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Методические рекомендации 

по отбору в республиканский резерв управленческих кадров  

системы образования Республики Адыгея 

 

Настоящие рекомендации разработаны для руководителей 

муниципальных органов управления образованием и руководителей 

организаций, подведомственных Минобрнауки Адыгеи для использования в 

работе по формированию резерва руководителей образовательных организаций. 

В соответствии с Дорожной картой по реализации Концепции повышения 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в 

Республике Адыгея в 2021 году, утвержденной приказом  Минобрнауки Адыгея 

от 09.02.2021г. № 212, Положением о резерве управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея, утвержденным приказом Минобрнауки 

Адыгеи от 17.11.2021 № 2191 (далее – Положение), приказом Минобрнауки 

Адыгея от 23.11.2021 года № 2221 «Об отборе кандидатов на включение в 

республиканский резерв управленческих кадров в Республике Адыгея в 2021 

году» с 26 ноября 2021 года по 14 февраля 2022 года проходил отбор в 

республиканский резерв управленческих кадров системы образования 

Республики Адыгея (далее – республиканский резерв). 

Республиканский резерв формируется по двум группам в зависимости от 

уровня готовности кандидата для замещения должности руководителя 

образовательной организации: 

1) группа №1 – лица, компетенции, опыт и общий уровень подготовки 

которых соответствуют общим и специальным требованиям, указанным в п.2.2, 

п.2.3 настоящего Порядка;  

2) группа № 2 - лица, компетенции, опыт и общий уровень подготовки 

которых соответствуют общим требованиям, указанным в п.2.2. настоящего 

Порядка. 

К кандидатам на включение в республиканский резерв предъявляются 

следующие общие требования: 

- возраст от 25 до 55 лет; 

- высшее образование, стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет; 
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- высокий личностно-профессиональный потенциал и мотивация к 

включению в резерв руководителей;- наличие профессиональных достижений, 

характеризующих кандидата как эффективного специалиста, обладающего 

способностями к управлению; 

- потребность в профессиональной самореализации и повышении 

образовательного уровня; 

-коммуникабельность, уверенность в себе, позитивное мышление, 

активная жизненная позиция; 

- отсутствие судимости; 

- отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению 

педагогической деятельности. 

К кандидатам в республиканский резерв группы №1 предъявляются также 

специальные требования к уровню образования: 

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики. 

Отбор кандидатов проводился в два этапа:  

1) прием и анализ представленных кандидатами документов,  

2) проведение оценочных процедур: 

- тестирование;  

-диагностика развития личных качеств;  

- собеседование в форме защиты кандидатом управленческого проекта по 

развитию образовательной организации (далее – Управленческий проект). 

1. Общие сведения об участниках первого этапа отбора 

Для участия в отборе на включение в республиканский резерв были 

поданы документы 7 претендентов из государственных образовательных 

организаций и 37 претендентов из муниципальных образовательных 

организаций. 
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Все муниципальные образования, кроме МО «Гиагинский район», 

представили кандидатуры для участия в отборе. Из 12 государственных 

образовательных организаций кандидатуры для участия в отборе представили 7 

организаций. 

Наибольшее количество кандидатов направлены МО «Майкопский 

район» и МО «Красногвардейский район» 30% и 16% соответственно (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Доля от общего количества участников 1 этапа отбора 

Распределение участников первого этапа отбора в зависимости от типа 

образовательной организации, работником которого является кандидат, 

представлен на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Распределение участников первого этапа отбора по типу образовательной организации 

Из рисунка 2 следует, что большинство кандидатов в резерв являются 

работниками общеобразовательных организаций (64%). Из организаций 

дошкольного образования в первом этапе отбора участвовали 18% кандидатов. 

Количество участников отбора из организаций среднего профессионального 

образования и организаций дополнительного образования составило по 9%.  

Из числа участников 1 этапа отбора 38 кандидатов (86,4%) – женщины, 6 

(13,6%) – мужчины. 

50% участников 1 этапа отбора составили кандидаты в возрасте от 35 до 

45 лет, 32% (14 человек) кандидаты в возрасте от 25 до 35 лет, 16% (7 человек) 

в возрасте от 45 до 55 лет и 1 кандидат в возрасте до 25 лет.  

