
Мотуренко Н.В., заместитель начальника 

управления сопровождения аттестации 

руководящих кадров ГАОУ ДПО МЦРКПО

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АТТЕСТАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ В СИСТЕМЕ МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



АТТЕСТАЦИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(Статья 51)

Проходят обязательную аттестацию                                                 
кандидаты на должность руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации и ее руководитель

Порядок и сроки проведения аттестации                                      
кандидатов на должность руководителя и руководителя 

государственной или муниципальной образовательной организации 
устанавливаются учредителями этих образовательных  организаций

Приказ Департамента образования города Москвы            

от 11.08.2016 № 1014 
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Соответствует

требованиям ЕКС

Знает, понимает, принимает, готов, 
умеет реализовывать задачи, 

поставленные городом

Обеспечивает достижение 
качественных результатов

Формирует команду, создает условия и 

использует ресурсы школы и города для 

эффективной работы

УПРАВЛЯЕТ В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ

НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЕТ  УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ПРОХОДИТ ПУБЛИЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ 

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ

многочисленность

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ

значительность бюджета

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

несколько уровней образования, 
территориальная масштабность

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ

многоаспектность результатов

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

разветвленность информационной 
инфраструктуры

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
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СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

общественные деятели, представители высшего 
образования, общественных организаций, СМИ

представители Московской городской организации 
профсоюза работников народного образования и 

науки РФ

представители Департамента образования города 
Москвы

представители родительской общественности

руководители образовательных организаций 
города Москвы

Онлайн трансляции заседаний
Аттестационной комиссии на сайте 

Департамента образования по ссылке:
http://video.dogm.mos.ru/online/attestaciya.html
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

http://video.dogm.mos.ru/online/attestaciya.html


Материалы по вопросам проведения аттестации руководящих кадров в городе Москве 
находятся в открытом доступе на сайте МЦРКПО:  https://mcrkpo.ru

АТТЕСТАЦИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТИ                                   

РУКОВОДИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ

ШАГ 1. ЗАЯВЛЕНИЕ на аттестацию 

(в форме электронного документа)

ШАГ 2. Первый этап аттестации

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТИРОВАНИЕ)

ШАГ 3. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ СПРАВКИ 
(из информационно-аналитических систем города)

ШАГ 4. Второй этап аттестации

СОБЕСЕДОВАНИЕ С АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 
(прямая трансляция on-line)

ШАГ 5. РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
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http://www.mioo.ru/attest-rukovod-kadrov/normativnaya-baza-po-attestatsii.html
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• I этап                                
квалификационные испытания

• II этап  собеседование с 
Аттестационной комиссией

Собеседование 
с Аттестационной комиссией

с использованием аттестационной 
справки, составленной на основе 

электронного Портфолио

ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ

МОДУЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ
• Управление кадрами
• Управление ресурсами
• Управление процессами
• Управление результатами
• Управление информацией
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«Подписания или продления трудового контракта с руководителем, 
не прошедшим аттестацию, не может быть. Аттестация – это 

одно из условий, но не универсальный пропуск в руководители 
московской школы!»



• руководитель в течение 45 дней со дня подачи

заявления обязан пройти тестирование;

• кандидат в течение 45 дней со дня подачи заявления

обязан записаться на тестирование.

Запись на 
тестирование

• если общее качество выполнения теста не менее 70% и
по каждому из модулей не менее 50%;

• результаты тестирования действительны в течение
одного года с момента его прохождения.

Тестирование 
признается 

успешно 
пройденным

• руководитель - не более трёх раз, все попытки –
в течение 45 дней со дня подачи заявления;

• кандидат - не более двух раз в ходе аттестации.

Количество 
попыток

ПЕРВЫЙ ЭТАП: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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ПЕРВЫЙ ЭТАП: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Тестирование проводится по 5 модулям:

Время тестирования – 60 мин.

Количество вопросов в тесте – 40.

Всего 5 модулей по 8 вопросов в каждом.

В каждом модуле:

50% вопросов – теория

50% вопросов – практика

 Выход в Интернет, КонсультантПлюс

 Учредителю идёт прямая трансляция

процедуры тестирования

Управление кадрами

Управление ресурсами

Управление процессами

Управление результатами

Управление информацией
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ТРЕБОВАНИЯ К КИМ

МОДУЛЬ II. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Код темы/

Блок тем

Код 

контролируемого 

элемента

Элементы содержания, проверяемые на тестировании

1/2 3 4

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

УР 1 СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УР 1.1 Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.

