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ПРИКАЗ 
 

От 26.08.2021 № 1749 
 

г. Майкоп 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о создании и 
функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Республики Адыгея 
 

С целью внесения изменений в положение «О создании и функционировании 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Республики Адыгея» утвержденного 
приказом  Министерства образования и науки Республики Адыгея от 23.07.2021 г. 
№ 1608 

 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Внести изменения в положение «О внесении изменений и дополнений 
в положение о создании и функционировании региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров Республики Адыгея»: 

1.1. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции: 
«3.4.5. Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов». 

Функции:  
-организует оценку/диагностику профессиональных дефицитов 

педагогических кадров и управленческих кадров в Республике Адыгея с 
применением современных диагностических процедур, в том числе разработанных 
Федеральным оператором; 

- обеспечивает организационно-технологическое сопровождение проведения 
оценочных процедур и диагностических исследований уровня компетенций 
педагогических работников, руководителей и заместителей руководителей 
образовательных организаций; 

- проводит независимую оценку квалификации педагогических и 
руководящих работников с применением современных диагностических процедур, 
в том числе разработанных Федеральным оператором; 

- обеспечивает организационно-технологическое сопровождение 
добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций; 

- обеспечивает организационно-технологическое сопровождение проведения 



 

мониторинговых мероприятий в рамках обеспечения развития РСНМС 
педагогических работников и управленческих кадров; 

-организует проведение оценочных процедур при формировании 
управленческого кадрового резерва образовательных организаций в Республике 
Адыгея и направляет результаты оценки субъектам РСНМС педагогических 
работников и управленческих кадров; 

- формирует сведения о результатах оценки уровня профессиональных 
компетенций педагогических работников и заместителей руководителей, 
профессиональных управленческих компетенций руководителей образовательных 
организаций для последующего определения для них индивидуального 
образовательного маршрута в рамках функционирования РСНМС педагогических 
работников и управленческих кадров; 

- формирует сведения о результатах аттестационных процедур руководителей 
образовательных организаций и передачу их учредителям для принятия кадровых 
решений, организации прохождения профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации в рамках РСНМС педагогических работников и 
управленческих кадров (при необходимости); 

- формирует профессиональные запросы педагогических коллективов, 
отдельных педагогов, руководителей образовательных организаций по результатам 
диагностики профессиональных компетенций и выявления профессиональных 
педагогических и управленческих дефицитов, в том числе для обеспечения 
эффективного повышения их квалификации и профессионального мастерства в 
рамках РСНМС педагогических работников и управленческих кадров; 

-разрабатывает рекомендации по устранению выявленных дефицитов 
профессиональных компетенций и (или) по повышению профессионального 
мастерства педагогических и руководящих работников по результатам оценочных 
процедур и доводит до сведения субъектов РСНМС педагогических работников и 
управленческих кадров; 

- организует и проводит для педагогических и руководящих работников 
методические, обучающие семинары, курсы, тренинги, пробные оценочные 
процедуры». 

1.2. В пункте 3.4.3 абзац «обеспечивает разработку ДПП в соответствии с 
запросом, сформулированным на основе выявленных ЦНППМПР и АРЦОПМКП у 
педагогических работников» изложить следующим образом: «обеспечивает 
разработку ДПП в соответствии с запросом, сформулированным на основе 
выявленных ЦНППМПР и АРЦОПМКП у педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций дефицитов»; 

1.3. В пункте 3.4.4 абзац «обеспечивает проведение региональных 
конкурсов профессионального мастерства педагогических работников» изложить 
следующим образом: «обеспечивает проведение региональных конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций». 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Первый заместитель Министра                                                                    Е.К. Лебедев 


