Приложение 1
к Порядку проведения аттестации
руководителей муниципальных
бюджетных образовательных
учреждений Углегорского
городского округа
Протокол
заседания муниципальной аттестационной комиссии
Углегорского городского округа
«____» __________ 20__ года

№ _____________

Председатель комиссии __________________________________________________________
(ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии_________________________________________________
(ФИО, должность)

Секретарь комиссии ______________________________________________________________
(ФИО, должность)

Присутствовали члены комиссии:
________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Повестка дня:
1. Аттестация руководителя образовательного учреждения (кандидата на должность
руководителя образовательного учреждения) _________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, место работы)

По данному вопросу члены комиссии:
1.1. Рассмотрели документы, представленные в соответствии с установленным порядком на
заседание комиссии в отношении __________________________________________________.
(ФИО)

1.2. Заслушали информацию секретаря комиссии об уровне профессиональной
компетентности (анализ профессиональной деятельности на основании анкеты кандидата на
должность руководителя образовательного учреждения или представления на руководителя
образовательного учреждения) в отношении _________________________________________.
(ФИО)

1.3. Провели квалификационные испытания в отношении ______________________________
(ФИО)
________________________________________________________________________________________________
(собеседование по вопросам (ответ по вопросам в устной форме), электронное тестирование по вопросам в
режиме on-line, решение ситуативных задач по проверке профессиональной компетенции)

1.4. Дали краткую оценку выполнения руководителем или кандидатом на должность
руководителя образовательного учреждения рекомендаций по совершенствованию
профессиональной деятельности по результатам предыдущей аттестации (при наличии)
_______________________________________________________________________________.
(ФИО, выполнены, частично выполнены, не выполнены)
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1.5. Огласили обобщенные результаты аттестации ____________________________________
(ФИО)

________________________________________________________________________________
(соответствие кандидата на должность руководителя или руководителя требованиям, установленным
квалификационной характеристикой по должности «руководитель образовательного учреждения», уровень
профессиональной компетентности кандидата на должность руководителя или руководителя образовательного
учреждения, оценка профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения )

1.6. Выступили:
_______________________________________________________________________________.
(ФИО членов комиссии)

1.7. Решили1: ___________________________________________________________________.
1.8. Голосовали: «за» ___________, «против» _____________.
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)

_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)

_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)

______________________________________________________________________________
1
При проведении аттестации:
Кандидат на должность руководителя или руководитель образовательного учреждения
________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, место работы)

_______________________________________________________________________________
1) соответствует должности «руководитель образовательного учреждения»;
2) не соответствует должности «руководитель образовательного учреждения».
Даны рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности (при наличии)
________________________________________________________________________________

