
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 от______________№________ 

 

 

 

 
 

  

Об утверждении состава 

аттестационной комиссии и форм 

документов для аттестации 

руководителей и кандидатов  

на должности руководителей 

государственных образовательных 

организаций, подведомственных 

Комитету по образованию 

Псковской области 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Псковской области от 07 мая 2014 года №  1385-ОЗ «Об образовании 

в Псковской области», Положением о Комитете по образованию 

Псковской области, утвержденным постановлением Администрации 

Псковской области от 08.09.2009 № 343, Положением о порядке            

и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов  

на должности руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской 

области, утвержденным приказом Комитета по образованию Псковской 

области от 28.07.2022 № ОБ-ОРД-2022-763 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

государственных образовательных организаций, подведомственных 



Комитету по образованию Псковской области (приложение 1).  

2. Утвердить формы документов для аттестации руководителей  

и кандидатов на должности руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету  

по образованию Псковской области: 

– форму аттестационной справки руководителя образовательной 

организации (приложение 2); 

– форму анкеты кандидата на должность руководителя для 

аттестации с целью установления соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности «руководитель» государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету                       

по образованию Псковской области (приложение 3);  

– форму заявления кандидата на должность руководителя 

государственной образовательной организации (приложение 4);  

– форму заявления руководителя государственной 

образовательной организации (приложение 5). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя председателя Комитета по образованию Псковской 

области Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                        А.Д.Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маркулан Юлия Петровна 
(8112)29-99-55, доб. 118 



  

Приложение 1 к приказу  

Комитета по образованию 

Псковской области 

от___________№___________ 
 

 

Состав 

Аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей  

и кандидатов на должности руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету  

по образованию Псковской области 

  

1. Председатель Аттестационной комиссии – Ермаков А.Д., врио 

председателя Комитета по образованию Псковской области. 

2. Заместитель председателя Аттестационной комиссии – Брутян Г.С., 

первый заместитель председателя Комитета по образованию Псковской 

области. 

3.  Секретарь Аттестационной комиссии – Андреева А.С.,  аналитик  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Псковский областной 

институт повышения квалификации работников образования». 

 

Члены комиссии: 

4. Парчинская Г.В. – начальник отдела контроля за исполнением 

законодательства в сфере образования Комитета по  образованию Псковской 

области. 

5. Дмитриев А.В. – начальник отдела аккредитации и государственной 

аттестации обучающихся Комитета по образованию Псковской области. 

6. Барсукова А.В. – начальник отдела стратегии, анализа, прогноза  

и сопровождения проектов Комитета по образованию Псковской области. 

7. Урсова О.В. – и.о. ректора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук. 

8. Горбачева Н.Н. – председатель Псковской областной организации  

профсоюза работников народного образования и науки. 



9. Ильина Н.А. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет». 

10. Крипайтис Т.А. – член комиссии по образованию Общественной 

палаты Псковской области. 

11. Синёва Е.Н. – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29», г. Псков. 

12. Дмитриева С.Ю. – директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Центр образования Опочецкого района".  

13. Платонова В.Н. – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей №4 "Многопрофильный", г. Псков. 

14. Ярышкина Ю.А. – директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Инженерно-экономический лицей", 

 г. Великие Луки. 

15.  Барбух С.А. – и.о. директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский механико-технологический колледж», г. Великие Луки. 

16. Чушева Л.Ю. – директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Псковской области «Опочецкая 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья». 

17.  Эсс С.Р. – директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Дедовичский многопрофильный техникум» 

18. Царев А.М. – директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики  

и дифференцированного обучения» Псковской области, г. Псков. 

                                                          

 

 



Приложение 1 

к приказу от_  №_ 

АТТЕСТАЦИОННАЯ СПРАВКА 

руководителя образовательной организации 

Общая информация 

ФИО аттестуемого руководителя  

Дата рождения, полных лет  

Должность  

Наименование образовательной организации (ОО)  

Муниципалитет  

Трудовой договор (дата истечения договора)  

Средняя заработная плата  

за последние 3 календарных года 
 

 

Используемые обозначения далее по тексту: КОПО – Комитет по образованию Псковской области, ЦОКО – Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Псковской области «Центр оценки качества 

образования», РЦИТ – Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Региональный центр информационных технологий», 

УДО – учреждение дополнительного образования, ОО – образовательное учреждение, ОУ – общеобразовательное учреждение, УДПО – 

учреждение дополнительного профессионального образования, ПОУ – профессиональное образовательное учреждение), РИС «ЦОПО» – 

региональная информационная система «Цифровое образование Псковской области». 
 