Возрастной состав участников 1 этапа отбора представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Возрастной состав участников 1 этапа отбора 

Возраст Ко-во участников (чел.) Доля от общего кол-ва 

участников (%) 

До 25 лет 1 2 

от 25 до 35 лет 14 32 

от 35 до 45 лет 22 50 

от 45 до 55 лет 7 16 

 



 

7 

Одним из требований, предъявляемым к кандидатам, является наличие 

стажа работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Так, в зависимости от стажа работы на педагогических должностях 

наибольшую по численности группу участников отбора составили кандидаты  с 

педагогическим стажем от 10 до 20 лет – 39% (17 человек). 23% (по 10 человек) 

составили кандидаты со стажем от 5 до 10 лет и от 20 до 30 лет. И лишь 16% (7 

человек) кандидатов имеют стаж работы на педагогических должностях менее 

5 лет. 

Распределение участников отбора по опыту управленческой деятельности 

(рисунок 3) показывает, что наибольшее количество кандидатов (59%) имеют 

стаж работы на руководящих должностях до 5 лет. Следует отметить, что 27% 

кандидатов не имеют опыта управленческой деятельности.  
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Рисунок 3. Распределение участников 1 этапа отбора по опыту управленческой деятельности 

 

По итогам анализа представленных кандидатами документов на 

соответствие требованиям, изложенным в Положении, приказом Минобрнауки 

Адыгея от 13.01.2022г. №0190 «Об итогах первого этапа отбора кандидатов на 

включение в республиканский резерв управленческих кадров в Республике 

Адыгея, объявленного в 2021 году» был утвержден список кандидатов из 38 

человек, допущенных ко второму этапу отбора в резерв. 
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Анализ результатов тестирования в рамках второго этапа отбора в резерв 

В рамках второго этапа отбора в резерв кандидаты прошли тестирование 

с целью проверки уровня профессиональных компетенций и диагностику 

развития личных качеств. Минобрнауки Адыгея был утвержден перечень 

нормативно-правовых актов и примерных вопросов для подготовки кандидатов 

к тестированию. 

Кандидатам предоставлялось 120 минут для ответа на 45 вопросов, 

обеспечивающих проверку знаний по 9 блокам. Кандидат, правильно 

ответивший на 40 и более процентов вопросов от общего количества, был 

допущен к собеседованию. 

Подведение итогов тестирования основывалось на балльной системе.  

Из 38 кандидатов, допущенных к тестированию, данную процедуру 

прошли 35 человек. Трое кандидатов не явились на тестирование по семейным 

обстоятельствам. 

Тесты содержали 45 вопросов, обеспечивающих проверку знаний 

кандидата по следующим блокам: 

- специфика отрасли «Образование»; 

- правила и нормы по охране труда и экологической безопасности; 

- основы гражданского законодательства; 

- основы трудового законодательства; 

- основы бюджетного законодательства; 

- основы управления учреждением; 

- основы финансового аудита; 

- основы планирования; 

- основы менеджмента.  
 

Результативность выполнения заданий каждого блока тестирования 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Результативность по блокам заданий 

Более успешно участники тестирования справились с блоком «Основы 

гражданского законодательства», по которому результативность составила 

58%. 

Наибольшие затруднения вызвали тестовые задания по блоку «Основы 

финансового аудита» с которым кандидаты справились на 36%. Ни один из 

участников тестирования не смог правильно ответить на вопрос о 

последствиях, влекущих нецелевое использование бюджетных средств. 

На 41% справились кандидаты с заданиями блока «Основы бюджетного 

законодательства», по которому наибольшие затруднения вызвал вопрос на 

знание бюджетных мер принуждения. Ни один из участников тестирования 

также не справился с данным вопросом. 

По блоку «Основы управления учреждением», с которым участники 

тестирования справились на 46%, у кандидатов возникли затруднения в части 

определения действий, которые могут помочь руководителю наиболее 

эффективно разрешить конфликтную ситуацию с подчиненными (94% 

кандидатов не справились с данным вопросом). 

