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Информационно аналитическая справка  

по аттестации руководителей образовательных 

 организаций города Искитима 

 

30.11.2021 

Аттестация руководителей образовательных организаций города Искитима 

регламентируется положением о порядке проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей муниципальных организаций города 

Искитима Новосибирской области, находящихся в ведении муниципального ка-

зенного учреждения «Управление образования и молодежной политики» города 

Искитима Новосибирской, утвержденным постановлением администрации города 

Искитима от 12.11.2021 № 1509 «Об утверждении положения о порядке проведе-

ния аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-

пальных организаций города Искитима Новосибирской области, находящихся в 

ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования и мо-

лодежной политики» города Искитима Новосибирской области». 

Целью аттестации является: установление соответствия уровня квалифика-

ции аттестуемых требованиям, определенным квалификационной характеристи-

кой по должности; объективная оценка качества и результативности деятельности.  

На 1 декабря 2021 года в образовательных организациях города Искитима 

аттестовано 26 руководителей образовательных организаций, что составляет 81% 

от общего числа руководителей образовательных организаций. 

В 2015 году аттестовано 17 руководителей образовательных организаций, в 

2019 году – 8 руководителей, в 2020 году – один руководитель. 

 В дошкольных образовательных организациях аттестованы 16 руководите-

лей (94 %), на высшую квалификационную категорию – 9 (53%), на первую – 7 

(41%).  

В общеобразовательных организациях аттестованы 8 руководителей (62 %), 

на высшую квалификационную категорию – 7 (54%), на первую – 1 (8%).  

В образовательных организациях дополнительного образования аттестованы 

2 руководителя (100 %) на высшую квалификационную категорию. 

На основании распоряжения администрации города Искитима от 12.11.2021 

№ 740-р «Об организации процедуры аттестации руководителей муниципальных 

организаций города Искитима Новосибирской области, находящихся в ведении 

муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной 

политики» города Искитима Новосибирской области» аттестацию на установле-

ние соответствия уровня квалификации аттестуемых требованиям, определенным 

квалификационной характеристикой по должности (соответствие занимаемой 

должности) до 24.12.2021 должны пройти 6 руководителей образовательных орга-

низаций (1 руководитель дошкольной образовательной организации и 5 руководи-

телей  общеобразовательных организаций). 
 

Приложение 1 на 1 л. в 1 экз.: «Сведения по аттестации руководителей образовательных организаций города Иски-

тима на 1 декабря 2021» 

 

 

Старший методист МКУ «УОиМП»                           Л.И. Макаренко 
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Приложение 1 

 

Сведения 

по аттестации руководителей образовательных 

 организаций города Искитима 

на 1 декабря 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельные  

организации 

Всего 

руково-

дителей 

Аттестованы 

на высшую 

квалифика-

ционную  

категорию 

Аттестованы 

на первую 

квалифика-

ционную  

категорию 

Аттестованы 

на  

соответствие  

занимаемой 

должности 

Не 

атте-

стова-

ны 

дошкольные 
(17 ОО) 

17 9 7 0 1 

% 100 53 41  6 

Всего  

аттестовано 
 16 (94%)   

общеобразо-

вательные 
(13 ОО) 

13 7 1 0 5 

% 100 54 8  38 

Всего  

аттестовано 
 8 (62%)   

дополни-

тельного  

образования 
(2 ОО) 

2 2 0 0 0 

% 100 100    

Итого: 
(32 ОО) 

32 18 8 0 6 

% 100 56 25 0 19 

Аттестованы на первую 

и высшую  

квалификационную  

категорию 

26   

81%   