УР 1.2 Формульное финансирование. Субсидии на выполнение государственного задания. Целевые субсидии. Бюджетные инвестиции.

УР 1.3 Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных

образовательных услуг (порядок составления, реализации, анализ и контроль исполнения)

УР 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УР 2.1 Сбалансированное ресурсообеспечение образовательной организации. Нормативно-правовое обеспечение управления ресурсами образовательной

организации.

УР 2.2 Комплексный мониторинг ГКУ Дирекции Департамента образования города Москвы (ресурсосбережение, энергосбережение).

УР 2.3 Организация закупочной деятельности. Планирование закупок в соответствии с потребностями образовательной организации. Оценка

эффективности закупок, анализ изменения финансовых показателей в результате мероприятий по совершенствованию процессов управления

закупками

УР 2.4 Организация питания, питьевого режима в образовательной организации.

УР 2.5 Порядок подготовки, заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров, включая договоры с исполнителями работ или продавцами

услуг и контроля их выполнения.

УР 2.6 Правила проведения инвентаризации денежных средств и товарно-материальных ценностей. Земельные и имущественные отношения

образовательной организации. Эксплуатация зданий и содержание территорий.

УР 3 ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

УР 3.1 Формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования. Установление размеров оплаты труда и окладов. Методы контроля 

расходования фондов оплаты труда и материального стимулирования. Децильный коэффициент. Бухгалтерский учет

УР 3.2 Правила проведения проверок и документальных ревизий. 10



ТРЕБОВАНИЯ К КИМ

Содержание вопроса Варианты ответов
Обоснование верного ответа 

со ссылкой на источник (документ)

Модуль 1. «Управление кадрами»

Тема: Применение трудового законодательства в системе образования

Работник образовательной организации подал

заявление на отпуск с последующим

увольнением (по собственному желанию). На его

место был приглашен другой работник в порядке

перевода. С первого дня отпуска,

увольняющегося впоследствии работника,

приглашенный в порядке перевода работник был

принят на его место. Во время отпуска работник

отозвал свое заявление, однако ему был дан

ответ, что он не имеет право на отзыв заявления

об увольнении, так как на его место принято

другое лицо.

 Ответ не правомерен, так как

приглашенное в порядке

перевода лицо можно было

принять на работу только с

последнего дня отпуска

увольняемого работника

 Ответ не правомерен, так как

приглашенное в порядке

перевода лицо можно было

принять на работу только по

окончании всего периода

отпуска увольняемого

работника

 Ответ правомерен

Работодатель вправе принять нового работника на
место работника, который уходит в отпуск с
последующим увольнением по собственному желанию,
с первого дня отпуска увольняемого работника. В
соответствии с ч.2 ст.127 Трудового кодекса РФ при
предоставлении отпуска с последующим увольнением
днем увольнения считается последний день отпуска.
Согласно ч.4 ст.127 ТК РФ при предоставлении отпуска с
последующим увольнением работник имеет право
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала
отпуска, если на его место не приглашен в порядке
перевода другой работник.
Следовательно, работник, которому отпуск
предоставлен с последующим увольнением по его
собственной инициативе, не вправе отозвать свое
заявление об увольнении после начала отпуска, пусть
даже это только первый день отпуска. Соответственно,
работодатель вправе принять на место увольняемого
работника нового работника с даты начала отпуска
увольняемого.
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ТРЕБОВАНИЯ К КИМ

Содержание вопроса 
Варианты 

ответов

Обоснование верного ответа 

со ссылкой на источник (документ)

Модуль 4. Управление результатами

Тема: Система показателей результативности столичной образовательной организации. Рейтинг школ по их вкладу в массовые образовательные

результаты московских школьников

В Вашей образовательной

организации в 7-9 классах

обучается 295 учащихся, из них

32 человека состоит на

профилактическом учете в ОВД,

но в текущем учебном году не

совершили правонарушений.