1. Аттестация руководителя ОО на соответствие занимаемой должности 

Дата 

аттестации 

Голосование (%) Результат голосования Рекомендации  

(при наличии) 

Дата истечения срока 

аттестации 

Поставщик информации 

     Учредитель ОО 

 

2. Сведения о заместителях руководителя 

ФИО 

заместителя 

руководителя 

Аттестация на соответствие должности руководителя Дата согласования Поставщик информации 

Дата 

аттестации 

Голосование 

(%) 

Результат 

голосования 

Рекомендации  

(при наличии) 

Дата 

истечения 

срока 

аттестации 



       Учредитель ОО 

 

3. Опыт работы (за последние 10 лет) 

Период работы Должность Место работы Регион Поставщик информации 

    Учредитель ОО 

 

4. Характеристика численности обучающихся образовательной организации 

Показатели 2021 г. 2022 г. Поставщик информации 

Общая численность обучающихся образовательной организации, чел.   РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ Из них на уровне: 

• дошкольного образования   

• начального общего образования   

• основного общего образования   

• среднего общего образования   

• среднего профессионального образования   

• дополнительного профессионального образования (для УДПО)   

•  дополнительного образования (для УДО)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  

№ 

п/п 

Показатели 2021 г. 2022 г. Оптимальное значение  

на 2021 г. 

Оптимальное значение  

на 2022 г. 

Поставщик информации 

1.1 Объем бюджета  

(бюджет и внебюджет) 

образовательной организации   

к среднегодовому количеству 

работников списочного состава 

без учета внешних 

совместителей, тыс. руб. 

  

ОУ – по факту 

УДПО – по факту 

УДО – по факту 

ПОУ – по факту 

ОУ – по факту 

УДПО – по факту 

УДО – по факту 

ПОУ – по факту 

Учредитель ОО 

 

 

1.2 Соблюдение финансовой 

дисциплины по договорным 

обязательствам (соблюдение 

сроков расчетов с контрагентами, 

отсутствие кредиторской  

и дебиторской задолженности  

и т.п.) и  графика исполнения 

годового бюджета, да/нет 

  

Да Да Учредитель ОО 

ОО 

1.3 Доля внебюджетных средств  

в общем объеме 

финансирования 

образовательной организации  

  

ОУ – 0 % 

УДПО – 3% 

УДО – 3% 

ПОУ –7% 

ОУ – 0 % 

УДПО – 3% 

УДО – 3% 

ПОУ – 7% 

Учредитель ОО 
 

 

1.4 Обеспечение педагогическим 

работникам средней 

заработной платы не ниже 

размера прогнозной 

среднемесячной начисленной 

заработной платы  

в соответствии с Указами 

Президента РФ 

  

Да Да Учредитель ОО 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ВКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Показатели 2021 г. 2022 г. Оптимальное значение  

на 2021 г. 

Оптимальное значение  

на 2022 г. 

Поставщик информации 

2.1 Доля выпускников, 

преодолевших минимальное 

количество баллов по 

обязательным учебным 

предметам при прохождении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

от общего количества 

выпускников, % (для ОУ, 

кроме коррекционных школ)   

 

 95 95 ЦОКО 

 

Отдел аккредитации и 

государственной аттестации 

обучающихся КОПО 

2.2 Доля выпускников, 

преодолевших минимальное 

количество баллов по 

обязательным учебным 

предметам при прохождении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования, от общего 

количества выпускников  

(для ОУ, кроме 

коррекционных школ)   

 

 95 95 ЦОКО 

 

Отдел аккредитации и 

государственной аттестации 

обучающихся КОПО 

2.3 Доля обучающихся, 

участвующих в федеральных 

оценочных процедурах 

(ВПР), преодолевших 

минимальный порог 

(получившие отметки  

3, 4, 5), от общего количества 

обучающихся, участвующих  

в оценочных процедурах 

(для ОУ, кроме 

 

 70 70 ЦОКО 

 

Отдел аккредитации и 

государственной аттестации 

обучающихся КОПО 



коррекционных школ)   

2.4 Количество победителей и 

призеров заключительного 

этапа ВсОШ, чел. (для ОУ, 

кроме коррекционных школ)   

