


Приложение №1 

к приказу управления образования 

№ 119 от 20.10.2020 

 

График внеочередной аттестации 

 
№ 

п/п 
ФИО руководителя 

Образовательная 

организация 

Форма 

аттестации 

Заявленная 

категория 
Дата, время 

1.  
Бенгель 

Елена Викторовна 

МБДОУ «Иланский 

детский сад № 7» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

09.00-10.00 

2.  
Брусенко 

Василий Василевич 

МБОУ «Южно-

Александровская 

СОШ № 5» 

представление 

результатов 

реализации 

программы 

развития ОО 

высшая 
15.12.2020 

10.00 

3.  
Григорьева Алена 

Геннадевна 

МБУ ДПО "Центр 

дополнительного 

образования" 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

10.00-11.00 

4.  
Заблоцкая 

Елена Анатольевна 

МБДОУ 

«Новониколаевский 

детский сад № 13» 

очная экспертиза 

управленческой 

деятельности 

высшая 

12.11.2020 

(экспертиза) 

16.12.2020 

(заседание 

аттестационной 

комиссии) 

5.  

Иванова 

Светлана 

Анатольевна 

МБОУ 

«Новониколаевская 

СОШ № 9» 

представление 

результатов 

реализации 

программы 

развития ОО 

первая 
15.12.2020 

10.00 

6.  

Куклина 

Валентина 

Александровна 

МБОУ 

«Новопокровская 

СОШ № 7» 

представление 

результатов 

реализации 

программы 

развития ОО 

первая 
15.12.2020 

10.00 

7.  

Кун 

Антонида 

Васильевна 

МБДОУ 

«Соколовский 

детский сад № 10» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

11.00-12.00 

8.  

Максаков 

Юрий 

Владимирович 

МБОУ «Иланская 

СОШ № 1» 

очная экспертиза 

управленческой 

деятельности 

высшая 

17.11.2020 

(экспертиза) 

16.12.2020 

(заседание 

аттестационной 

комиссии) 

9.  
Матюшева 

Татьяна Сергеевна 

МБДОУ «Иланский 

детский сад № 2» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

13.00-14.00 

10.  
Михеева Эльфрида 

Эдуардовна 

МБДОУ 

«Хайрюзовский 

детский сад № 19» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

14.00-15.00 

11.  
Мясоедова 

Елена Андреевна 

МБОУ 

«Новогородская 

СОШ № 3» 

представление 

результатов 

реализации 

программы 

развития ОО 

высшая 
15.12.2020 

10.00 

12.  

Сачкова 

Людмила 

Анатольевна 

МБОУ 

«Карапсельский 

детский сад № 8» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2020 

15.00-16.00 

13.  
Седнева 

Наталья Петровна 

МБОУ «Иланская 

СОШ № 41» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

11.12.2020 

09.00-10.00 



должности 

14.  

Смолов 

Валентин 

Владимирович 

МБОУ 

«Карапсельская СОШ 

№ 13» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2020 

10.00-11.00 

15.  
Турова Татьяна 

Александровна 

МБОУ «Далайская 

СОШ № 11» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2020 

11.00-12.00 

16.  
Филатова Людмила 

Федоровна 

МБДОУ «Иланский 

детский сад № 20» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2020 

13.00-14.00 

17.  
Харчикова Евгения 

Жожревна 

МБДОУ «Иланский 

детский сад № 50» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2020 

14.00-15.00 

18.  
Хлыстова Светлана 

Борисовна 

МБОУ 

«Хайрюзовская НОШ 

№ 21» 

устное 

собеседование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2020 

15.00-16.00 

19.  
Шледевиц Ирина 

Геннадьевна 

МБОУ «Соколовская 

СОШ № 4» 

по итогам 

совещания при 

руководителе от 

01.10.2020 

соответствие 

занимаемой 

должности 
 

  



Приложение №2 

к приказу управления образования 

№ 119 от 20.10.2020 

 

