
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидата на должность 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения «Беседская основная 

общеобразовательная школа» Волосовского района Ленинградской области 

г. Волосово                                                                                                    07.09.2021 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Симакова Н.В., председатель Комитета образования 

Заместитель председателя комиссии:  Образцова Людмила Александровна, заместитель 

председателя Комитета  образования администрации Волосовского муниципального 

района 

Секретарь комиссии: Фёдорова Лариса Ивановна, специалист по кадрам Комитета  

образования администрации Волосовского муниципального района 

Члены комиссии: 

Ширинкина Наталья Петровна, специалист Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района; 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района; 

Гаранина О.П., специалист Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района; 

Колимбет Ю.Д., специалист Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района; 

Подмазина В.В., специалист Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района; 

Алламурадова С.А., директор МОУ «Волосовская СОШ №2» 

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. 

Приглашенные: Сафиханова И.В., временно переведена на должность директора  МОУ 

«Беседская  ООШ» 

ПОВЕСТКА: 

1.Об аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности руководителя  кандидата на должность директора МОУ «Беседская ООШ» 

Сафихановой И.В. 

Слушали: Симакову Надежду Владимировну, председателя аттестационной комиссии. 

Она предложила начать работу комиссии с рассмотрения заявления и отзыва на кандидата 

на должность директора МОУ «Беседская ООШ» Сафиханову И.В. Надежда 

Владимировна познакомила членов комиссии с отзывом кандидата на должность 

директора, отметила, что более 10 лет Ирина Владимировна отработала в должности 

заведующего МДОУ «Детский сад №18», после реорганизации учреждения выполняла 

обязанности старшего воспитателя. 

В ходе собеседования с кандидатом на должность руководителя членами аттестационной 

комиссии были заданы вопросы: 

Какие изменения, происходящие в современном образовании, являются наиболее 

значимыми для Вас? .Как Вы будете использовать информационные технологии и 

цифровые образовательные ресурсы? Что Вы считаете результатом использования этих 

технологий в управленческой деятельности? Как будет организовано взаимодействие с 

заместителями директора? Как будут распределены между ними зоны ответственности? 

Оцените уровень психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Какие меры 

нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, открытости? 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


В ходе собеседования с кандидатом на должность руководителя по предложенным 

вопросам, члены аттестационной комиссии пришли к выводу, что Сафиханова И.В. знает 

приоритетные направления образовательной политики РФ, законы и иные нормативные 

акты, методы управления, современные образовательные технологии. На уровне владеет 

ИКТ. 

Далее кандидату на должность руководителя общеобразовательной организации было 

предложено тезисно изложить программу развития учреждения.  

Председатель комиссии предложила провести голосование.  

 Результат голосования: «за» -9, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0. 

Вывод: уровень квалификации кандидата на должность руководителя соответствует 

требованиям, предъявляемым к руководителю учреждения при выполнении им 

должностных обязанностей  

Рекомендовали: 

Сафихановой И.В. пройти курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование 

системы управления общеобразовательным учреждением». 

Председатель аттестационной комиссии подвёл итоги заседания. 

Решение аттестационной комиссии: 

1.Сафиханова И.В., кандидат на должность руководителя учреждения, соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

2.Сафиханова И.В. рекомендована к участию в конкурсе на право замещения вакантной 

должности руководителя  

 

 

Председатель комиссии  

 

Симакова Н.В. 

Заместитель председателя  

 

Образцова Л.А. 

секретарь  

 

Фёдорова Л.И. 

Члены комиссии  

 

Ширинкина Н.П. 

  

 

Кудряшова О.В. 

  

 

Колимбет Ю.Д. 

  

 

Гаранина О.П. 

  

 

Подмазина В.В. 

  

 

Алламурадова С.А. 

 

 

С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен: 

 

дата подпись расшифровка 

  

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 8 

заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидата на должность 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения «Беседская основная 

общеобразовательная школа» Волосовского района Ленинградской области 

г. Волосово                                                                                                   07.09.2021 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Симакова Н.В., председатель Комитета образования 

Заместитель председателя комиссии:  Образцова Людмила Александровна, заместитель 

председателя Комитета  образования администрации Волосовского муниципального 

района 

Секретарь комиссии: Фёдорова Лариса Ивановна, инспектор по кадрам Комитета  

образования администрации Волосовского муниципального района 

Члены комиссии: 

Ширинкина Наталья Петровна, специалист Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района; 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района; 

Гаранина О.П., специалист Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района; 

Колимбет Ю.Д., специалист Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района; 

Подмазина В.В., специалист Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района; 

Алламурадова С.А., директор МОУ «Волосовская СОШ №2» 

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. 

Приглашенные: Куприянова А.А., старший воспитатель МОУ «Беседская ООШ» 

ПОВЕСТКА: 

1.Об аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности руководителя - кандидата на должность директора МОУ «Беседская ООШ» 

Куприяновой А.А. 

Слушали: Симакову Надежду Владимировну, председателя аттестационной комиссии. 

Она предложила начать работу комиссии с рассмотрения заявления и рекомендации от 

учреждения  на кандидата на должность директора МОУ «Беседская ООШ» Куприяновой 

А.А. Надежда Владимировна познакомила членов комиссии с рекомендацией  кандидата 

на должность директора, отметила, что Куприянова А.А. исполняла  обязанности 

заведующего МДОУ «Детский сад №18» в период отсутствия основного работника. Также 

председатель комиссии сообщила, что Куприянова А.А. включена в резерв 

управленческих кадров учреждения, что подтверждается выпиской из заседания 

педагогического совета . 

В ходе собеседования с кандидатом на должность руководителя членами аттестационной 

комиссии были заданы вопросы: 

С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкивались? Как Вы 

их разрешали? Приведите примеры из Вашей работы, которые демонстрируют 

управленческие навыки в руководстве образовательной организацией. 

В ходе собеседования с кандидатом на должность руководителя по предложенным 

вопросам, члены аттестационной комиссии пришли к выводу, что знает законы и иные 



нормативные акты, методы управления, современные образовательные технологии. На 

уровне владеет ИКТ. 

Далее кандидату на должность руководителя общеобразовательной организации было 

предложено тезисно изложить программу развития учреждения.  

Председатель комиссии предложила провести голосование.  

 Результат голосования: «за» -7, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 2. 

Вывод: уровень квалификации кандидата на должность руководителя соответствует 

требованиям, предъявляемым к руководителю учреждения при выполнении им 

должностных обязанностей  

Рекомендовали: 

 

Председатель аттестационной комиссии подвёл итоги заседания. 

 

Решение аттестационной комиссии: 

1. Куприянова А.А., кандидат на должность руководителя учреждения, соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

2.Куприянова А.А. рекомендована к участию в конкурсе на право замещения вакантной 

должности руководителя 

 

 

 

 

Председатель комиссии  

 

Симакова Н.В. 

Заместитель председателя  

 

Образцова Л.А. 

секретарь  

 

Фёдорова Л.И. 

Члены комиссии  

 

Ширинкина Н.П. 

  

 

Кудряшова О.В. 

  

 

Колимбет Ю.Д. 

  

 

Гаранина О.П. 

  

 

Подмазина В.В. 

  

 

Алламурадова С.А. 

 

 

С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен: 

 

дата подпись расшифровка 
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