 

   ЦОД 

2.5 Количество победителей  

и призеров регионального 

этапа ВсОШ, чел. (для ОУ, 

кроме коррекционных школ)   

 

   ЦОД 

2.6 Количество победителей и 

призеров муниципального 

этапа ВсОШ, чел. (для ОУ, 

кроме коррекционных школ)   

 

   ЦОД 

2.7 Доля дошкольников, 

выбравших для продолжения 

обучения и/или оставшихся  

в той же образовательной 

организации, от общего 

количества дошкольников  

в возрасте, достаточном для 

перехода на начальный 

уровень общего образования, 

%  (для ОУ, имеющих 

дошкольное отделение) 

 

 >=75%     >=75% Учредитель ОО 

2.8 Доля обучающихся, 

переведенных из 4 классов  

в 5 классы той же 

образовательной 

организации, от общего 

количества выпускников 4 

классов, % 

(для ОУ, кроме 

коррекционных, санаторных 

школ и лечебных центров) 

 

 >= 85% >= 85% Учредитель ОО 



2.9 Доля обучающихся, 

окончивших 7 класс в той же 

образовательной 

организации, что и 5 класс, % 

(для ОУ, кроме 

коррекционных, санаторных 

школ и лечебных центров) 

 

 >= 90% >= 90% Учредитель ОО 

2.10 Проведение на базе 

организации семинаров, 

регионального и 

муниципального уровней,  

в т.ч. в рамках проектной 

деятельности, шт. 

 

 2 2 Учредитель ОО 

2.11 Представление 

инновационного опыта 

организации в рамках 

семинаров, шт. 

 

 2 2 Учредитель ОО 

2.12 Удельный вес профессий  

и специальностей СПО,  

по которым внедрена 

государственная итоговая 

аттестация в форме 

демонстрационного экзамена 

в общем числе реализуемых 

профессий и специальностей, 

% (для ПОУ) 

 

 3% 3% Учредитель ОО 

2.13 Доля выпускников очной 

формы обучения 

трудоустроившихся по 

специальности в течение  

1 года после выпуска в общей 

численности выпускников 

очной формы обучения, % 

 

 52% 52,5% Учредитель ОО 



(для ПОУ) 

2.14 Общий охват 

дополнительным 

образованием обучающихся 

(в возрасте от 5 до 18 лет), 

занимающихся как в данной 

школе, так и в других 

организациях, % 

(для ОУ и ПОУ) 

 

 ОУ – 85% 

ПОУ – 48% 

ОУ – 86% 
ПОУ – 52% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.15 Доля охвата дополнительным 

образованием обучающихся  

с ОВЗ и инвалидов  

(в возрасте от 5 до 18 лет), 

занимающихся как в данной 

школе, так и в других 

организациях в общей 

численности детей данных 

категорий, % (для ОУ и ПОУ) 

 

 ОУ – 65% 

ПОУ –19% 

ОУ – 65% 

ПОУ –22% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.16 Доля обучающихся от общего 

охвата дополнительным 

образованием на базе данной 

образовательной 

организации, %. (для ОУ и 

ПОУ) 

 

 70% 86% РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

 Из них доля обучающихся:      

2.16.1 на дошкольном уровне 

образования (от 5 лет)  
 20%  

30% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.16.2 на начальном общем уровне 

образования (1–4 классы)  
 60%  

83% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.16.3 на основном общем уровне 

образования (5–9 классы)  
 75%  

85% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 



2.16.4 на среднем общем уровне 

образования (10–11 классы)  
 75%  

90% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.16.5 на уровне среднего 

профессионального 

образования 

 

 70% 86% РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.17 Охват дополнительным 

образованием обучающихся, 

занимающихся в кружках 

естественно-научной  

и технической 

направленностей, %  

(ОУ и ПОУ) 

 

 28% 35% РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

 Из них доля обучающихся:      

2.17.1 на дошкольном уровне 

образования (от 5 лет.)  
 18% 25% РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.17.2 на начальном общем уровне 

образования (1–4 классы.)  
 28%  

35% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.17.3 на основном общем уровне 

образования (5–9 классы.)  
 28%  

35% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.17.4 на среднем общем уровне 

образования (10–11 классы.)  
 28%  

35% 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 

2.17.5 на уровне среднего 

профессионального 

образования 

 

 28%  

35% 

РИС «ЦОПО» 