По завершении тестирования в течение 10 минут кандидаты прошли 

диагностику, позволяющую определить особенности личных качеств и 

потенциал кандидата как лидера в коллективах и группах людей. Материалы 

диагностики основаны на методике, позволяющей получить аналитическую 

оценку уровня развития отдельных личных качеств, необходимых для 

руководителя. 

Проведенный анализ диагностики показал: 
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- 63% кандидатов, прошедших диагностику, относятся к типичным 

«середнякам». В их интересах нет устойчивых приоритетов, все, что выходит за 

рамки стандарта, оцениваются кандидатами критически и с оговорками, 

обладают интуицией и совестью, умеют четко формулировать и высказывать 

свое мнение, им неприятны пристальное внимание со стороны других или 

принуждение. С другой стороны, они всегда стремятся договориться, 

научившись отделять главное от второстепенного, они вполне могут стать 

политическим лидером; 

- 31% кандидатов, прошедших диагностику, относятся к явным 

демократам, в полной мере обладающие чувством ответственности. Их 

нравственность и социальные интересы четко выражены, они стараются 

поддерживать новые начинания, ибо убеждены, что новое всегда более 

прогрессивно и никакой сложившийся порядок не может быть окончательным. 

Весьма немногое принимают безоговорочно, ибо они неизменно критичны и 

отрицают поспешность в принятии решений. Страстно защищают свои идеи и 

трудно идут на компромисс. К сожалению, эти люди представляют 

меньшинство, но именно они из тех людей, которые обладают качеством 

лидера; 

- 6% кандидатов, прошедших диагностику, относятся к той категории 

людей, которые не все видят или слышат. Им вовсе не хочется меняться, они не 

признают экспериментов и в принципе боятся риска. Они справедливы, но из-за 

преобладающего в них консервативного начала многие их действия 

воспринимаются как несправедливые.  

По итогам тестирования и диагностики приказом Минобрнауки Адыгея 

от  03.02.2022г. № 285  был утвержден список из 30 кандидатов, допущенных к 

собеседованию в рамках второго этапа отбора на включение в республиканский 

резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея.   

Анализ результатов собеседования в рамках второго этапа отбора в резерв 

Собеседование с кандидатами проводилось членами Комиссии в форме 

защиты кандидатом управленческого проекта. 

В соответствии с Положением о резерве управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея представленные кандидатами управленческие 

проекты оценивались Комиссией по 7 критериям, также оценивалась 

сформированность у кандидата отдельных личностно-профессиональных 
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ресурсов.  

Из 30 кандидатов, допущенных к собеседованию, данную процедуру 

прошли 27 человек. Трое кандидатов не прошли собеседование по семейным 

обстоятельствам. 

Представленные кандидатами Управленческие проекты оценивались 

Комиссией по следующим критериям:  

-актуальность (необходимость и своевременность реализации проектной 

идеи для совершенствования и развития фрагмента образовательной системы); 

-эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся в системе образования ресурсов); 

-реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов); 

-полнота и целостность (развернутая концепция проекта - проектная идея, 

описание проблем, постановка целей, формирование задач, содержательная и 

организационная модель образовательной системы или ее фрагмента, план 

реализации проекта с ресурсным обеспечением); 

-степень проработанности структурных элементов проекта (полнота, 

углубленность, конкретность и т.д.); 

-согласованность структурных частей проекта (соответствие анализа 

ситуации - описанию проблем, соответствие концепции – основным 

направлениям деятельности, соответствие целей и задач проекта –

 существующим и необходимым ресурсам: технологическим, 

организационным, профессиональным, финансовым и т.д.);  

-реализуемость проекта (наличие, вовлеченность и согласованность 

действий других субъектов образовательной ситуации с действиями автора 

проекта при его реализации (характер организационно-деятельностного 

ресурса).  

По каждому критерию выставление баллов осуществлялось по следующей 

шкале: 

0 - явно не выражено  

1 - скорее выражено, чем нет 

2 – выражено, но требуется улучшение  

3 – явно выражено 

 Результаты защиты управленческого проекта кандидатами по каждой 

позиции оценивания представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Среднее значение результатов защиты управленческого проекта по отдельным 

критериям оценивания 

 

Из рисунка 5 следует, что степень проработанности кандидатами 

структурных элементов управленческого проекта очень низкая. Среднее 

значение по данному критерию оценивания составило 1,1 балла. 

