
Автономная некоммерческая организация  

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

 

Проект  

«Единая модель аттестации руководителей  

образовательных организаций Красноярского края» 

 

Цель: Разработка единой модели аттестации руководителей образовательных организаций Красноярского края, предоставление 

консультационных услуг по вопросам управления данной деятельностью на уровне муниципального образования, образовательной 

организации 

Сроки Мероприятия Планируемые 

результаты 

Показатель результата Ответственный  Участники  

Апрель 2021 Сбор и обобщение информации 

по реализуемым моделям 

аттестации руководителей ОО на 

соответствие занимаемой 

должности, соответствующих 

НПА, результатах эффективности 

используемых моделей 

Справка-

обобщение 

Обобщение проведено не менее 

чем на 85% муниципальных 

моделей Красноярского края 

Горностаева 

С.М.  

Ковалева И.В. 

 

Муниципальные 

управления 

образования 

Красноярского 

края 

Май 2021 Разработка единой модели 

аттестации руководителей 

образовательных организаций 

Красноярского края, резерва 

управленческих кадров 

Проект модели Наличие описания проекта 

модели, примеров НПА, 

критериев оценки эффективности 

проекта модели аттестации 

руководителей образовательных 

организаций на соответствие 

занимаемой должности 

Горностаева 

С.М.  

Ковалева И.В. 

 

Разработческие 

группы*  

Июнь 2021 Апробация разработанной модели 

в пилотных территориях 

Красноярского края, коррекция 

модели  

Материалы 

апробации, 

проект модели 

откорректирова

н 

По результатам апробации 

модель уточнена, 

откорректирована (при 

необходимости) 

Горностаева 

С.М.  

Ковалева И.В. 

 

Пилотные 

группы**  

Июль 2021 Оформление методических 

рекомендаций для 

муниципалитетов по организации 

и проведению аттестации 

Методические 

рекомендации 

Наличие описания модели, 

примеров НПА, критериев 

оценки эффективности модели 

аттестации руководителей 

Горностаева 

С.М.  

Ковалева И.В. 

 

Участники 

разработок и 

апробации 



руководителей ОО на 

соответствие занимаемой 

должности 

образовательных организаций на 

соответствие занимаемой 

должности 

Августовская 

конференция 

2021 года 

Презентация модели аттестации 

руководителей ОО на 

соответствие занимаемой 

должности муниципальным 

органам управления образования, 

передача соответствующих 

рекомендаций в муниципалитеты 

Проведен 

презентационны

й вебинар для 

муниципалитето

в Красноярского 

края 

Материалы вебинара размещены 

на сайте центра оценки www.CA-

KK.ru   

Горностаева 

С.М. 

Площадка на 

краевом 

педагогическом 

совете для всех 

муниципалитетов 

В течение 

года по 

запросу 

Предоставление 

консультационных услуг по 

вопросам использования 

разработанной модели аттестации 

руководителей ОО на 

соответствие занимаемой 

должности в муниципалитетах 

Оказаны 

консультационн

ые услуги по 

запросам   

Консультацией обеспечены 100% 

запросов 

Горностаева 

С.М.  

Ковалева И.В. 

 

 

Июль 2021 Оформление пакета предложений 

для аттестации руководителей 

краевых учреждений на 

соответствие занимаемой 

должности 

Описание 

инструментов, 

используемых 

при аттестации 

Наличие инструментов: 

Структура мониторинга 

результатов деятельности 

руководителей краевых 

учреждений и эффективности 

управленческой деятельности; 

Структура собеседования на 

основе результатов мониторинга; 

Структура управленческого 

проекта, критерии его оценки; 

Примерная тематика 

управленческих проектов 

Горностаева 

С.М.  

Ковалева И.В. 

 

 

*  Разработческие группы формируются из руководителей образовательных организаций Красноярского края, а также из специалистов, 

отвечающих за аттестацию руководителей образовательных организаций на муниципальном уровне. Записаться в группу можно по ссылке: 

Аттестация руководителей- разработческая группа (google.com) 

**  Пилотные группы формируются из муниципалитетов Красноярского края в лице специалистов, отвечающих за аттестацию 

руководителей образовательных организаций. Записаться в группу можно по ссылке: Аттестация руководителей - пилотная группа 

(google.com) 

http://www.ca-kk.ru/
http://www.ca-kk.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaNreHpCtqtnRskpwZSwgL30nCY7gXmCrW_UiCIeet3pb8rg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF0sASw5kQjb6LusBfiyEhrecP7yOB2paernQfbsyZyJth2A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF0sASw5kQjb6LusBfiyEhrecP7yOB2paernQfbsyZyJth2A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