 
РЦИТ 

2.18 Охват дополнительным 

профессиональным 

образованием  

 

 100%  

в соответствии с госзаданием 

100%  

в соответствии с госзаданием 

РИС «ЦОПО» 

 

РЦИТ 



2.19 Наличие команд-победителей 

и призеров муниципальных, 

региональных, всероссийских 

этапов соревнований: 

Президентские состязания, 

Президентские спортивные 

игры, Первенство по 

баскетболу «Кэс-баскет» 

«Кожаный мяч», Открытые 

Всероссийские соревнования 

по шахматам «Белая Ладья», 

специализированные 

спортивные соревнования для 

детей с ОВЗ и др.,  (для ОУ)  

да/нет 

 

 Да Да Учредитель ОО 

2.20 Доля обучающихся, сдавших 

нормы ГТО (в своей 

возрастной группе),  

от общего количества 

обучающихся в 

образовательной 

организации, допущенных по 

медицинским показателям, %  

(для ОУ и ПОУ) 

 

 >75% >80% Учредитель ОО 

2.21 Наличие классов 

предпрофессионального 

образования в школе, кол-во 

классов/учеников  (для ОУ) 

 

 Да Да Учредитель ОО 

2.22 Наличие профильных классов 

да/нет (для ОУ, кроме 

коррекционных) 

 

 Да Да Учредитель ОО 

2.23 Наличие классов (групп) 

профессионального обучения 
 

 Да Да Учредитель ОО 



да/нет (для коррекционных 

ОУ) 

2.24 Наличие победителей  

и призеров региональных  

и национальных чемпионатов 

профессионального 

мастерства WorldSkills  

и Абилимпикс, да/нет  

(для ОУ и ПОУ) 

 

 Да Да Учредитель ОО 

2.25 Доля обучающихся 

 7–11 классов/ студентов,  

не достигших возраста 18 лет, 

состоящих  

на внутришкольном 

профилактическом учете  

и не совершивших 

правонарушений в течение 

учебного года, от общего 

числа обучающихся  

7–11 классов/студентов, 

состоящих  

на внутришкольном 

профилактическом учете, % 

(для ОУ и ПОУ) 

 

 100% 100% Учредитель ОО 

 

III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

№ 

п/п 

Показатели 2021 г. 2022 г. Оптимальное значение  

на 2021 г. 

Оптимальное значение  

на 2022 г. 

Поставщик информации 

3.1 Количество педагогических работников – участников и победителей региональных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

3.1.1 На муниципальном уровне  
 

1 1 Учредитель ОО 

3.1.2 На региональном уровне   1 1 Учредитель ОО 



3.1.3 На всероссийском уровне   1 1 Учредитель ОО 

3.2 Сохранность педагогических работников, принятых на работу в образовательную организацию действующим директором образовательной 

организации 

3.2.1 Количество принятых двумя годами 

ранее, чел. 

 
 

По факту По факту Учредитель ОО 

3.2.2 Количество продолжающих работать 

на текущий момент (через 2 года 

относительно п.3.2.1), чел. 

 

 

 

По факту 

 

По факту 
Учредитель ОО 

3.2.3 Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку или повышение 

квалификации от общего количества 

педагогических работников  

за последние три года, % 

 

 

100% 100% Учредитель ОО 

3.2.4 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, %  

 

 

50% 50% Учредитель ОО 

3.3 Объективность работы педагогического коллектива 

3.3.1 Доля случаев, при которых 

выпускник школы, имеющий по 

учебному предмету итоговую отметку 

«5»,  

при сдаче ЕГЭ по этому предмету 

получил результат ниже  50 баллов, 

от общего числа результатов таких 

выпускников, % (для ОУ, кроме 

коррекционных) 

 

 <=1,5% <=1,5% ЦОКО 

3.3.2 Доля случаев, при которых 

выпускник школы, имеющий по 

учебному предмету итоговую отметку 

«4», при сдаче ЕГЭ по этому 
предмету получил результат ниже 

установленного минимального 

количества баллов, от общего числа 

результатов таких выпускников, % 

(для ОУ, кроме коррекционных) 

 

 

<=1,5% <=1,5% ЦОКО 



3.3.3 Доля обучающихся, имеющих 

расхождение результатов ОГЭ и 

оценок по предмету за курс основного 

общего образования в два и более 

баллов (расчет по каждому предмету), 

% (для ОУ, кроме коррекционных)  

 

 

<=1% <=1% ЦОКО 

3.4  Количество заместителей руководителя, аттестованных на соответствие должности «руководитель» 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

учебный год 

Оптимальное 

значение 

Поставщик информации 

3.4.1 Количество заместителей руководителя, аттестованных на соответствие 

должности «руководитель», чел. 
 