Более успешно кандидаты справились с обоснованием необходимости и 

своевременности реализации проектной идеи для совершенствования и 

развития фрагмента образовательной системы. Среднее значение по 

оцениванию актуальности проекта составило 1,9 баллов. 

При защите кандидатом управленческого проекта Комиссия также 

оценивала сформированность у кандидата отдельных личностно-

профессиональных ресурсов, в том числе с учетом интегральной оценки 

личных качеств кандидата, полученной по результатам диагностики, по 

следующим критериям:  

-знание и понимание основных тенденций развития системы образования, 

стратегических целей и задач в сфере образования; 

-правильное применение законодательной и нормативной правовой базы в 

сфере образования; 

-умение прогнозировать развитие ситуации, учитывать влияние значимых 

проблем и факторов, видеть и предупреждать возможные риски; 

-грамотное выстраивание и структурирование своей речи в процессе 

выступления, адаптация стиля общения в соответствии с поставленными 

задачами и настроем слушателей; 



 

13 

-системность и аналитичность мышления; 

-стремление к самосовершенствованию и профессиональной 

самореализации; 

-позитивность мышления, активная жизненная позиция; 

-восприимчивость к новым идеям;  

-объективность и справедливость. 

Результаты защиты управленческого проекта по позициям оценивания 

сформированности у кандидата отдельных личностно-профессиональных 

ресурсов представлены на рисунке 6. 
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Системность и аналитичность мышления 
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Среднее значение результатов защиты управленческого проекта по позициям оценивания 
сформированности у кандидата отдельных личностно-профессиональных ресурсов 

 
Рисунок 6. Среднее значение результатов защиты управленческого проекта по позициям оценивания 

сформированности у кандидата отдельных личностно-профессиональных ресурсов  

 Из рисунка 6 следует, что большинство кандидатов при разработки 

управленческого проекта неправильно применяют законодательную и 

нормативную правовую базу в сфере образования. Среднее значение по 

данному критерию оценивания составило 1,4 балла.  

 При защите управленческого проекта неплохо показали кандидаты свое 

стремление к самосовершенствованию и профессиональной самореализации. 

Среднее значение по данному критерию оценивания составило 2 балла. 

 В соответствии с утвержденной Положением шкалой оценивания 

распределение участников собеседования по группам в зависимости от 

набранного кандидатом среднего балла по каждому критерию отражены на 

рисунке 7. 
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выражено, но требуется улучшение явно выражено
 

Рисунок 7. Распределение участников собеседования по группам в зависимости от набранного 

кандидатом среднего балла 

 Проведенный анализ результатов собеседования показал, что у основной 

части кандидатов проработанность структурных элементов управленческого 

проекта скорее выражено, чем нет. Их количество находится в диапазоне от 48 

до 85% от общего количества участников собеседования.  По критерию 

оценивания «Актуальность» количество кандидатов (48% от общего количества 

участников собеседования), у которых проработанность по данному критерию 

скорее выражено, чем нет, равно количеству кандидатов, у которых 

актуальность управленческого проекта выражена, но требует улучшения.  

 Таким образом, по результатам второго этапа отбора Комиссией 

сформирован рейтинг кандидатов в порядке убывания их итоговых баллов, 

который определен как сумма баллов, набранных кандидатом по результатам 

тестирования, и среднего арифметического баллов, выставленных кандидату 

членами Комиссии по итогам защиты Управленческого проекта.  

