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Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея
(приказ Минобрнауки Адыгеи от 25.09. 2020 г. № 1446 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 27.02.2020 г. № 291 «Об утверждении порядка проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея») 

Цель :
• определение соответствия уровня квалификации кандидатов на должности руководителей образовательных

организаций требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам

• определение соответствия руководителей образовательной организации занимаемой должности на основе оценки их

профессиональной компетентности и результатов профессиональной деятельности

Задачи :
• повышение профессионального уровня руководителей

• стимулирование профессионального роста руководителей

• повышение ответственности руководителей (кандидатов) за результаты принимаемых ими решений, а также за 

результаты финансово - хозяйственной деятельности учреждения

• определение необходимости повышения квалификации руководителя (кандидата)

• оказание содействия в повышении эффективности работы организации

• формирование высокопрофессионального кадрового состава руководителей



➢ Необходимость учета требований профессионального стандарта «Руководитель

образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и

общеобразовательной организацией)», введенного в действие с 1 марта 2022 года

➢ Приведение в соответствие целям проведения аттестации отдельных пунктов Порядка, в том

числе формулировок решений аттестационной комиссии

➢ Унификация блоков вопросов, обеспечивающих проверку компетенций аттестуемого

кандидата на должность руководителя образовательной организации (впервые назначаемого

на должность) и руководителя образовательной организации, с которым заключен трудовой

договор на неопределенный срок (в действующем порядке блоки вопросов, обеспечивающих

проверку компетенций аттестуемого кандидата на должность руководителя образовательной

организации больше ориентированы на лиц, претендующих на включение в управленческий

резерв)

Факторы обновления Порядка проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея
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