100% Учредитель ОО 

3.4.2 Количество подготовленных членов управленческих команд, 

назначенных на должность заместителя руководителя или руководителя в 

другой образовательной организации  

 

2 Учредитель ОО 

3.5  Программа развития образовательной организации 

3.5.1 Наличие утвержденной программы развития образовательной 

организации, согласованной с учредителем, да/нет 
 

Да Учредитель ОО 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Показатели 2021 г. 2022 г. Оптимальное 

значение 

Поставщик информации 

4.1 Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев)  

с обучающимися во время образовательного процесса и проводимых 

мероприятий (1 – количество травм / контингент обучающихся  

в сотнях человек, где 1 – оптимальный показатель отсутствия травм) 

 

 1 Учредитель ОО 

4.2 Отсутствие случаев травматизма (несчастных случаев)  

с работниками 
 

 0 Учредитель ОО 

4.3 Соответствие образовательной организации требованиям 

предъявляемым: 

    

4.3.1 Пожарной безопасности (да/нет):   Да РИС «ЦОПО» 

4.3.2 Антитеррористической безопасности (да/нет):   Да РИС «ЦОПО» 

 



V. ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№ 

п/п 

Показатели Расшифровка 2021 г. 2022 г. Оптимальное 

значение 

Поставщик информации 

5.1 Наличие судебных решений, 

да/нет  
 

 
нет Учредитель ОО 

5.2 Наличие актов внешних служб 

по контролю в сфере 

финансовой деятельности, 

да/нет 

 

 

 

нет Учредитель ОО 

5.3 Наличие не устранённых  

в установленный срок 

предписаний 

контролирующих  

и надзорных органов да/нет 

 

 

 

нет Учредитель ОО 

5.3.1 В т.ч. КОПО 
да/нет 

 
 

 
нет Учредитель ОО 

5.4 Количество обращений 

граждан, свидетельствующих 

о неправомерных действиях 

или бездействии со стороны 

должностных лиц 

образовательной 

организации 

 

 

 

0 Учредитель ОО 

5.4.1 В т.ч. обоснованных 

обращений граждан, 

свидетельствующих  

о неправомерных действиях 

или бездействии со стороны 

должностных лиц 

образовательной 

организации 

 

 

 

0 Учредитель ОО 

 

 

 



VI. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

учебный год 

Оптимальное 

значение 

Поставщик информации 

6. Цифровизация образовательной среды ОО, в том числе:  

6.1 Доля педагогов, своевременно,  

в соответствии с регламентом, заполняющих информацию  

в электронном журнале/дневнике в РИС 

ЦОПО о выставленных оценках, теме уроке, домашнем задании  

(для ОУ) 

 

100% РЦИТ 

6.2 Отсутствие замечаний по своевременности и качеству внесения 

информации в Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)  

о квалификации, документах об обучении» (далее ФИС ФРДО)  

(для ОУ, ПОУ, УДПОУ) 

 

нет РЦИТ 

6.3 Отсутствие замечаний по своевременности и качеству внесения 

информации в Федеральную информационную систему оценки 

качества образования (далее ФИС ОКО) (для ОУ) 

 

нет РЦИТ 

6.4 Отсутствие замечаний по своевременности и качеству внесения 

информации в Федеральную информационную систему 

государственной итоговой аттестации (далее ФИС ГИА) (для ОУ) 

 

нет РЦИТ 

6.5 Доля педагогов, регулярно (не менее 10 раз в месяц), использующих 

региональную образовательную платформу «Цифровой урок» (для ОУ) 
 

20% РЦИТ 

6.6 Наличие размещенного плана-графика оценочных процедур 

общеобразовательной организации на учебный год (до 10 сентября)  

в разделе «Открытые данные» на официальном сайте образовательной 

организации (для ОУ) 

 

да РЦИТ 

 

 

 



VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

№ 

п/п 

Показатели 2021 г. 2022 г. Оптимальное значение Поставщик информации 

7 Привлеченные ресурсы для обеспечения деятельности ОО, в том числе 

7.1 Оборудование, мебель, 

литература и др., 

переданное ОО на 

безвозмездной основе  

от иных организаций  

(в шт., на общую сумму) 

 

 по факту ОО 

7.2 Перечень проведенных 

работ в ОО иными 

организациями  

(на общую сумму) 

 

 по факту ОО 

7.3 Количество проведенных 

мероприятий в ОО 

волонтерами, шт. 
 