Голосованием Комиссией установлено пороговое значение рейтингового 

балла - 44% от максимального количества возможного балла (от 26,4 балла и 

более), при достижении которого кандидат рекомендован для включения в 

республиканский резерв управленческих кадров системы образования 

Общая информация о лицах, зачисленных в республиканский 

резерв по результатам отбора 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 17.02.2022г. №366 в республиканский резерв 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея зачислены 17 

человек.  
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 В зависимости от соответствия установленным общим требованиям и 

специальным требованиям к образованию, предъявляемым пп.2.2. Порядка 

формирования республиканского резерва управленческих кадров в Республике 

Адыгея: 

- 3 человека зачислены в группу №1 (соответствующие установленным 

общим требованиям и специальным требованиям к образованию: наличие 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» или высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики); 

- 14 человек зачислены в группу №2 (соответствующие установленным 

общим требованиям). 

 Сравнительные данные по количеству кандидатов, участвовавших в 

отборе и зачисленных в республиканский резерв (рисунок 8), показали, что: 

- кандидаты из 3 государственных образовательных организаций (ГБПОУ РА 

«Дондуковский сельскохозяйственный техникум»,  ГБПОУ РА  «Майкопский 

политехнический техникум», ГБПОУ РА  «Майкопский индустриальный 

техникум»), подавших документы для участия в отборе не вошли в 

республиканский резерв; 

-   кандидаты из 4 государственных образовательных организаций (ГБОУ 

«Адыгейская республиканская гимназия, ГБПОУ РА «Красногвардейский 

аграрно-промышленный техникум», ГБОУ ДО РА «Республиканская 

естественно-математическая школа», ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 

образования детей Республики Адыгея») и образовательной организации МО 

«Кошехабльский район», подавшие документы для участия в отборе вошли в 

республиканский резерв; 

 Больше всего кандидатов для участия в отборе было представлено от 

МО «Майкопский район» (13 человек) и МО «Красногвардейский район» (7 

человек), однако из них вошли в республиканский резерв лишь 3 кандидата и 2 

кандидата соответственно. 
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Сравнительные данные по количеству кандидатов, участвовавших в отборе и  
зачисленных в республиканский резерв

Кол-во кандидатов, подавших документы для участия в отборе 

Кол-во кандидатов, зачисленных в республиканский резерв по результатам отбора
 

 Рисунок 8. Сравнительные данные по количеству кандидатов, участвовавших в отборе и 

зачисленных в республикаснкий резерв 

 В зависимости от типа образовательной организации, работником 

которого является кандидат, 50% кандидатов организаций дополнительного 

образования, участвовавших в отборе, зачислены в республиканский резерв, 

46% - кандидаты из общеобразовательных организаций. Меньше всего 

зачислено в республиканский резерв (13%) кандидатов из дошкольных 

образовательных организаций (рисунок 9). 
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Распределение лиц, зачисленных в республиканский резерв, в зависимости от 

типа образовательной организации, работником которого является кандидат

кол-во кандидатов, участвовавших в отборе

кол-во кандидатов, зачисленных в республиканский резерв
 

Рисунок 9. Распределение лиц, зачисленных в республикаснкий резерв, в зависимости от типа 

образовательной организации, работником которого является кандидат 
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 Сравнительные данные из рисунка 10 показали, что 57% участвовавших 

в отборе из числа кандидатов более зрелого возраста (от 45 до 55 лет) 

зачислены в республиканский резерв, чуть меньше (46%) зачисленных в резерв 

кандидатов в возрасте от 35 до 45 лет, и меньше всего (21%) – лица в возрасте 

от 25 до 35 лет. Самый молодой кандидат в возрасте до 25 лет не прошел отбор  

в связи с несоответствием общим требованиям п.2.2 Порядка формирования 

республиканского резерва управленческих кадров в Республике Адыгея 

(возраст от 25 до 55 лет). 
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Рисунок 10. Сравнительные данные кандидатов, участвовавших в отборе и зачисленных в 

республиканский резерв, в зависимости от возраста 

Распределение участников отбора, зачисленных в республиканский 

резерв, по опыту управленческой деятельности (рисунок 11) показывает, что 

кандидат, имеющий опыт управленческой деятельности свыше 10 лет, прошел 

отбор и зачислен в республиканский резерв. Из числа кандидатов, имеющих 

опыт работы на руководящих должностях от 5 до 10 лет, 80% зачислены  в 

резерв. Следует отметить незначительное отличие доли кандидатов, 

прошедших в республиканский резерв, без опыта управленческой деятельности 

(33%) и с опытом до 5 лет (31%). 
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Рисунок 11. Распределение кандидатов, зачисленных в республикаснкий резерв, в зависимости от опыта 

управленческой деятельности 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Для повышения эффективности работы по формированию резерва 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея  учредителям 

образовательных организаций рекомендовано принять меры по формированию 

потенциала сотрудников образовательных организаций в вопросах управления 

образовательной организацией путем участия в оценках компетенций, в том 

числе в рамках отбора для включения в муниципальный и(или) региональный 

резерв руководителей образовательных организаций. 