Состав муниципальной экспертной комиссии 

по проведению очной экспертизы управленческой деятельности 

руководителей образовательных организаций 
 

1. Копыро Ольга Васильевна – директор МКУ «РЦ в сфере образования»; 

2. Понкратенко Лариса Юрьевна – старший методист МКУ «РЦ в сфере 

образования»; 

3. Брусенко Василий Васильевич – директор МБОУ «Южно-

Александровская СОШ № 5», руководитель краевой стажерской 

площадки; 

4. Ипполитова Ольга Михайловна – старший воспитатель МБДОУ 

«Иланский детский сад № 20», краевой эксперт в области дошкольного 

образования; 

5. Седнева Наталья Петровна – директор МБОУ «Иланская СОШ № 41», 

руководитель краевой стажерской площадки. 
  



Приложение №3 

к приказу управления образования 

№ 119 от 20.10.2020 

 

Перечень вопросов для тестовых испытаний 

 
Блок I. Основы законодательства Российской Федерации и Красноярского края 

1. Что является предметом регулирования Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании)? 

2. В соответствии с Законом об образовании под образованием понимается. 

3. В Российской Федерации образование может быть получено… 

4. В каком документе конкретизируются требования к режиму образовательного 

процесса? 

5. Какие виды аттестации обучающихся предусмотрены Законом об образовании? 

6. Перечислите участников образовательных отношений в соответствии с Законом 

об образовании? 

7. Какие сведения о педагогических работниках должны быть в открытом доступе в 

образовательной организации? 

8. Что является основанием для аттестации педагогического работника для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой или высшей квалификационным категориям? 

9. Каким нормативным документом гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях? 

10. С какого момента у образовательного учреждения возникает право на 

образовательную деятельность? 

11. Кто несет ответственность за нарушение законодательства в области образования? 

12. Кто устанавливает тип образовательной организации? 

13. Перечислите основные принципы, на которых базируется Федеральные 

государственные образовательные стандарты? 

14. Какая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций? 

 

Блок II Основы управления и распоряжения государственным имуществом 

15. Кто устанавливает муниципальное задание образовательному учреждению? 

16. В какие сроки учреждение должно сдавать отчет об исполнении муниципального 

задания? 

17. Вправе ли муниципальное образовательное учреждение предоставлять 

гражданам платные образовательные услуги? 

18. Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, 

являющееся её неотъемлемой частью, в котором указывается… 

19. На какой срок заключается коллективный договор? 

20. На кого согласно Закону об образовании возлагается организация питания в 

образовательных учреждениях? 

21. Функции выборного органа первичной профсоюзной организации при защите 

трудовых прав работников выполняет… 



22. Общее собрание работников считается правомочным, если на нём присутствует 

какое количество работников? 

23. Какие лица имеют право на занятие педагогической деятельностью? 

24. Основанием возникновения образовательных отношений является… 

25. Правила внутреннего трудового распорядка – это… 

 

Блок III Основы трудового законодательства 

26. Директор образовательной организации при приеме педагога на работу до 

подписания трудового договора обязан ознакомить его с … 

27. Имеет ли право директор образовательной организации отказать педагогу в 

приеме на работу, на основании того, что у него имеется судимость? 

28. Кто может вынести решение о несоответствие работника занимаемой должности? 

29. В каком нормативном акте установлены особенности регулирования труда 

педагогических работников? 

30. График отпусков должен быть утвержден не позднее… 

31. Какой документ будет основанием для издания работодателем приказа о 

ежегодном оплачиваемом отпуске? 

32. Процедура применения дисциплинарных взысканий к педагогическому работнику, 

допустившему нарушение Устава образовательной организации или норм 

профессионального поведения регламентируется: 

33. Каковы сроки хранения личных дел? 

34. Какие дисциплинарные взыскания имеет право применить работодатель за 

совершение дисциплинарного проступка? 

35. Кто несет ответственность за повышение квалификации педагога? 

36. Что согласно Трудовому кодексу Российской Федерации будет являться 

рабочим временем? 

