Утверждено
приказом отдела образования
от20.03.2017г.№97

ОТЗЫВ
на аттестуемого руководителя образовательной организации г. Полярные
Зори с подведомственной территорией
1.Личные данные аттестуемого руководителя
образовательной организации
Фамилия
Имя
Отчество
Год, дата рождения
Место работы (полное название организации)
Занимаемая должность, дата назначения
Общий стаж
Стаж в занимаемой должности
Сведения
об
образовании
(высшее
профессиональное, среднее профессиональное,
начальное профессиональное, среднее; указать,
какое
учреждение
профессионального
образования окончил, когда)
1.10 Сведения о повышении квалификации1 (курсы
повышения квалификации в межаттестационный
период; место прохождения, тема курсов,
количество часов)
1.11. Награды2
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2. Сведения об образовательной организации, в которой аттестуемый
руководитель осуществляет управленческую деятельность
2.1. Информация об обучающихся (воспитанниках)
20__ /20__
уч. год

20__ /20__
уч.год

20__ /20__
уч. год

20__ /20__
уч.год

Контингент обучающихся
(воспитанников)
Количество классов
(групп) по уровню и
направленности
реализуемых
образовательных
программ

2.2. Кадровое обеспечение

1
2

Подтверждаются копиями удостоверений о повышении квалификации.
Подтверждаются копиями удостоверений.

20__ /20__ уч.
год

20__ /20__
уч. год

20__ /20__
уч.год

20__ /20__
уч. год

20__ /20__
уч.год

20__ /20__
уч. год

Численность
педагогических
работников, из них
Имеют первую
квалификационную
категорию
Имеют высшую
квалификационную
категорию
Численность
педагогических
работников,
являющихся
дипломантами и
призерами
профессиональных
конкурсов различного
уровня (% от общего
числа)

3. Результаты работы аттестуемого руководителя образовательной
организации за последние 5 лет
3.1. Уровень профессиональной компетентности аттестуемого руководителя
образовательной организации
20__ /20__
уч. год
Наличие программы
развития организации
Соответствие
образовательной
программы
организации
современным
требованиям
Методическая тема
организации,
эффективность её
разработки
Участие организации в
профессиональных
конкурсах (название,
результат)
Участие организации в
проектах, социальнообразовательных
инициативах

20__ /20__
уч. год

20__ /20__
уч. год

20__ /20__
уч.год

20__ /20__
уч. год

3.2. Распространение управленческого опыта руководителя
образовательной организации
3.2.1. Проведенные мероприятия
Название мероприятия

Дата

Уровень (муниципальный,
региональный, федеральный)

3.2.2. Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.3
Название мероприятия

Название, тема
выступления

Уровень (образовательная
организация, муниципальный,
региональный, федеральный)

Дата

3.2.3. Результаты участия руководителя образовательной организации в
конкурсах профессионального мастерства5
Название конкурса

Результат

Уровень (муниципальный,
региональный,
федеральный)

Дата

3.2.4. Руководство (участие) проблемными группами, временными творческими
коллективами и др.
Проблема
(разрабатываемое направление)

Уровень (образовательная
организация,
муниципальный,
региональный,
федеральный)

Результат

Дата

3.2.5.
Другое___________________________________________________________

4. Достижения обучающихся (воспитанников)
4.1. Качество образования (за последние 5 лет)6.
Учебный год
20 / 20 уч.год
20 / 20 уч.год

Качество образования

Уровень обученности

Подтверждаются копиями документов, свидетельствующих об участии руководителя в
конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.
5
Подтверждаются копиями документов с результатами участия руководителя в конкурсах
профессионального мастерства.
6
Результаты ГИА и других мониторингов, проводимых образовательной организацией.
7
Подтверждаются копиями документов о результатах участия обучающихся (воспитанников) в
конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях и т.д.
4

20 / 20 уч.год
20 / 20 уч.год
20 / 20 уч.год

4.2. Результаты участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, научнопрактических конференциях, фестивалях и т.д.7
Название мероприятия

Результат

Дата

Уровень (образовательная
организация, муниципальный,
региональный, федеральный)

Результат

Дата

Уровень (образовательная
организация, муниципальный,
региональный, федеральный)

Результат

Дата

Уровень (образовательная
организация, муниципальный,
региональный, федеральный)

4.3. Результаты участия обучающихся в олимпиадах8
Название (предмет)

4.4. Другое
Вид мероприятия,
деятельности
аттестуемого
руководителя

5. Наличие взысканий
5.1.
5.2.
5.3.

Нарушение трудовой дисциплины
Наличие жалоб со стороны родителей
Наличие нарушений техники безопасности/
требований по охране труда за последние три года

5.4.

Наличие
травматизма
в
образовательной
организации за последние три года

6. Характеристика личных профессионально значимых и коммуникативных
качеств аттестуемого руководителя образовательной организации
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Рекомендации (предложения) по аттестации:
«_________»______________20_____г.
8

Подтверждаются копиями документов о результатах участия обучающихся в олимпиадах.

Руководитель органа
управления образованием
или образовательной организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п
С представлением ознакомлен(а)
(подпись)
подписи)

(расшифровка