2. Для обеспечения сопровождения личностно-профессионального 

развития лиц, состоящих в республиканском резерве управленческих кадров 

системы образования Республики Адыгея руководителям ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее – 

АРИПК) и Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБОУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» (далее – ЦНППМПР) направлена 

информация о лицах, включенных в республиканский резерв  (письмо ГБУ РА 

«Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» от 15 марта 2022г. № 116.): 

Личностно-профессиональное развитие лиц, состоящих в республиканском 

резерве, может осуществляться в следующих формах: 
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- 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 республиканского резерва 

управленческих кадров, дополнительного профессионального образования в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

должности руководителя образовательной организации; 

- стажировка в образовательных организациях с высоким уровнем 

эффективности деятельности руководителя по итогам мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций, 

проводимого Министерством; 

3. Лицам, включенным в республиканский резерв, направлены результаты 

оценочных процедур, пройденных в рамках отбора в резерв, которые 

рекомендуется использовать при определении индивидуального маршрута 

личностно-профессионального развития. Образец индивидуальных 

рекомендаций представлен в приложении 1. 

4. Для обеспечения взаимодействия с АРИПК и ЦНППМПР по участию 

лиц, включенных в республиканский резерв управленческих кадров, в 

запланированных в 2022 году мероприятиях по их профессиональному 

развитию руководителям муниципальных органов управления образованием и 

подведомственных Минобрнауки Адыгеи организаций направлен план-график 

мероприятий, запланированных  АРИПК и ЦНППМПР по профессиональному 

развитию лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 
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Приложение 1 к анализу результатов оценочных 

процедур в рамках отбора в республиканский резерв 

управленческих кадров системы образования 

Республики Адыгея, проведенного в 2021 году 

Индивидуальные результаты  

по итогам отбора в республиканский резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 

и рекомендации по профессиональному развитию  

______________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, должность, организация) 

 
 

1. Результаты тестирования, пройденного в рамках второго этапа отбора в республиканский резерв 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея. 
 

В рамках второго этапа отбора в республиканский резерв управленческих кадров Республики Адыгея было 

проведено тестирование кандидатов, а также диагностика развития их личных качеств. В соответствии с 

Положением о резерве управленческих кадров системы образования Республики Адыгея кандидат, ответивший 

правильно на 40 и более процентов вопросов от общего количества, считался прошедшим тестирование и был 

допущен к собеседованию. 

Подведение итогов тестирования основывалось на балльной системе, указанной в таблице 1. 
 

    Таблица 1 

Количество баллов Доля верных ответов на вопросы тестовых заданий (%) 

12 90 – 100 

10 80 - 89 

8 70 - 79 

6 60 - 69 
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4 50 - 59 

2 40 - 49 

0 0 - 39 

Ваши результаты тестирования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

№ п/п Ф.И.О. кандидата 

Результаты тестирования 

Кол-во 

баллов, 

набранное 

кандидатом 

Максимально 

возможный балл 

Доля верно 

выполненных  

заданий (%) 

Количество баллов для формирования 

рейтинга в соответствии с таблицей1 

Порядка формирования резерва 

управленческих кадров в РА 

(максимальный балл – 12) 

Х ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 28 45 62,2 6 

 

Из максимально возможных 45 баллов Вы набрали 28 баллов, что составляет 62,2%. Для формирования рейтинга в 

соответствии с таблицей 1 доля верных ответов на вопросы тестовых заданий в общем количестве тестовых заданий 

(62,2%) переведены в соответствующий балл (6 баллов). 

