Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) _______________________________________________________________________
2. Сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании_____________________________________________________________
(уровень образования, специальность и квалификация по диплому)
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке)
______________________________________________________________________________________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Общий трудовой стаж и стаж в должности руководителя образовательного учреждения_____________________________________________________________
5. Сведения о поощрениях и взысканиях ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Решение аттестационной комиссии 
_______________________________________________________________________
(соответствует занимаемой должности; не соответствует занимаемой должности)
7. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________
На заседании присутствовало _____________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ___________, против ____________.
8. Рекомендации по итогам аттестации _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель 
аттестационной
комиссии      		________________		___________________________
                           МП                         (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)
Секретарь 
аттестационной
комиссии      		________________		___________________________
                                                          (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата и номер приказа муниципального органа управления образованием)

С аттестационным листом ознакомлен (а)
_______________________________________________________________________
(подпись аттестованного  и  дата ознакомления)
Приложение 5

Перечень тем для подготовки руководителя ОО к прохождению
аттестации на соответствие должности

	Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.

2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность.
3. Конвенция о правах ребенка; 
4. Достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
5. Основы физиологии, гигиены; 
6. Теория и методы управления образовательными системами; 
7. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения.
8. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителям
и лицами, их заменяющими, коллегами по работе.
9. Технология диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактика
и разрешение.
10. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
11. Основы экономики, социологии.
12. Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.
13. Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней.
14. Основы менеджмента, управления персоналом.
15. Основы управления проектами.
16. Правила внутреннего трудового распорядка ОО.
17. Правила по охране труда и пожарной безопасности.


