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Уважаемый Андрей Николаевич! 
 

В соответствии с Соглашением № 8 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Гиагинский район» по реализации Концепции 
повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций в Республике Адыгея от 05.06.2020 г. Министерство образования 
и науки Республики Адыгея направляет Вам информацию об итогах анализа 
результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 
муниципальных организаций дополнительного образования, расположенных 
в МО «Гиагинский район» (далее- информация об итогах анализа результатов 
мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит также 
сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики Адыгея 
руководителям муниципальных организаций дополнительного образования-
участникам мониторинга, а также субъектам региональной системы научно-
методического сопровождения управленческих кадров с целью принятия мер 
и организации мероприятий по устранению профессиональных дефицитов и 
иных факторов, оказавших влияние на полученные результаты мониторинга. 

Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 года 
провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 



муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 
выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 20 л.  
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
Исп. Кабанова Н.И., 8(8772) 54-30-55
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Уважаемый Махмуд Азметович! 
 

В соответствии с Соглашением № 9 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Город Адыгейск» по реализации Концепции 
повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций в Республике Адыгея от 5 июня 2020 года Министерство 
образования и науки Республики Адыгея направляет Вам информацию об 
итогах анализа результатов мониторинга эффективности деятельности 
руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, 
расположенных в МО «Город Адыгейск» (далее- информация об итогах 
анализа результатов мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит также 
сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики Адыгея 
руководителям муниципальных организаций дополнительного образования-
участникам мониторинга, а также субъектам региональной системы научно-
методического сопровождения управленческих кадров с целью принятия мер 
и организации мероприятий по устранению профессиональных дефицитов и 
иных факторов, оказавших влияние на полученные результаты мониторинга. 

Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 года 
провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 

Главе муниципального образования  
«Город Адыгейск» 
 
Тлехасу М.А. 
 



муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 
выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 19 л.  
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Уважаемый Олег Геннадьевич! 
 

В соответствии с Соглашением № 5 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Майкопский район» по реализации Концепции 
повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций в Республике Адыгея от 05.06.2020 г. Министерство образования 
и науки Республики Адыгея направляет Вам информацию об итогах анализа 
результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 
муниципальных организаций дополнительного образования, расположенных 
в МО «Майкопский район» (далее- информация об итогах анализа результатов 
мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит также 
сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики Адыгея 
руководителям муниципальных организаций дополнительного образования-
участникам мониторинга, а также субъектам региональной системы научно-
методического сопровождения управленческих кадров с целью принятия мер 
и организации мероприятий по устранению профессиональных дефицитов и 
иных факторов, оказавших влияние на полученные результаты мониторинга. 

Главе администрации  
МО «Майкопский район» 
 
Топорову О.Г. 
 



Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 года 
провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 
выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 20 л.  
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Уважаемый Заур Аскарбиевич! 
 

В соответствии с Соглашением № 3 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Кошехабльский район» по реализации 
Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций в Республике Адыгея от 05.06.2020 г. 
Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет Вам 
информацию об итогах анализа результатов мониторинга эффективности 
деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного 
образования, расположенных в МО «Кошехабльский район» (далее- 
информация об итогах анализа результатов мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит также 
сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики Адыгея 
руководителям муниципальных организаций дополнительного образования-
участникам мониторинга, а также субъектам региональной системы научно-
методического сопровождения управленческих кадров с целью принятия мер 
и организации мероприятий по устранению профессиональных дефицитов и 
иных факторов, оказавших влияние на полученные результаты мониторинга. 

Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 года 
провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 

Главе администрации  
МО «Кошехабльский район» 
 
Хамирзову З.А. 
 



выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 19 л.  
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Уважаемый Азмет Мезбечевич! 
 

В соответствии с Соглашением № 7 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по реализации 
Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций в Республике Адыгея от 05.06.2020 г. 
Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет Вам 
информацию об итогах анализа результатов мониторинга эффективности 
деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного 
образования, расположенных в МО «Тахтамукайский район» (далее - 
информация об итогах анализа результатов мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит 
также сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики 
Адыгея руководителям муниципальных организаций дополнительного 
образования-участникам мониторинга, а также субъектам региональной 
системы научно-методического сопровождения управленческих кадров с 
целью принятия мер и организации мероприятий по устранению 

Главе муниципального образования  
«Тахтамукайский район» 
 
Схаляхо А.М. 
 



профессиональных дефицитов и иных факторов, оказавших влияние на 
полученные результаты мониторинга. 

Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 
года провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 
выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 19 л.  
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Уважаемый Азамат Шамсудинович! 
 

В соответствии с Соглашением № 6 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Теучежский район» по реализации Концепции 
повышения эффективности деятельности руководителей образовательных 
организаций в Республике Адыгея от 05.06.2020 г. Министерство 
образования и науки Республики Адыгея направляет Вам информацию об 
итогах анализа результатов мониторинга эффективности деятельности 
руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, 
расположенных в МО «Теучежский район» (далее- информация об итогах 
анализа результатов мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит 
также сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики 
Адыгея руководителям муниципальных организаций дополнительного 
образования-участникам мониторинга, а также субъектам региональной 
системы научно-методического сопровождения управленческих кадров с 
целью принятия мер и организации мероприятий по устранению 
профессиональных дефицитов и иных факторов, оказавших влияние на 
полученные результаты мониторинга. 

Главе администрации  
МО «Теучежский район» 
 
Хачмамук А. Ш. 
 



Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 
года провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 
выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 19 л.  
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Уважаемый Рашид Рамазанович! 
 

В соответствии с Соглашением № 8 о взаимодействии между 
Министерством образования и науки Республики Адыгея и Администрацией 
муниципального образования «Шовгеновский район» по реализации 
Концепции повышения эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций в Республике Адыгея от 05.06.2020 г. 
Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет Вам 
информацию об итогах анализа результатов мониторинга эффективности 
деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного 
образования, расположенных в МО «Шовгеновский район» (далее- 
информация об итогах анализа результатов мониторинга). 

Информация об итогах анализа результатов мониторинга содержит также 
сведения о рекомендациях, направленных Минобрнауки Республики Адыгея 
руководителям муниципальных организаций дополнительного образования-
участникам мониторинга, а также субъектам региональной системы научно-
методического сопровождения управленческих кадров с целью принятия мер 
и организации мероприятий по устранению профессиональных дефицитов и 
иных факторов, оказавших влияние на полученные результаты мониторинга. 

Главе администрации  
МО «Шовгеновский район» 
 
Аутлеву Р.Р. 
 



Минобрнауки Республики Адыгея планируется в мае и декабре 2022 года 
провести анализ принятых мер и проведенных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в рамках 
выполнения рекомендаций, а также изучение эффективности управленческих 
решений. 

Приложение: на 18 л.  
 

 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
Исп. Кабанова Н.И., 8(8772) 54-30-55


