения
соответствия их занимаемой должности.

20.Опишите порядок аттестации для установления соответствия уровня квалификации
педагогического  работника  требованиям,  предъявляемым  к  первой  или  высшей
квалификационным категориям

21.Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вы осуществляете
при подготовке административных совещаний.

22.В  чём  суть  права  оперативного  управления  имуществом  муниципального
учреждения?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки руководителей и кандидатов на должности руководителей

организаций дополнительного образования Нижнеилимского муниципального
района к тестированию

1. Охарактеризуйте  свою  управленческую  деятельность  по  обеспечению
взаимодействия с образовательными учреждениями районной образовательной сети.
Какими документами должно быть регламентировано это взаимодействие? 

2. Охарактеризуйте осуществляемую/планируемую систему внутришкольного контроля в
Вашем ОУ. 

3. В каких локальных нормативных актах закреплено понятие «качество образования» в
Вашем  образовательном  учреждении?  Охарактеризуйте  качество  образования  в
Вашем учреждении.

4. Какова  номенклатура  дел  в  Вашем  образовательном  учреждении?  Какими
нормативно-правовыми документами Вы пользуетесь при ее ведении?  За ведение
какой документации отвечаете Вы непосредственно?

5. Каким образом вы будете организовывать текущее и  перспективное планирование
деятельности образовательного учреждения?

6. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкиваетесь
сейчас?  Как  Вы их  разрешаете?  Какие  проблемы  развития  своей  управленческой
компетентности Вы обнаружили? Как планируете работать над их развитием? 

7. Раскройте  содержание  Вашей  деятельности  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности.

8. Назовите  основные  нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  Вы
будете строить свою работу.

9. Охарактеризуйте  деятельность  Вашей  методической  службы  (методических
объединений)  по  методическому  сопровождению  профессионального  развития
педагогических работников школы. 

10.Перечислите  общие  правила  увольнения,  которые  должны  применяться  вне
зависимости  от  оснований  увольнения.  Можно  ли  увольнять  работника  по
собственному желанию в период болезни?

11. Оцените уровень психологической атмосферы в  педагогическом коллективе.  Какие
меры нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, открытости?



12.Понятие  об  охране  труда.  Виды  инструктажей  по  охране  труда.  Периодичность
пересмотра инструкций по охране труда.

13.Электронные копии  каких  документов организации должны быть  прикреплены при
формировании сведений «Общая информация об учреждении» в сети Интернет?

14.Раскройте  систему  работы  с  входящей  и  исходящей  документацией  в  Вашем
образовательном учреждении и способы управления ею.

15.Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в
Вашем образовательном учреждении.

16.Какие  формы  участия  работников  в  управлении  существуют  в  Вашем
образовательном учреждении? Охарактеризуйте одну из них.

17.Опишите  порядок  аттестации  педагогических  работников  с  целью  подтверждения
соответствия их занимаемой должности.

18.Опишите порядок аттестации для установления соответствия уровня квалификации
педагогического  работника  требованиям,  предъявляемым  к  первой  или  высшей
квалификационным категориям

19.Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вы осуществляете
при подготовке административных совещаний.

20.Охарактеризуйте  основные  задачи  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей.

21.В  чём  суть  права  оперативного  управления  имуществом  муниципального
учреждения?


