
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЕЦ 

БАКАЛЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЕТЕ 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

К А Р А Р 

1-М» fctUVyjjfy/, 2020 й. 
№ -1,(7/ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«-А » ШиХЯ^уЯ 2020 г. 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального района 
Бакалинский район Республики Башкортостан от 16 июля 2018 года № 661 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителей и аттестации руководителей муниципальных 
учреждений муниципального района Бакалинский район Республики 
Башкортостан, администрация муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить списки руководителей, подлежащих аттестации и график 
проведения аттестации руководителей муниципальных учреждений 
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 
(Приложение№ 1) 
2. Утвердить перечень вопросов для проведения собеседования с 
руководителями муниципальных учреждений муниципального района 
Бакалинский район Республики Башкортостан (Приложение № 2) 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и кадрам 
Хайбрахманова Ф.Г. 

Глава администрации 
муниципального района 
Бакалинский район 
Республики Башкортос 

А.Г Андреев 



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

муниципального района Бакалинский 
район Республики Башкортостан 
от / У сентября 2020 г. №/£Y 

Списки руководителей, подлежащих аттестации и график проведения 
аттестации руководителей муниципальных учреждений муниципального 
района Бакалинский район Республики Башкортостан 

П/п 
№ 

Фамилия имя отчество, 
учреждение должность 

Дата и время 
проведения 
аттестации 

Дата представления в АК 
документов 

1. Сидоров В.Е.,МОБУ СОШ 
с.Бузюрово, директор 

08.10.2020 г.,10.00 ч. 24.09.2020 г. 

2. Кутлина С.С.,МОБУ СОШ 
^.Дияшево, директор 

08.10.2020 г.,10.00.ч. 24.09.2020 г. 

3. Хафзетдинова Г.Р., 
МОБУ СОШ 
с.Мустафино,директор 

08.10.2020 г.,10.00 ч. 24.09.2020 г. 

4. Марков П.А.,МОБУ СОШ 
-с.Старокуручево директор 

08.10.2020 г.,10.00 ч. 24.09.2020 г. 

5. Батыркаева JI.A., 
МОБУ ООШ 
с.Ахманово,директор 

08.10.2020 г.,10.00.ч. 24.09.2020 г. 

6. Караваев И.С.,МОБУ 
ООШ с.Казанчи,директор 

08.10.2020 г.,Ю.ООч. 24.09.2020 г. 

7. Кириллов Е.Ф.,МОБУ 
ООШ 
-с.Новоиликово,директор 

08.10.2020 г.,10.00 ч. 24.09.2020 г. 

8. Маркова В.А.,МОБУ ООШ 
с.Нагайбаково,директор 

08.10.2020 г.,10.00.ч. 24.09.2020 г. 

9. Тимофеева С.Ш., 
МОБУ ООШ с.Старое 
Азмеево,директор 

08.10.2020 г.,10.00 ч. 24.09.2020 г. 

10. •Дойников В.П., 
МОБУ ООШ 
с.Старокостеево,директор 

08.10.2020 г.,Ю.ООч. 24.09.2020 г. 

11 Ямалиева JI.H.,директор 
МОБУ СОш 
с.Куштиряково 

08.10.2020,10.00 ч. 24.09.2020 



Приложение №2 
к Постановлению администрации 

муниципального района Бакалинский 
район Республики Башкортостан 
от 4 сентября 2020 г. № W 

Ф.И.О. аттестуемого 

Вопросы для собеседования с руководителями муниципальных учреждений 
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

1. Охарактеризуйте приоритетные направления государственной 
политики в образовательной системе России. Как они выполняются Вашей 
образовательной организацией? 

2. Охарактеризуйте систему внутришкольного контроля (как особой 
формы экспертизы деятельности образовательной организации) Вашей 
образовательной организации. Кто ее осуществляет? Какие изменения во 
внутришкольном контроле необходимы? 

3. В каких локальных нормативных актах должно быть закреплено 
понятие «качество образования» в Вашей образовательной организации? В 
чем заключается связь качества образования в вашей образовательной 
организации с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов? 

4. Какая административная ответственность может наступить при 
увольнении работника с нарушением требований ТК РФ 

5. Как Вы будете контролировать качество и результативность 
повышения квалификации педагогов и внедрение результатов повышения 
квалификации в образовательную практику? 

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

7. Какова роль руководителя в реализации программы развития 
образовательной организации? Что Вы считаете результатом своего участия в 
этой работе? 

8. Определите направления использования информационных 
технологий в деятельности образовательной организации? Что Вы 



определяете в качестве результата использования информационных 
технологий в деятельности образовательной организации? 

9. Какие методы оценки результативности деятельности 
педагогического персонала на ваш взгляд могут объективно отражать 
достижения педагога? 

10. Как организовать эффективное взаимодействие с Вашими 
заместителями и педагогами? Как Вы видите зоны ответственности между 
заместителями? 

11. Оцените (в общих категориях) деловую атмосферу в педагогическом 
коллективе Вашей образовательной организации? Как её (деловую 
атмосферу) можно улучшить? 

12. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» управление 
образовательной организацией строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Какие коллегиальные органы управления 
относятся к обязательным, а какие к факультативным? 

13. Какие локальные акты являются обязательными для организации 
деятельности 0 0 ? Охарактеризуйте их содержание и предмет 
регулирования? 

14. Перечислите запреты и ограничения на занятия педагогической 
деятельностью предусмотренные законодательством. Какие категории 
граждан не допускаются к педагогической деятельности? 

15. Опишите порядок аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия их занимаемой должности. 

16. Как следует действовать администрации, если работник подал заявление 
об увольнении по собственному желанию и заболел? 

17. Ваш заместитель, подчеркивая свою исключительность, игнорирует 
ваши указания или делает все по-своему. Каковы ваши действия? 

18. Вы вступили в должность, но ваши подчиненные ожидали на этом 
месте увидеть другого человека и ваше назначение восприняли негативно. 
Обстановка в ОУ накалена: когда вы заходите в помещение, все сразу 
умолкают, ваши поручения выполняют с неохотой. Что вы предпримете? 

19. Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные 
задания не так, как это сделали бы вы, на ваши замечания по поводу качества 
исполнения не реагируют, продолжают работать по-своему. Как поступать в 
этом случае? Можно ли предоставить людям максимум свободы? 

20. Руководитель, изучив работу педагогов в учебном заведении, пришел 
к выводу, что знания большинства учащихся поверхностны. Многие ученики 
с трудом применяют знания на практике. Преподаватели имеют разное 
представление об уровне оценки знаний учащихся. Что вы как руководитель 
учебного заведения будете делать? Какую роль в своих решениях вы 



отведете педагогическому совету, совету руководства, методическим 
службам, контролю за учебным процессом? 

21. К вам с жалобой обращаются родители на то, что в классе их ребенка 
постоянно обижают одноклассники: дразнят, толкают, отбирают школьные 
принадлежности, не хотят дружить. Ребенок очень переживает и поэтому не 
хочет идти в школу. Что вы будете предпринимать? 

22. В ОУ постоянная текучесть кадров, низкий уровень квалификации 
педагогов, имеются вакантные места. Какая система действия, по вашему 
мнению, должна быть разработана? 

23. Во всем образовательном учреждении объявлен карантинный режим -
например, грипп. Какие условия и необходимые действия от руководства включает в 
себя данный режим? 

24. Вправе ли директор образовательного учреждения не допускать к работе 
педагога, отказавшегося от очередного, организованного и оплаченного учредителем 
медицинского обследования? 


