
О II этапе отбора для включения в резерв руководителей для замещения вакантных 

должностей руководителей  образовательных организаций в Республике Адыгея в 

2020 году.  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

16.09.2020г. № 1386 «Об отборе для включения в резерв руководителей для замещения 

вакантных должностей руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 

в 2020 году» с 21 сентября по 9 октября 2020 года проходил первый этап отбора для 

включения в резерв руководителей для замещения вакантных должностей руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея (далее – Резерв). По итогам I этапа 

отбора сформирован список кандидатов, имеющих право на участие  во II этапе отбора для 

включения в Резерв.   

Ко II этапу отбора для включения в Резерв  допускаются следующие кандидаты: 

1. Патокова Замира Гумеровна – заместитель директора по учебной работе  ГБПОУ РА 

«Майкопский индустриальный техникум»; 

2. Хижняк Сергей Викторович – преподаватель ГБПОУ РА «Майкопский 

политехнический техникум»; 

3. Пономаренко Елена Валентиновна – заместитель директора по информатизации, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Гиагинского района; 

4. Хуако Зуриет Нурбиевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.Я Беретаря» г. Адыгейска; 

5. Тлецери Разиет Азаматовна - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска;   

6. Попович Юлия Анатольевна – методист МБУ ДО «Гиагинский центр детского 

творчества». 

II этап отбора состоится на базе ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (далее – Центр оценки)  по 

адресу: г. Майкоп ул. Прямая, дом 2 Б: 

- 2 ноября 2020 года в 15.00 - тестирование с целью проверки уровня 

профессиональных компетенций кандидатов; 

- 6 ноября 2020 года - собеседование в форме защиты кандидатами  проекта 

концепции развития образовательной организации. 

Второй этап отбора проводит комиссия по формированию резерва руководителей 

для замещения вакантных должностей руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея (далее – Комиссия). 

Тестирование предшествует собеседованию. 

Тесты содержат не менее 40 вопросов, обеспечивающих проверку уровня 

профессиональных компетенций кандидата по блокам: 

- государственная политика в области образования; 

- организация управления;  

- гарантии и права участников образовательных отношений; 

-организация образовательного процесса; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- трудовые отношения; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Кандидатам предоставляется не менее 90 минут для прохождения тестирования.  

Перечень нормативно-правовых актов и примерных вопросов для подготовки к 

тестированию при проведении отбора для включения в Резерв размещается на сайте Центра 

оценки.  

Комиссия рассматривает результаты тестирования и проводит собеседование с 

кандидатом. Собеседование проводится в форме защиты проекта Концепции развития 

образовательной организации. 



Представленные Концепции кандидатов оцениваются Комиссией по следующим 

критериям:  

- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

учреждения); 

- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального 

заказа на образование и управление учреждением, учет изменений социальной ситуации);  

- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющих ресурсов); 

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических 

и временных ресурсов); 

- полнота и целостность (наличие системного образа учреждения, образовательного 

процесса, отображение в комплексе всех направлений развития); 

- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 

реализации Концепции); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы 

и социальных партнеров); 

- культура оформления (единство содержания и внешней формы, использование 

современных информационно-коммуникационных технологий). 

Неявка кандидата на второй этап отбора в объявленные на официальных сайтах в 

сети «Интернет» дату и время является основанием для отстранения кандидата от 

дальнейшего участия в отборе на включение в резерв руководителей. 

По результатам второго этапа комиссия принимает решение о включении 

кандидатов в резерв руководителей. 

Информация о лицах, включенных в резерв руководителей (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), должность и место работы), размещается на официальных сайтах 

Министерства и Центра оценки в сети «Интернет» в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня принятия комиссией соответствующего решения. 

Документы кандидатов, прошедших отбор и включенных в резерв руководителей, 

хранятся в Центре оценки на протяжении всего срока пребывания кандидата в резерве и 

подлежат уничтожению с 1 января года, следующего за годом истечения срока пребывания 

в резерве руководителей. 


