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прикАз
от /01/ 2021 г. хэ J/f/

г. Майкоп

о проведении мерошрия тий для руководителей государственных и
муниципtчIьных о бщеобразовательных организаций

с целью развития управленческих компетенций руководителей
государственных и муницип€lJIьных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Республики Адыгея, в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от
09.02.2021г. ЛГs 2l2 <<О дорожной карте по реiLлизации Концепции повышения
ЭффеКтивности деятельности руководителей образовательных организаций в
Республике Адыгея в 2021 году>

приказываю:
1.Государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея

кАдыгейский республиканский центр оценки профессионаJIьного мастерства
и квrtлификациЙ педагогов> (Кабанова Н.И.):

- Организовать во взаимодеиствии с организациями высшего
ОбРаЗования для руководителей государственньгх и муниципаJIьных
общеобразовательных организациЙ, расположенных на территории
РеСпУблики Адыгея, в ноябре-декабре 202l года проведение мероприятий по

РаЗВИТИЮ УПРаВленчеСких компетенциЙ, необходимых для осуществления
трудовЫх функциЙ по организации реiLлизации Федерального
ГОСУДаРСТВенного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее - ФГОС СОО) в соответствии с прилагаемым графиком (приложение
1) (далее - Мероприятия),

2, ГБУ ДПО РА <Адыгейский республиканский институт повышениr{
квалификации)) (Тхагова Ф.Р.) :

- разработатъ до 15 ноября 202l года совместно с Госуларственным
бюджетным }rчреждением Республики Адыгея <<Адыгейский

мастерства иреспубликанский центр оценки профессионалъного



квutлификаций педагогов>) инструментарий для проведения мониторинга
деятельности муниципаJIьных органов управления о бразовани ем гIо вопросам
методического обеспечения управленческой деятельности руководителей
общеобрz}зовательных организаций, в том числе по вопросам реализации
ФГОС среднего общего образования;

-провести до 19 ноября 2021 года мониторинГ деятельности
муниципiUIьных органов управления образованием по вопросам
методического обеспечения управленческой деятельности руководителей
общеобр€}зовательных организаций и подготовить анаJIиз результатов
мониторинга до 24 ноября 2021 года.

3. РуководителlIм и специалистам муниципальных органов управления
образованием принять личное 5rчастие, а также организовать r{астие

и заместителей руководителей подведомственныхруководителей
общеобразовательных организаций в Меропр иятиях.

4. РуководителlIм нижеперечисленных уrреждений, подведомственных
МИНОбРН аУКИ АДыгеи (ГБУ РА <Адыгейский республиканский центр оценки
профессионального мастерства и квалификаций педагогов> (Кабанова Н.И.),

гБУ дпо рА <Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации) (Тхагова Ф.р.), Центр непрерывного повышения мастерства
педагогических работников ГБу дгIо Арипк (Кесебежева Л.А.), гБоу до
рА <Центр дополнительного образования детей Республики Ддыгея>>
(Щербина Н.А.), гБо до РА кРеспубликанская естественно-математическая
школа) (Мамышев Ю.Т.)), принять личное участие, а также организовать
)п{астие сотрудникоВ В Мероприятиях в качестве слушателей, а также
сIIикеров.

5. Отделу рzввитиrl общего образования, реаJIизации регионrlJIьных и
этнокультурных особенностей Минобрнауки Адыгеи (Конова з.и.)
обеспечить:

-координацию работ по проведению Мероприятий, указанных в п,1
настоящего прик€Lза;

-цодготовку выступлений и докладов на Мероприятиях представителей
Минобрнауки Адыгеи;

-рчlзмещение на официальном сайте Минобрнауки Адыгеи и доведение
до сведения руководителеи муниципаJIьных
образованием настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместитеJuI
Министра образования и науки Республики Адыгея Лебедева Е.К.
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органов управления

Министр А.А. Керашев



Приложёние к прикtву
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
о"г /0, /./,1.Qх9 /,,t

График
проведения мероприятий по рilзвитию управленческих компетенций руковолителей

государстВенных и муниципalJIьных обruеобразовательных организаций, расположенньгх
на территории Республики Адыгея, необходимых для осущеатвления трудовых функций
по организации реализации Федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

Ns

п\п
Мероприятие Участники мероприятий, количество )лIастников Срок

l Анкетирование

руководителей
государственных и
муниципаJIьных
общеобразовательных
организаций

все руководители государств9нных и м}ъициrrt}льных
общеобразовательных организачий, расположенных на
территории Республики Адыгея

10-18

ноября

202l года

2. Мониторинг деятельности
муниципtlJIьных органов

управлениJI образованием

Руководители и заместители руководителей
м}.ниципальных органов управления образованием

|7 -24

ноября

2021 года
_J- Круглый стол tIо теме

<<Опыт и проблемы
осуществления трудовых

ф у"кций руководитеJuIми
общеобразовательных
организаций в условиях
организации проектной

деятельности в коллективах
педагогов и

старшекJIассников))
(проДолжительность - 4
часа)

По отдельной разнарядке:
l)специалисты Министерства образования и науки
Республики Адыгея;
2) руководитеди и специtшисты муниципtlJIьных органов
}тIравления образованием;
3)руководители и заместители руководителей
общеобразовательных организаций;
4)руrсоводители и сотрудники ГБУ РА кАдьтгейский
республиканский центр оценки профессионального
мастерства и квачификаций педагогов>, ГБУ ДПО РА
(АРИПКD, I_{eHTpa непрерывЕого повышения
профессиона-льного мастерства lrедагогических
работников ГБУ ДПО РА (АРИПКD , ГБОУ ДО РА
<Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея> , ГБО ДО РА <Республиканская естественно-
математическая школа))

26 ноября
2021 года

4. Образовательн€u{ сессия по
теме <развитие

управленческих
коМпетенциЙ директоров
общеобразовательных

уrреждений как условие
успешного осуществления
трудовых функций при

организации проектной

деятедьности)
(продолжительность - 2

дня: цо 4 часа в день)

1) Руководители и заместители руководителей всех
общеобразовательных организаций;
2) руководители и специалисты м}чиципаJIьных органов

}rправления образованием;

з) по отдельной разнарядке руководители и сотрудники
Министерства образования и науки Республлlки Адыгея,
ГБУ РА <Адыгейский республиканский центр оценки
профессиона,тьного мастерства и оценки квалификаций
педагогов)), ГБУ ДПО РА (АРИПК>, Щентра
непрерывного повышения профессион€u]ьного мастерства
педагогических работников ГБУ ДПО РА (АРИПК),
ГБОУ ДО РА <Центр дополнительного образования детей
Республики Адыгея>, ГБО ДО РА <Республиканская
естественно-математическая школа)

з,8
декабря

2021 года


