
Проект 

предложений для включения в проект решения республиканского 

августовского совещания 

 

ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов»: 

1. Обеспечить координацию работ по реализации Концепции 

повышения эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея. 

2. Организовать работу по формированию банка оценочных 

материалов для проведения оценки профессионального мастерства  

руководителей образовательных организаций, педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 
 

Центру непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»: 

Организовать системную работу по повышению 

профессионального мастерства руководителей и педагогических 

работников, принявших участие в добровольной оценке 

профессионального мастерства в   2020 - 2021 учебном году. 
 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации»: 

Организовать в   2020 - 2021 учебном году работу по устранению 

профессиональных дефицитов педагогических работников, 

выявленных по результатам диагностики профессиональных 

компетенций педагогических работников, проведенной в 2019 году 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».  
 

Главам муниципальных районов и городских округов: 

Рекомендовать обеспечить в полном объеме исполнение 

мероприятий, предусмотренных соглашением по реализации 

Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея, заключенным с 

Минобрнауки Адыгеи. 

 

 

 
 

 

 
Республиканское августовское совещание педагогических работников 

Республики Адыгея «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования» 

 

 

Тематическая площадка 5 

Секция 1 

«Трансформация процедур оценки уровня профессиональных 

компетенций руководителей образовательных организаций и 

педагогических работников в рамках реализации регионального 

проекта «Учитель будущего» 

 

 

Майкоп, 20 августа 2020 года 

 



Заседание рабочей группы по обсуждению показателей 

Программы мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея, январь 2020 года 

Участники: 
 руководители и заместители руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций Республики 

Адыгея 

 руководитель и представители Адыгейской республиканской организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 сотрудники: 

 Министерства образования и науки Республики Адыгея 

 ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  

модератор: 

Н. И. Кабанова, директор государственного бюджетного учреждения «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов», кандидат экономических наук 

09.30 - 09.55 

Подключение и регистрация участников секции 

10.00 – 10.20 

Региональная система повышения эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Республике Адыгея 

Борсова Зуриет Адальгериевна, 

начальник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадровой работы Минобрнауки Адыгеи 

10.20 – 10.40 
Цифровизация проведения оценочных процедур: при формировании резерва руководителей образовательных организаций, 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций, оценке профессионального 

мастерства педагогических работников, заместителей руководителей и руководителей образовательных организаций, 

добровольной независимой оценке квалификаций 

Мамий Мариет Сагидовна,  

заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

10.40 – 10.50  

Перерыв 

10.50 – 11.10  

Презентация модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций, разработанной в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», и результаты ее апробации в Республике 

Адыгея 

Кабанова Надежда Ивановна, 

 директор государственного бюджетного учреждение «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов»  

11.10 - 11.30 

Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных организаций: из опыта участия в 

апробации модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций 

Желновакова Инна Михайловна, 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 19» г. Майкопа 

Воробьева Елена Владимировна, 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени А.Г. Сапрунова» 

11.30 – 11.40  

Перерыв 

11.40 – 12.10 

Об участии Адыгейской республиканской организации профсоюза образования в трансформации процедур оценки уровня 

профессиональных компетенций работников системы образования Республики Адыгея 

Кошкин Сергей Владимирович, 

председатель Адыгейской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

Подведение итогов работы секции  
Кабанова Надежда Ивановна,  

директор государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов»  

 

 

 

 

Из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

…для обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, необходимо внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций, формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в 

области цифровой экономики всеми желающими… 

 

Из интервью Министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова «Российской газете» 

(10.08.2020 года № 176): 
…К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических 

работников. Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится 

повышение квалификации - все это мы должны унифицировать. В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы 

аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-

наставник. Все это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж 

профессии. И самое главное - обеспечить качество образовательных результатов… 

 

Показатели и результаты регионального проекта «Учитель будущего» 

 

В 2019 году создан центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов (ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов») 

  К концу 2024 года не менее 10% педагогических работников систем общего 

образования и дополнительного образования детей пройдут добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации (в 2020 году - не менее 

3%) 

 

 

       Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации 

руководителей общеобразовательных организаций. Приняты федеральные 

нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 года 

во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

 

Мероприятия проекта 

 

 

Учителя обществознания проходят комплексную 

диагностику профессиональных компетенций, 

декабрь 2019 года 

Директора и заместители директоров школ в 

дистанционном формате защищают управленческие 

проекты в рамках апробации модели аттестации 

руководителей, май 2020 года 

Открытие «Адыгейского республиканского центра оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

 и чествование молодых учителей Адыгеи, участников 

республиканского конкурса «Новой школе-новые учителя» 

20 декабря 2019 года 
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