 по факту ОО 

 

VIII.  РЕЗУЛЬТАТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 Дата Подпись ФИО 

ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ ИМЕЮ / ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ПУНКТАМ ... 
Аттестуемый руководитель: 

   

СОГЛАСОВАНО 
Представитель Учредителя  

   

 

 

 

 



 Дата Подпись ФИО 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник структурного подразделения Комитета по образованию 

Псковской области, координирующий деятельность подведомственной 

образовательной организации 

   

«СОГЛАСОВАНО» 

Учредитель 

   

«ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ ИМЕЮ» / ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ПУНКТАМ» 

Аттестуемый руководитель 

   

 



Приложение 3 

к приказу от_  №_ 

 

В Аттестационную комиссию  

Комитета по образованию 

Псковской области 

ФИО:  _____________________ 

Контактный 

телефон 

_____________________ 

Адрес 

электронной 

почты 

_____________________ 

Адрес места 

жительства 

(регистрация) 

_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на должность руководителя 

 

Прошу аттестовать меня на соответствие должности руководителя 

_____________________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации, подведомственной Комитету по образованию Псковской области) 

С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской 

области, включая Положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей  

и кандидатов на должности руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской области (приказ 

Комитета по образованию Псковской области от 28.07.2022 № ОБ-ОРД-2022-763), 

ознакомлен(а). 

С Инструкцией о порядке проведения квалификационных испытаний в форме 

тестирования в рамках аттестации на соответствие должности руководителя 

государственной образовательной организации, подведомственной Комитету по 

образованию Псковской области, ознакомлен(а). 

Приложения к заявлению: 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 Анкета кандидата. 

 *Копия трудовой книжки и (или) иного документа, подтверждающего 

трудовую деятельность. 

 *Копии документов об образовании (основном и дополнительном). 

 *Копии документов о повышении квалификации за последние три года. 

 Справка о наличии (отсутствии) судимости. 

https://mcrkpo.ru/аттестация-руководящих-кадров/#normativ
https://mcrkpo.ru/аттестация-руководящих-кадров/#prep_docs


 *Копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей 

аттестации (при наличии). 

 Предложения  по реализации программы развития соответствующей 

образовательной организации, а также основные положения программы 

кандидата на должность руководителя образовательной организации (при 

наличии). 

 *Дополнительные документы (при наличии). 

 

 
 

Дата написания заявления: Подпись: 

«____» ________ 202___ г. __________________ / __________________/ 

 

* Копии документов заверяются работодателем кандидата. В случае если кандидат 

временно не работает, то копии документов заверяются государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов "Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования", расположенным по адресу: 180000, г. Псков, ул. 

Гоголя, д. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к заявлению на аттестацию 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

 

 дата и год рождения  

 серия, номер паспорта  

 кем выдан паспорт  

 дата выдачи паспорта  

 адрес регистрации по паспорту  
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 
согласие Комитету по образованию Псковской области, расположенному по адресу: 180000 г. Псков, ул. Некрасова, д. 25, 
а также государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов "Псковский областной институт повышения квалификации 
работников образования", расположенному по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14, государственному бюджетному 
учреждению Псковской области «Региональный центр информационных технологий», расположенному по адресу: 
180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Год, месяц, дата рождения 

 Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

 Сведения о месте регистрации 

 СНИЛС 

 Контактные данные (контактный телефон, адрес электронной почты) 

 Сведения из трудовой книжки 

 Сведения о сроках трудового контракта 

 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке и повышении квалификации (наименование 

учреждения, время обучения, направление подготовки, присвоенная квалификация, номер и серия документа) 

 Сведения об аттестации 

 Сведения о поощрениях, наградах, званиях 

 Сведения о взысканиях 

 Сведения об отсутствии судимости 

 Сведения о профессиональной деятельности 

 Изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых он изображен) 

 Другие сведения, необходимые в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Комитету по образованию Псковской области, утвержденным Комитетом по образованию 