Перечень вопросов, при ответе на которые были допущены ошибки, и рекомендуемые для изучения документы и 

учебные пособия, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование 

блока заданий 

Результатив-

ность 

выполнения 

заданий по 

данному блоку 

Вопросы, при ответе на которые  

кандидатом допущены ошибки 

Рекомендуемые для изучения документы и учебные 

пособия 

Образование 67% 1. С какой целью проводится независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
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деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность? 
273-ФЗ Статья 95.2. 

2. Какие меры дисциплинарного взыскания могут быть 

применены к обучающемуся за совершение 

дисциплинарного проступка? 

Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185) 

3. К каким категориям обучающихся не применяются 

меры дисциплинарного взыскания? 

Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

(утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185) 

Охрана труда и 

экологическая 

безопасность 

67% 

1. С какой периодичностью проводится специальная 

оценка условий труда в организации? 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

2. Кого обязан поставить в известность руководитель 

образовательной организации при групповом 

несчастном случае, происшедшем с двумя 

обучающимися или более, независимо от степени 

тяжести полученных повреждений здоровья? 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

27 июня 2017 г. N 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» 

3. В каких случаях проводится внеочередная проверка 

знаний требований охраны труда работников 

организаций? 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций» (в ред. от 30.11.2016 г.) 

Основы 

трудового 

законодательст

ва 

33% 

1. Какие дисциплинарные взыскания подлежат 

применению работодателем в результате совершения 

работником дисциплинарного проступка? 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. N 197-ФЗ. Статья 192 

2. Какая часть ежегодного оплачиваемого отпуска 

может быть заменена денежной компенсацией? 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. N 197-ФЗ Статья 126. 

Основы 

бюджетного 

законодатель-

ства 

67% 

1. Какие бывают бюджетные меры принуждения? Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. N 145-ФЗ. Статья 306.2 
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Основы 

управления 

учреждением 

33% 

1. В чем заключаются принципы статической и 

динамической организаций? 

Теория организации: учебник / В.Н. Парахина, 

Т.М. Федоренко, Е.Ю. Шацкая. - 6-е изд.,перераб. 

– М.: КНОРУС, 2014. - 360 с. 

2. Какие действия помогут руководителю наиболее 

эффективно разрешить конфликтную ситуацию с 

подчиненными? 

1. Управление персоналом организации 

Учебник/Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. 

и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с. 

2. Управление персоналом организации. 

Практикум: Учеб. пособие/Под ред. д.э.н., проф. 

А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 365 с. 

3. Руденко А. М., Котлярова В. В., Латышева А. 

Т. Управление персоналом. Учебное пособие. – 

М.: Феникс. 2020. 320 с. 

Основы 

финансового 

аудита 33% 

1. В каких случаях проведение аудиторской проверки 

является обязательным? 

Федеральный закон "Об аудиторской 

деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

2. Последствия нарушения установленного порядка 

осуществления государственных и муниципальных 

закупок. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. N 145-ФЗ Статья 301 

Основы 

планирования 67% 

1. Принципы планирования в менеджменте? Удалов Ф.Е., Основы менеджмента: Учебное 

пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2013. – 363 с. Стр 69-70 

Основы 

менеджмента 

67% 

1. Дайте определение понятия «норма управляемости» 

для осуществления эффективного руководства? 

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента 

2. К чему приводит несогласованность 

организационных требований с личными 

потребностями или ценностями сотрудника? 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента. 

3. Как влиять на собеседника в процессе общения? 1.Бороздина, Г.В.  Психология и этика делового 

общения: учебник и практикум для вузов/ Г.В. 

Бороздина, Н.А. Кормнова; под общей редакцией 

Г.В. Бороздиной. - Москва: Издательство Юрайт, 

2020. - 463 с. 

2.Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И. Психология 

делового общения //В.Н. Лавриненко, Л.И. 

Чернышова. – М.: Изд-во «Юрайт», 2020. – 350 с. 
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2. Результаты собеседования, пройденного в рамках второго этапа отбора в республиканский резерв 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 

 

В рамках второго этапа отбора в республиканский резерв управленческих кадров Республики Адыгея было 

проведено собеседование с кандидатами в форме защиты управленческого проекта.  

