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в ходе апробации были созданы усповия для прохождения этапо

перечень участников апробачии модели аттестации

ру*о"одителей общеобразовательных организаций
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202О года на территории Вологодской
модели аттестации руководителей общеобр€вовательных

апробации - Институт образования ФГАОУ ВО
исследовательский университет <<высшая школа

проведения апробации

квалификационных испытаний, сопоставимые с условиями проведе

процедуры аттестации руководителей общеобр€воватепъных

предусмотренных в разработанной модели.
Формирование состава руководителей - уIастников ап

производилось в соответствии с квотой, установленной органи

про".д.rr" апробации - Институтом образования Фгдоу
ui{uц"о"альный исследовательский университет <<Высшая шко.гiа

экономики).

квота участников апробации модели аттестации
Таблuща 1

Субъект РФ Кол-во ОО Рекомендованное
число участников

минимальное число
участников (не менее 3 7о

от числа ОО в регионе)

Вологодская
область

з44 30 11

Минимальное число участников апробации не должно быть менее 3 [о
от числа руководителей общеобрЕвовательных организаций в субъекте,

рекомендованное организатором апробации распределение ,|о

категориrIм уIастников апробации:
- действующие руководитепи общеобр€вовательных организаций в

регионе: 80 % от числа участников в регионе; __лt_-поТенциапЬныеПреТенДеНТынаДолжностЬрУкоВоДи'.Jо
общеобр€tзовательной организации (например, заместитеJIей рчт11l]:
методистов, учителей, Других категорий работников системы образованlя

региона)z Z0 Оh от числа участников в регионе.

ква.пификации



кроме того, рекомендов€lлось соблюдать пропорцию пр

представленности руководителей/потенциutльных руководитепей оо из

городской и сельской местности:
являющихСя

сельских

являющихся
городских

Тuблuца 2

-50% участников Апробации,

руководителями/потенци€tльными руководителями
общеобразовательных организаций ;

руководителямируководителями/потенци€лльными
общеобразовательных организаций.

% участников Апробации,

количество участников апробации модели аттестации

50

ль
пп

Наименование ГОо МР Щействующие
директора

Кандидаты
в резерв

Всего участников

1 Бабаевский район 1 0 1

2 Белозерский район 1 0 1

aJ город Череповец 5 2
,7

4 Кадуйский район 1 0 1

5 Устюженский район 1 0 1

6 Чагодощенский район 1 0 1

1 Череповецкий район 1 0 1

8 Шекснинский район 1 0 1

9 Вашкинский район 1 0 1

10 Верховажский район 1 0 1

11 Вожегодский район 1 0 1

12 Вологодский район 1 0 1

13 Вытегорский район 1 0 1

14 город Вологда 0 0 0

15 Грязовецкий район l 0 1

16 Кирилловский район 1 0 1

\7 Междуреченский район 1 0 1

18 Сокольский район 1 0 1

19 Сямженский район 1 0 1

20 Тотемский район 1 0 1

2| Усть-Кубинский район 1 0 1

22 Харовский район 1 0 1

Zэ Бабушкинский район 1 0 1

24 Великоустюгский район 1 0 1

25
Кичменско-Горолечкий
район l 0

1

26 Никольский район 1 0 1

,1 Нюксенский район 0 0 0

28 Тарногский район 1 0 1

Ит, го: 30 ) 1,



в mаблuце 2 представлено количество участников апробации в

соответствии с требованиями к репрезентативности ВЫбОРКИ ПО ДОЛЖНОСТИ И

территори€tльной принадлежности.
Согласно квоте и требованиям по формированию выборки участников,

рекомендованным организатором, в апробации приняли участие З2 (106%)

руководителя общеобрzIзовательных организаций из 26 мунициПаJIиТеТОВ, В

том числе:
- IЗ (4I%) руководителей городских школ (1 1 директоров, 2 кандидата в

управленческих резерв);
- 19 (59%) директоров сельских школ.
Муницип€lJIьные районы представлены в количестве 26 руководителеЙ

общеобр€вовательных организаций.
Таблuца 3

Управленческий стаж участников апробации модели аттестации

Выборка исследования представлена руководителями городских И

сельских школ, общей численностью 32 человека (З0 руководИтелей
женского пола, 2 представителя мужского пола) со стажем управленчесКОй
деятельности от года до 37 лет.

Анализ участников апробации по стажу показ€uI, что осноВнУЮ ДОЛЮ

занимают руководители, имеющие управленческий стаж от 10 до 20 ЛеТ

(44%). Значительную долю также занимают директора с совсем небольшим
опытом работы _ от 0 до 5 лет (31%). Со средним опытом деятельности в

роли управленца - от 5 до 10 лет (16О/о).Наименьшую долю (9 %) занимают

работники со стажем свыше 20 лет.