Псковской области от 28.07.2022 № ОБ-ОРД-2022-763. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для проведения аттестации с целью установления соответствия должности руководителя 
государственной образовательной организации, подведомственной Комитету по  образованию Псковской области, 
включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, размещение), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва мною в письменной форме в 
соответствии с действующим законодательством. В случае отзыва субъектом персональных данных Согласия на 
обработку своих персональных данных, процедура аттестации в отношении субъекта персональных данных, отозвавшего 
свое Согласие, прекращается. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 

Дата: Подпись: 

«____» _____________ 202___ г. ____________________ / __________________/ 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от_  №_ 
 

В Аттестационную комиссию  

Комитета по образованию  

Псковской области 

ФИО:  ______________________ 

Должность:         ______________________ 

Место работы:  ______________________ 

Контактный 

телефон 

______________________ 

Адрес электронной 

почты 

______________________ 

Адрес места 

жительства 

(регистрация) 

 

______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня на соответствие должности руководителя государственной 

образовательной организации, подведомственной Комитету по образованию Псковской 

области. 

Сведения о результате предыдущей аттестации по должности «руководитель»  

с указанием срока ее окончания:  ___________________________________________________. 

Вид аттестации (отметить):  

  очередная ☐ 

 внеочередная 
- по решению работодателя ☐ 

- по личной инициативе  ☐ 

 

С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской 

области, включая Положение о порядке и сроках проведения аттестации руководителей  

и кандидатов на должности руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Комитету по образованию Псковской области (приказ Комитета по 

образованию Псковской области от 28.07.2022 № ОБ-ОРД-2022-763), ознакомлен(а). 

С Инструкцией о порядке проведения квалификационных испытаний в форме 

тестирования в рамках аттестации на соответствие должности руководителя государственной 

образовательной организации, подведомственной Комитету по образованию Псковской 

области, ознакомлен(а). 

 

https://mcrkpo.ru/аттестация-руководящих-кадров/#normativ
https://mcrkpo.ru/аттестация-руководящих-кадров/#prep_docs


Приложения к заявлению: 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 *Копии документов об образовании (основном и дополнительном); 

 *Копии документов о повышении квалификации за последние три года; 

 *Копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей 

аттестации (при наличии); 

 *Дополнительные документы (при наличии). 

 

 

Дата написания заявления: Подпись: 

«____» ________ 202___ г. __________________ / __________________/ 

 

* Копии документов заверяются Комитетом по образованию Псковской области или 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования», расположенным по 

адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14. 

 

 

 



Приложение   

к заявлению на аттестацию 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

 

 дата и год рождения  

 серия, номер паспорта  

 кем выдан паспорт  

 дата выдачи паспорта  

 адрес регистрации по паспорту  
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 
согласие  Комитету по образованию Псковской области, расположенному по адресу: 180000 г. Псков, пл. Некрасова, д. 
25, а также государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов "Псковский областной институт повышения квалификации 
работников образования", расположенному по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14, государственному бюджетному 
учреждению Псковской области «Региональный центр информационных технологий», расположенному по адресу: 
180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Год, месяц, дата рождения 

 Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

 Сведения о месте регистрации 

 СНИЛС 

 Контактные данные (контактный телефон, адрес электронной почты) 

 Сведения из трудовой книжки 

 Сведения о сроках трудового контракта 

 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке и повышении квалификации (наименование 
учреждения, время обучения, направление подготовки, присвоенная квалификация, номер и серия документа) 

 Сведения об аттестации 

 Сведения о поощрениях, наградах, званиях 

 Сведения о взысканиях 

 Сведения об отсутствии судимости 

 Сведения о профессиональной деятельности 

 Изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых он изображен) 

 Другие сведения, необходимые в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию Псковской области, утвержденным приказом Комитетом по 
образованию Псковской области от 28.07.2022 № ОБ-ОРД-2022-763. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для проведения аттестации с целью установления соответствия 
должности руководителя государственной образовательной организации, подведомственной Комитету по 
образованию Псковской области, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ, размещение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва мною в письменной форме в 
соответствии с действующим законодательством. В случае отзыва субъектом персональных данных Согласия на 
обработку своих персональных данных, процедура аттестации в отношении субъекта персональных данных, отозвавшего 
свое Согласие, прекращается. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 

Дата: Подпись: 

«____» _____________ 202___ г. ____________________ / __________________/ 
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