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Уважаемый Геннадий Алексеевич! 
 

 В рамках реализации единых организационных и правовых 
подходов при формировании резерва управленческих кадров системы 
образования Республики Адыгея направляем пакет документов для 
обновления нормативно-правового акта, регламентирующего порядок 
формирования кадрового резерва руководителей образовательных 
организаций на муниципальном уровне (документы во вложении в 
электронном виде): 

1. Положение о резерве управленческих кадров системы образования 
Республики Адыгея, утвержденное приказом Министерства образования и 
науки Республики Адыгея от 17.11.2021г. №2191; 

2. План мероприятий по формированию, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров системы образования 
Республики Адыгея на 2021-2023 годы, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 14.03.2022г. 
№494 (далее – План); 

3.  Инструкцию по информационному наполнению и ведению 
единого банка данных резерва управленческих кадров системы 
образования Республики Адыгея, утвержденную приказом ГБУ РА 
«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального 



мастерства и квалификаций педагогов» (далее – Центр оценки) от 14 марта 
2022г. № 14; 

4. Материалы совещания по вопросам формирования резерва 
управленческих кадров системы образования Республики Адыгея, 
проведенного 10.03.2022г. (тексты выступлений и презентации к ним). 

Для формирования муниципального банка данных резерва в 
соответствии со структурой банка данных резерва управленческих кадров 
системы образования Республики Адыгея и дальнейшего его наполнения и 
ведения необходимо до 23 марта 2022 года направить региональному 
оператору (Центру оценки) на адрес электронной почты 
copm01@yandex.ru запрос о предоставлении  права доступа к Единому 
банку данных с приложением: 

- организационно-распорядительного акта о назначении 
должностного лица, ответственного за формирование и использование 
муниципального банка данных; 

- правового акта, регламентирующего первичное наполнение 
муниципального банка данных и поддержание его в актуальном состоянии. 

Первоначальное наполнение муниципального банка данных резерва 
необходимо завершить до 31 марта 2022 года. Остальную информацию об 
исполнении мероприятий, предусмотренных Планом, необходимо 
направлять в адрес Центра оценки в соответствии с утвержденными 
сроками. 
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