управленческий стаж Пол
0_5 5-10 10_20 свыше 20 м ж
10 5 |4 t

J 2 30



Пршlоаtсенuе

Перечень участников апробации модели аттестации

руководителей общеобразовательных организаций

ль Фио
руководителя

Тип
школы

Муниципальный
район / городской

окрYг

Образовательная
организация

Щолжност
ь

1

Артамонова
ольга

николаевна
Городская

Великоустюгский
муниципальный

район

МБОУ кСредняя
общеобразовательная

школа ЛЪ 1 с

углублённым изучением
отдельных предметов)

директор

2.
Бакатова Алена

Викторовна
Городская город Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразовательная

IItкола N9 34)
директор

J.
Белова Ирина

Ивановна
Городская

шекснинский
муниципальный

район

МоУ <Школа Ns l имени
адмираJIа Алексея

михайловича Калинина>
директор

4.
Бубнова Татьяна

николаевна
Сельская

кичменгско-
Городецкий

муниципальный
район

МБоУ кКичменгско-
Городецкая специальная
(коррекционная) школа-

интернат))

директор

5. Ветюков
Валентин

Александрович
Сельская

Мелцуреченский
муниципальный

район

МБОУ кВраговская
нач€шьная школа-детский

сад)
директор

6. Воробьева
Галина

Ивановна
Сельская

Верховалtский
муниципальный

район

МБОУ <Верховаrкская
средняя школа им. Я.Я.

Кремлева>
директор

1.
Глазов Игорь
васильевич

Сельская
устюженский

муниципальный
район

моу кгимнчtзия) директор

в. Щерляй
валентина
олеговна

Сельская
Тарногский

муниципальный
район

БОУ <Тарногская средняя
школа) директор

9.
Егорова Татьяна

Борисовна
Сельская

Чагодощенский
муниципальный

район

МБоУ <Сазоновская
средняя

общеобразовательная
школа)

директор

10.
зимина Татьяна
Александровна Сельская

Грязовецкий
муниципальный

район

МБОУ кСидоровская
школа)) директор

11
игнатьевская

Людмила
Григорьевна

Сельская
тотемский

муниципальный
район

МБоУ кСоветская
основная

общеобразовательная
школа))

директор

1z. каюкова Влена
Игоревна

Сельская
вашкинский

муниципальный
район

БОУ ВМР кПокровская
основная школа) директор

13. клюсова оксана
Леонидовна

Сельская
усть-кчбинский
мчнишипальный

оайон

МОУ кУфтюя(ская
общеобразовательная

школа)
директор

14,
Кулев Павел
Алексеевич

Городская город Череповец

мАоу
<Общеобразовательный

лицей (АМТ)К)

замести-
тель

директора

5



l5.
Кулина Елена
николаевна

Городская
Сокольский

муниципальный

район

Боу смр
кОбщеобразовательная

школа для обучающихся
с оВЗ>

директор

16.
Лашков Сергей

николаевич
Сельская

сямженский
муниципальный

пайон

мАоу смр
<Сям>ttенская средняя

школа)
директор

11.
леоненко Анна

олеговна
Городская город Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразовательная

школа J\Ъ 10)
директор

18. Леонтьев
Виктор

Леонидович
Сельская

Череповецкий
муниципальный

район

моу кмяксинская
школа) директор

19.
Миронова Елена

валентиновна Сельская
Белозерский

муниципальный
район

МОУ <Средняя школа ЛЪ

2 имени С.С. Орлова>
директор

20. Муромцев
Антон

николаевич
Городская город Череповец

МБОУ кЩентр
образования им. И.А.

Милютина>
директор

21

Орехова
Татьяна

витальевна
Сельская

Кирилловский
муниципальный

район

Боу кмр
<Ферапонтовская средняя

школа имени Героя
Советского Союза А.В.

Андреева>

директор

22,
Петрова Ольга

николаевна Городская
Кадуйский

муниципальный
район

МБОУ кКадуйская
средняя школа Nq 

-l 
>

директор

2з.

Проворов
Александр
николаевич

Сельская
Харовский

муниципальный

район

МБОУ <Харовская
средняя

общеобразовательная
школа имени Героя
советского Союза

Василия Прокатова>

директор

24. свешникова
Людмила

михайловна
Городская

Вытегорский
муниципальный

район

МБОУ <Средняя
общеобразовательная

школа NЬ l г. Вытегры>
директор

25. Слепухина
Людмила

Владимировна
Сельская

Никольский
муниципальный

район

МБОУ <Средняя
общеобразовательная

школаJ\Ъ l г. Никольска>
директор

26. Смирнова
Ирина

сепгеевна
Сельская

Вожегодский
муниципальный

район

МБОУ кКадниковокая
школа) директор

27.
Смирнова Ольга

Юрьевна
Городская

Бабаевский
муниципальный

район

МБоУ <Бабаевская
средняя

общеобразовательная
школа J\Ъ 65)

директор

28. тесаловская
Марина

николаевна
Сельская

Вологодский
муниципальный

оайон

мБоу вмр
<Васильевская средняя

школа)
директор

29, L{BeTKoBa
Надеrкда

Алексеевна
Городская город Череповец

МАОУ кСредняя
общеобразовательная

школа ЛЪ 31))

замести-
тель

диDектоDа

з0.
ТIТанина Анна
николаевна

Городская город Череповец
МАОУ <Средняя

общеобразовательная
школа N9 14)

директор

з1 шевченко Елена городская город Череповец МАОУ <Средняя директор

6



МБОУ <Подболотная
средняя

общеобразовательная
школа)

Бабушкинский
муниципальный

район

Александровна общеобразовательная
школа ЛЬ 31))

з2.
Шушков
Андрей

михайлович
Сельская директор


