
Протокол j/У

заседания аттестационной комиссии

«_10__»__сентября___20 If?___г.

Присутствовали:

Председатель аттестационной комиссии: Путинцева Е.В.

Секретарь аттестационной комиссии Шавылдай М.П.

Члены аттестационной комиссии Ховалыг Д.К.
Форма квалификационного испытания: собеседование
Аттестуемый: Михеенкова Оксана Леонидовна занимает/претендует на 
должность заместителя директора по учебно- воспитательной работе

Вопросы собеседования Ответ
(верный/ неверный)

1. Охарактеризуйте основные направления развития 
образования в России.. Как они реализуются в Вашем 
образовательном учреждении?

верный

2.Охарактеризуйте осуществляемую / планируемую 
систему внутришкольного контроля (как особой формы 
инспектирования деятельности образовательного 
учреждения). Кто ее осуществляет?

верный

3. В каких локальных нормативных актах закреплено 
понятие «качество образования» в Вашем 
образовательном учреждении? В чем заключается связь 
качества образования в вашем образовательном 
учреждении с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов?

Верный

4. Охарактеризуйте повышение квалификации в
Вашем образовательном учреждении. Каким образом Вы 
планируете осуществлять контроль за качеством и 
результативностью участия педагога в курсах и качеством 
внедрения результатов повышения квалификации в 
образовательную практику?

Верный

5. Какие изменения, происходящие в современном
образовании, являются наиболее значимыми для Вас? Как 
эти изменения повлияли на цели Вашей
профессиональной деятельности?

Верный

6. Какова Ваша роль в реализации программы
развития школы, в которой Вы работаете? Что Вы 
считаете результатом участия в этой работе?

Верный

7. Какова номенклатура дел в Вашем
образовательном учреждении? На какие нормативно
правовые документы Вы будете опираться при ее 
ведении?

Верный

8. Как Вы будете использовать информационные Верный
технологии и цифровые образовательные ресурсы? Что



Вы считаете результатом использования этих технологий 
в управленческой деятельности?
9. Какие методы оценки деятельности педагогов Вы
планируете использовать? Каким образом будете Верный
использовать информацию, полученную в ходе оценки?
10. Как будет организовано взаимодействие с Верный
педагогами? Как распределены между ними зоны 
ответственности: кто, за что и каким образом отвечает?
11. Оцените уровень психологической атмосферы в Верный
педагогическом коллективе. Какие меры нужны для 
создания обстановки взаимного доверия, уважения, 
открытости?
12. С какими трудностями в своей профессиональной Верный
деятельности Вы сталкиваетесь сейчас? Как Вы их 
разрешаете? Какие проблемы в развитии своей 
управленческой компетентности Вы обнаружили? Как 
планируете работать над их преодолением?
13. Какие приказы по учебно-воспитательной, Верный
методической работе должны быть подготовлены в 
образовательном учреждении? Сформулируйте их
перечень. Приведите примеры приказов.
14. Приведите примеры из Вашей работы, которые верный
демонстрируют управленческие навыки в руководстве 
образовательным учреждением.

Результат: соответствует.
Председатель аттестационной комиссии: ? Э / Путинцева Е.В.
Секретарь аттестационной комиссии: / Шавылдай М.П.
Члены аттестационной комиссии: -________  _7 Ховалыг Д.К.


