

Представление оформляется на листе формата А4, обращение в адрес аттестационной комиссии не требуется, при объеме текста более 1 страницы, продолжить на оборотной стороне листа, общий объем не должен превышать
2 страниц.
Представление должно быть подготовлено в строгом соответствии с указанной формой.
Представление должно содержать мотивированную объективную оценку профессиональных, деловых качеств руководящего работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Представление

на ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения в соответствии с уставом,
 контактный телефон, электронный адрес
_____________________________________________________________________________,
аттестуемого с целью установления соответствия должности руководителя (заместителя руководителя, руководителя филиала (структурного подразделения), старшего мастера) государственного образовательного учреждения
Дата рождения аттестуемого ______________________________
                                                                                       число, месяц, год
Сведения об образовании________________________________________________
                              наименование образовательного учреждения, год окончания, специальность, квалификация
_____________________________________________________________________________

Образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» _________________________
Стаж педагогической работы _____лет,
Стаж работы в данном образовательном учреждении _______ лет
Дата назначения на должность ____________________________________________________
Сведения о повышении квалификации, в том числе по направлению работодателя
за период, предшествующий аттестации_____________________
___________________________________________________________________
                              наименование курсов, учреждения профессионального образования, дата окончания
Сведения об обучении информационно-коммуникативным технологиям ________________
___________________________________________________________________
                             форма обучения, место и дата проведения, количество учебных часов, документ об обучении

Оценка профессиональных, деловых качеств аттестуемого с целью установления соответствия должности руководящего работника и возможностей эффективного осуществления им управленческой деятельности.
Оценка профессиональных и деловых качеств может включать:
- профессиональные знания, умения и навыки;
- результаты профессиональной деятельности;
- степень реализации профессионального опыта;
-	организованность, ответственность за качество и результативность труда;
-	интенсивность труда, работоспособность;
- качество и своевременность выполнения поставленных задач;
-	самостоятельность решений и действий, творческий подход к решению задач;
-	культура мышления и речи; 
- уравновешенность, эмоциональная зрелость;
-	потребность в приобретении новых знаний, расширении интересов, профессиональном и служебном росте и т.д.


___________________		____________		____________________
            должность	           подпись		            расшифровка подписи	     


Ознакомлен (а) _______________________ (___________________________)
                                                             дата, подпись                                               расшифровка подписи

С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.
 



