
 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об уровне профессиональной деятельности  

_______________________________________________________________________________________ 
(руководящего работника) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (  место работы, ФИО) 

подтверждающее соответствия требованиям, занимаемой должности 

Источники: 

1. Аналитическая справка (Приложение). 
2. Итоги управленческой деятельности (доклад, презентация); 
 

А.  Характеристика качества управления, представляемого руководящим работником 

  Показатель Баллы Результат 

1. Наличие курсов повышения 

квалификации (за последние 3 

года) 

наличие-1 

отсутствие-0 

 

2. Развитие материально-

технической базы 

образовательного учреждения 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

3. Обеспечение безопасности 

участников образовательного 

процесса 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

4. Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

5. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

6. Создание эффективной системы 

государственно-общественного 

управления и социального 

партнерства в управлении 

образовательным учреждением 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

7. Обеспечение условий для 

создания благоприятного 

морально-психологического 

климата в коллективе 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

8. Исполнительская дисциплина Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 



9. Позитивные итоги 

инновационной деятельности 

учреждения; 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

10. Результативность 

образовательной деятельности 

учреждения  

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

11. Система работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений  

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

12. Охват детей  системой 

дополнительного образования 

Показатель не представлен или описание 

противоречиво – 0 

Показатель отражен достаточно – 1 

Показатель отражен полно – 2 

 

13. Обобщение опыта 

управленческой деятельности, 

через педагогические    

сообщества, научно-

практические конференции, 

семинары разного уровня и т.д. 

наличие-1 

отсутствие-0 

 

Итого:       баллов 

минимальное количество баллов на соответствие занимаемой должности:   18 

  

Рекомендации:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Выводы по результатам экспертизы: 

1. Результаты экспертизы составляют _______ баллов, что соответствует (не соответствует)  

занимаемой должности. 

 

 

Эксперты:   1.___________(подпись)_________________________________ (расшифровка подписи) 

     2.___________(подпись)__________________________________(расшифровка подписи) 

     3.___________(подпись)__________________________________(расшифровка подписи) ( 

 

М.П.                                                                        Дата «_____».___________________20   г. 