Рассчитайте количество баллов,

которое получит Ваша

общеобразовательная

организация по показателю

«Профилактика

правонарушений»

17,315

Сайт Департамента образования г. Москвы:

https://www.mos.ru/dogm/function/ratings-vklada-school/rating-i-metodika-

reytinga/Блок 4. Показатели эффективности работы образовательной

организации по профилактике правонарушений

Рейтинговые баллы по показателю «Профилактика правонарушений»

рассчитываются следующим образом:

• за каждого обучающегося 7-11 классов, не совершившего правонарушений в

течение учебного года - 0,005 балла

• за каждого обучающегося 7-11 классов, состоящего на профилактическом учете

в органах внутренних дел, не совершившего правонарушений в течение учебного

года - 0,5 балла

• за каждого обучающегося 7-11 классов, состоящего на внутришкольном

профилактическом учете в образовательной организации (по согласованию с

Управляющим советом), не совершившего правонарушений в течение учебного

года - 0,02 балла

Каждый обучающийся учитывается только один раз.

Образовательная организация получит 263 × 0.005 + 32 × 0.5 = 1.315 + 16 =

17.315 баллов
12
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ПЕРВЫЙ ЭТАП:  ТРЕБОВАНИЯ К КИМ

Содержание вопроса Варианты ответов
Обоснование верного ответа 

со ссылкой на источник (документ)

Модуль 3. Управление процессами

Тема: Реализация государственной политики в сфере образования Белгородской области

Утверждение порядка выплаты 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 

находящихся на территории 

Белгородской области, относится к 

компетенции

 Правительства Российской 

Федерации

 Белгородской областной Думы

 Губернатора Белгородской области

 Правительства Белгородской 

области

 государственной или 

муниципальной образовательной 

организации, находящейся на 

территории Белгородской области

ч.1 ст.3 Закона Белгородской области № 314  от 

23.10.2014 (в ред. от 29.11.2016 № 123, от 08.11.2017 

№ 198) «Об образовании в Белгородской области» 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Освобождаются 

от тестирования

Руководители образовательных 
организаций, имеющие 

почётное звание 
«Народный учитель РФ» 

Руководители образовательных 
организаций, входящих в ТОП-300, 

стаж работы в данной ОО 
не менее 2 лет,

все заместители аттестованы, 
отсутствие взысканий, 

жалоб, предписаний

Тестирование проходят

Руководители образовательных организаций, 
не входящих в ТОП-300

Руководители образовательных организаций, 
проходящие внеочередную аттестацию по 

решению ДОНМ

Руководители образовательных организаций,  
входящих в ТОП-300, имеющие 

неаттестованных заместителей, жалобы, 
предписания, взыскания

(количество модулей определяется 
индивидуально по результатам 

информационного запроса) 
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ВТОРОЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ С АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ



ВТОРОЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ С АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ

16

Результаты образовательной организации, выгруженные 

из информационных аналитических систем

Результаты тестирования

АТТЕСТАЦИОННАЯ СПРАВКА

Аттестационная справка  РУКОВОДИТЕЛЯ 

содержит предложения председателя МРСД и 

советника отдела инспектирования 

административных округов о сроке, на 

который может быть аттестован руководитель

Аттестационная справка КАНДИДАТА 

содержит информацию, полученную из 

документов, предоставленных лично в 

электронной форме



ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО МОСКОВСКОГО ДИРЕКТОРА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

МОСКОВСКОГО ДИРЕКТОРА

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I. • ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ (эффективность доходов, расходов, оплаты труда)

II. • ВКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

III.
• РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УМЕНИЙ ДЛЯ УЧЕБЫ, 

ЖИЗНИ И ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

IV. •ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

V. • ВНЕШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ

VI. • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТТЕСТУЕМОМ

VII. • РЕЗУЛЬТАТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

Соответствует 

должности 

руководителя 

образовательной 

организации 

сроком на 5 лет

Соответствует 

должности 

руководителя 

образовательной 

организации 

сроком на 3 года

Соответствует должности 

руководителя 

образовательной 

организации 

сроком на 3 года 

с учетом рекомендаций

Если в отношении кандидата принято решение о несоответствии должности руководителя образовательной

организации, то он вправе подать заявление на повторное собеседование с Аттестационной комиссией,

но не более 3-х раз в период действия результата тестирования

Аттестуемый лично присутствует на заседании Аттестационной комиссии!

Не соответствует 

должности 

руководителя 

образовательной 

организации 

ВТОРОЙ ЭТАП: СОБЕСЕДОВАНИЕ С АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ
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