
ПРОТОКОЛ №6 

заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидата на должность 

руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» Волосовского района Ленинградской области 

г. Волосово                                                                                                                   13.08.2021 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Симакова Надежда Владимировна, председатель Комитета 

образования 

Секретарь комиссии: Фёдорова Лариса Ивановна, специалист по кадрам Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района 

Члены комиссии: 

Ширинкина Наталья Петровна, специалист Комитета образования; 

Гришина Ольга Николаевна, специалист Комитета образования; 

Колимбет Юлия Джафаровна, специалист Комитета образования; 

Алламурадова Светлана Александровна- директор МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Приглашенные: Зябкина Н.Е.- кандидат на должность директора МОУ ДО «ДЮЦ». 

В работе комиссии  в дистанционном формате принимает участие Рогожин А.О., 

ведущий специалист отдела управления в сфере общего, дополнительного образования и 

воспитания департамента управления в сфере общего образования и защиты прав детей 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

ПОВЕСТКА: 

1.Об аттестации кандидата на должность директора МОУ ДО «ДЮЦ» Зябкиной Н.Е. на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя. 

 Слушали: Симакову Надежду Владимировну, председателя аттестационной комиссии. 

Она предложила начать работу комиссии с рассмотрения заявления и представления на 

кандидата на должность директора учреждения.  

Надежда Владимировна познакомила с заявлением кандидата на должность, 

Алламурадова С.А. - с представлением.  

Кандидату на должность директора учреждения были заданы вопросы: 

Фёдорова Л.И. 

В образовательном учреждении по данным проведенного мониторинга есть проблема по 

повышению квалификации работников. Как Вы планируете восполнить дефицит знаний 

педагогов учреждения? 

Зябкина Н.Е. 

Работаю заместителем руководителя в данном учреждении, ситуацией владею, 

проработан детальный план по повышению квалификации работников, усилим 

методическую работу. 

Кудряшова О.В.,член комиссии 

Как вы считаете, какие автоматизированные процессы на сегодняшний день сделают 

работу команды учреждения более облегченной? 

Зябкина Н.Е. 

Внедрить электронный документооборот, мониторинги, системы отчетов. 

Ширинкина Н.П., член комиссии 

Ваши первые шаги, как вновь назначенного директора учреждения? 



 В ходе собеседования с кандидатом на должность директора школы по предложенным 

вопросам, члены аттестационной комиссии пришли к выводу, что Зябкина Н.Е.  знает 

приоритетные направления деятельности учреждения, методы управления, современные 

образовательные технологии. 

 Результат голосования: «за» -6, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0. 

Вывод: соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя. 

Рекомендовали: 

1.Пройти курсы повышения квалификации в объеме не менее 144 ч по теме «Управление 

образовательными процессами» в рамках персонифицированной модели обучения в 

Российской академии народного хозяйства и госслужащих в 2023 году. 

 

Председатель аттестационной комиссии подвёл итоги заседания. 

 

Решение аттестационной комиссии: 

1.соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя, аттестована на 2 года с рекомендациями. 

 

Председатель:_______________________________/Симакова Н.В./ 

Секретарь:___________________________/Фёдорова Л.И./ 

Члены комиссии: 

_____________________________________/Ширинкина НП/ 

_________________________________________/Колимбет ЮД/ 

______________________________________/Гришина О.Н./ 

_______________________________________/Алламурадова СА/ 

 

 

 

 

С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен(а):  

_________________/_____________________/_____________                                                                   

подпись                     расшифровка подписи      дата 
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