
Основные направления подготовки и личностно-профессионального 

развития лиц, включенных в республиканский резерв управленческих 

кадров системы образования Республики Адыгея 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 17.02.2022г.  №366 «О результатах отбора в республиканский резерв 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея, объявленного в 

2021 году»  в республиканский резерв управленческих кадров системы образования 

Республики Адыгея (далее – Резерв) зачислены следующие лица: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Авджян Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СШ №15» п.Яблоновский 

Тахтамукайского района 

2.  Джандар Зухра 

Мосовна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №1» г.Адыгейска 

3.  Шушпанова Ирина 

Вячеславовна 

Учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ №12» 

Шовгеновского района 

4.  Афашагова Марьяна 

Бислановна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №11» Кошехабльского 

района 

5.  Белицкая Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «ОЦ №6» Майкопского района 

6.  Бородкина Надежда 

Григорьевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «ОЦ №1» Майкопского района 

7.  Воронина Олеся 

Александровна 

Заместитель директора по УР и КО ГБО ДО РА «Республиканская 

естественно-математическая школа» 

8.  Евтых Хариет 

Бачмизовна 

Учитель истории МБОУ «СОШ №2» Теучежского района 

9.  Жадаан Лиана 

Александровна 

Учитель биологии и химии ГБОУ «Адыгейская республиканская 

гимназия» 

10.  Керселян Джульетта 

Ашотовна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «ОЦ №4» Майкопского района 

11.  Левченко Сергей 

Викторович 

Учитель математики МБОУ «СШ №7» г.Майкопа 

12.  Потрясова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №6» с.Еленовское 

Красногвардейского района 

13.  Пышная  Лариса 

Николаевна 

Методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея» (Структурное подразделение ДТ "Кванториум") 

14.  Сканчибасова Сафьят 

Казбековна 

Заведующая отделением ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум» 

15.  Удовиченко Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных классов МБОУ «Лицей №19» г.Майкопа 

16.  Черкасова Татьяна 

Ивановна 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №1» им. Крупской 

с.Красногвардейское 

17.  Чундышко Лариса 

Гучалиевна 

Учитель математики МБОУ «СШ №15» г.Майкопа 

 

✓ В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 17.11.2021г. №2191 «Об утверждении Положения о резерве 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея» нахождение в 

Резерве предполагает подготовку и личностно-профессиональное развитие лиц в 

различных областях компетентности, прогресс в каждой из которых подлежит 

http://www.adygheya.ru/upload/iblock/200/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/200/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/200/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/200/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/ec8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2017.11.2021%20%E2%84%96%202191.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/ec8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2017.11.2021%20%E2%84%96%202191.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/ec8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2017.11.2021%20%E2%84%96%202191.pdf


измерению и отражается в банке данных республиканского резерва 

управленческих кадров. 

✓ Для лиц, включенных в Резерв, ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (далее – Центр 

оценки) будут разработаны рекомендации по развитию личностно-

профессиональных ресурсов, определяющие направления и способы такого 

развития, которые будут отражаться в индивидуальных планах профессионального 

развития лиц, включенных в Резерв. 

✓ На основе индивидуальных планов профессионального развития ГБУ ДПО 

РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

разрабатывает комплексную программу подготовки лиц, включенных в Резерв. 

✓ Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, находящихся в 

Резерве, может осуществляться в следующих формах: 

- участие в курсах, семинарах, конференциях, форумах, тренингах, 

совещаниях и других мероприятиях, направленных на развитие личностно-

профессиональных ресурсов кандидатов; 

- участие в проектной и экспертной деятельности, в индивидуальных и 

групповых консультациях;  

- получение лицами, состоящими в группе №2 Резерва, дополнительного 

профессионального образования в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к должности руководителя образовательной 

организации; 

- стажировка в образовательных организациях с высоким уровнем 

эффективности деятельности руководителя; 

- самообразование (участие в вебинарах, изучение нормативной правовой базы 

по вопросам государственного управления, специальным дисциплинам, знание 

которых необходимо для эффективного исполнения обязанностей руководителя 

образовательной организации). 

✓ Сопровождение личностно-профессионального развития лиц, состоящих в 

Резерве, обеспечивается Центром оценки совместно с Центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 

РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации». 

✓ С целью корректировки индивидуальных планов профессионального 

развития лиц, состоящих в Резерве, Центром оценки будут использоваться разные 

методики оценки, включая тестирование, решение кейсов, оценку результатов 

участия в программах, проектах и мероприятиях по личностно-профессиональному 

развитию, учет других наиболее значимых профессиональных достижений. 

✓ Центром оценки будет разработана система учета личностно-

профессионального развития лиц, находящихся в Резерве. 


