
Образец заполнения 
 

В аттестационную комиссию 
Министерства образования 

Кузбасса 
Отзыв 

для проведения аттестации руководителя с целью установления 
соответствия уровня его квалификации квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам 

 
1. Фамилия, имя, отчество      Иванова Анна Ивановна 
2. Дата рождения   15.03.1957 г. 
3. Сведения об образовании  1979 г., Кемеровский государственный 
университет, специальность «Русский язык и литература», квалификация 
«Филолог, преподаватель»; 2014 г., профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании», ГОУ «КРИРПО»; 2016 г., кандидат 
педагогических наук 
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 
эту должность   директор, 24.10.1998 г.  

     5. Наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «…………………………………………»  
6. Общий трудовой стаж   31 год 
7. Стаж руководящей работы   17 лет 
8. Сведения о получении дополнительного профессионального 
образования   профессиональная переподготовка: 2017 г., ЧУ ДПО 
Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной 
работы, «Психолого-педагогические подходы к сопровождению детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования»;  2019 г., ООО «Международная 
академия консалтинга, аудита и образования», «Педагогическое образование 
в условиях реализации ФГОС»; повышение квалификации: 2017 г., ГАПОУ 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 
«Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50»;   2018 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Подготовка управленческих команд профессиональных организаций, 
обеспечивающих качество подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов для Кемеровской области»; 2018 г., ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева», «Личностная 
эффективность руководителя» 
9. Сведения о прохождении последней аттестации на соответствие 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к должности 
руководителя: 07.11.2010 г., приказ  ДОиН КО № 1556  от 08.11.2010 
10. Сведения о награждениях Нагрудный значок «Отличник 



профессионально-технического образования Российской Федерации»,       
1994 г.; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», 1999 г.; Медаль «За 
достойное воспитание детей», 2012 г. 
11.  Характеристика деловых качеств руководителя  
Образованность, дисциплинированность, самоорганизованность, умение 
расставить кадры и организовать их взаимодействие, способность 
мобилизовать коллектив и повести его за собой, стремление использовать все 
новое, прогрессивное. … 
12.  Результаты профессиональной деятельности руководителя 
Высокие показатели рейтинга среди профессиональных образовательных 
организаций, победы в Национальных чемпионатах: «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Абилимпикс», в областных 
конкурсах: «Преподаватель года», «Развитие-XXI век», «Лучшая 
методическая служба ПОО», в городских, областных, всероссийских 
студенческих олимпиадах и спортивных состязаниях; учреждение входит в 
тройку лучших по России Базовых профессиональных образовательных 
организаций (БПОО), обеспечивающих поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и в 
десятку лучших по России Ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) 
по созданию условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ОВЗ. … 
13.  Дополнительные сведения о деятельности руководителя    ... 
 
Заместитель министра                                                                                   С.А. Пфетцер 
 
Начальник управления 
профессионального образования и  
подготовки кадров                                                                       О.Н. Трофименко 
 
         
« ____» 20 г. 
 
 
С отзывом ознакомлен (а) 
 
« ____» 20 г.  ______________             ________________ 
  