37. Правомерно ли увольнение в связи с сокращением численности или штата, если в 

штатном расписании организации, образованной в результате слияния, сохранена 

должность, которую работник занимал до реорганизации? 

38. В какой срок работодатель обязан ознакомить работника с приказом о приеме на 

работу? 

Профстандарты 

39. Профессиональный стандарт определяет: 

40. Влияют ли профессиональные стандарты на разработку должностных 

инструкций? 

Охрана труда 

41. Где отражены основные понятия, связанные с охраной труда? 

42. Какова периодичность обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций? 

43. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется? 

44. В каких кабинетах должны находиться огнетушители? 

45. Кто должен сообщить о возгорании в пожарную охрану? 

 

Раздел IV. Основы финансирования и организация бухгалтерского учета 

46. Если до конца текущего финансового года бюджетные средства субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания, не использованы полностью, то они 

... 

47. Кто уполномочен утверждать перечень особо ценного движимого имущества для 

бюджетных учреждений? 

48. Что понимается под особо ценным движимым имуществом бюджетного 

учреждения? 

49. Учитывается ли стаж при расчёте должностного оклада руководителя? 



50. Кто разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 

образовательного учреждения? 

51. Кто утверждает план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 

образовательного учреждения? 

52. В чьем ведении находятся объекты собственности, закрепленные учредителем за 

образовательным учреждением? 

53. В какой государственной информационной системе следует ежегодно размещать 

энергетическую декларацию учреждения? 

54. На каком официальном сайте в сети интернет муниципальное учреждение 

обязано размещать структурированную информацию о своем учреждении согласно 

приказу Минфина России от 21.07.2011 №86н «Об утверждении Порядка 

предоставления информации муниципальным учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»? 

Закупки 

55. Какое лицо признается победителем электронного аукциона на право заключить 

контракт? 

56. Кем разрабатывается и утверждается конкурсная документация для проведения 

открытого конкурса в электронной форме? 

57. Какие ограничения установлены на годовой объём закупок, которые заказчик 

вправе осуществить у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)? 

58. Под аукционом в электронной форме понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший… 

59. С какого момента контракт по результатам электронной процедуры считается 

заключённым? 

 

Блок V Специфика деятельности учреждения 

60. Кто определяет содержание вариативной части основной образовательной 

программой в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами? 

61. Как называется комплект документов обучающегося, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных 

достижений? 

62. Согласно Закону об образовании инклюзивное образование - это: 

63. Документ, являющийся обязательным элементом планирования деятельности 

образовательного учреждения? 

64. Перечислите правоустанавливающие документы образовательного учреждения. 

65. Кем разрабатывается и принимается новая редакция устава образовательного 

учреждения? 

66. Каков порядок перевода обучающихся, имеющих по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования? 

Доступная среда 

67. К специальным образовательным условиям относятся… 

68. Параметрами доступности являются… 

69. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями 

зрения? 

 

Блок IIIV. Приоритетные и актуальные направления 

Антиэкстримизм. Профилактика правонарушений. 

 



70. Назовите признаки нахождения несовершеннолетнего в социально опасном 

положении. 

71. Назовите основные направления деятельности образовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Антитеррор 

 

72. Каким нормативно-правовым актом определены организационные, инженерно- 

технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации? 

73. Какие мероприятия осуществляются в целях обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории? 

74. Когда осуществляется актуализация паспорта безопасности объекта (территории)? 

 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств 

 

75. Назовите обязательные мероприятия, реализуемые руководителем 

образовательной организации, при проведении социально-психологического 

тестирования. 

76. На основании результатов социально-психологического тестирования и/или 

профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ администрация 

образовательной организации может… 

 

Противодействие коррупции 

 

77. Кто обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

78. При заключении каких договоров возникает обязанность работодателя сообщать 

о заключении такого договора с гражданином, замещавшим должность государственной 

или муниципальной службы. 

79. Меры по профилактике коррупции. 

 