Ваши результаты защиты управленческого проекта представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

   № п/п Ф.И.О. кандидата 

Результаты собеседования (защиты управленческого проекта) 

среднее арифметическое баллов, 

набранное кандидатом 
максимально возможный балл 

% от максимально возможного 

балла 

ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 29,3 48 61 

 

Из максимально возможных 48 баллов Вы набрали 29,3 балла, что составляет 61%. 

 

В соответствии с Положением о резерве управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 

представленные кандидатами Управленческие проекты оценивались Комиссией по 7 критериям, также 

оценивалась сформированность у кандидата отдельных личностно-профессиональных ресурсов по 9 критериям. 

 

По каждому критерию выставление баллов осуществлялось по следующей шкале: 

0 - явно не выражено  

1 - скорее выражено, чем нет 

2 – выражено, но требуется улучшение  

3 – явно выражено 

 

Ваши результаты защиты управленческого проекта по каждой позиции оценивания представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Среднее арифметическое 

баллов, выставленных 

членами Комиссии, по 

каждому критерию 

оценивания  

(максимальный балл -3) 

1.  Актуальность (необходимость и своевременность реализации проектной идеи для совершенствования и 

развития фрагмента образовательной системы) 
2,3 

2.  Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании 

имеющихся ресурсов) 
1,7 

3.  Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов) 1,6 

4.  Полнота и целостность (развернутая концепция проекта (проектная идея, описание проблем, постановка 

целей, формирование задач), содержательная и организационная модель образовательной системы или ее 

фрагмента, план реализации проекта с ресурсным обеспечением) 

1,5 

5.  Степень проработанности структурных элементов проекта (полнота, углубленность, конкретность и т.д.) 1,3 

6.  Согласованность структурных частей проекта: соответствие анализа ситуации – описанию проблем, 

концепции – основным направлениям деятельности, целей и задач проекта – существующим и 

необходимым ресурсам (технологическим, организационным, профессиональным, финансовым и т.д.) 

1,3 

7.  Реализуемость проекта (наличие, вовлеченность и согласованность действий других субъектов 

образовательной ситуации с действиями автора проекта при его реализации (характер организационно-

деятельностного ресурса) 

1,5 

Оценка личностно-профессиональных ресурсов в ходе защиты Управленческого проекта 

8.  Знание и понимание основных тенденций развития системы образования, стратегических целей и задач в 

сфере образования 
2 

9.  Правильное применение законодательной и нормативной правовой базы в сфере образования 1,7 

10.  Умение прогнозировать развитие ситуации, учитывать влияние значимых проблем и факторов, видеть и 

предупреждать возможные риски 
1,6 

11.  Грамотное выстраивание и структурирование своей речи в процессе выступления, адаптация стиля 

общения в соответствии с поставленными задачами и настроем слушателей 
2,1 

12.  Системность и аналитичность мышления  2 

13.  Стремление к самосовершенствованию и профессиональной самореализации 2,2 

14.  Позитивность мышления, активная жизненная позиция 2 
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15.  Восприимчивость к новым идеям 2,2 

16.  Объективность и справедливость 2,3 

Итоговый балл по результатам второго этапа отбора определен как сумма баллов, набранных кандидатом по 

результатам тестирования, и среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами Комиссии по 

итогам защиты Управленческого проекта.  

В соответствии с решением Комиссии по формированию республиканского резерва управленческих кадров в 

Республике Адыгея (протокол №6 от 14.02.2022г.) было установлено пороговое значение рейтингового балла (N 

баллов), при достижении которого кандидат может быть рекомендован для включения в республиканский резерв 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея. 

Ваш результат по итогам второго этапа отбора в республиканский резерв управленческих кадров представлен 

в таблице 6. 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Результаты тестирования 

Результаты собеседования 

(защиты управленческого 

проекта) 

Результаты второго этапа 

отбора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х ХХХХХХХХХХХ 28 45 62,2 6 29,3 48 61 35,3 60 58,8 
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Рекомендации по развитию личностно-профессиональных ресурсов  

 

 

1. Самостоятельное изучение нормативных правовых актов и документов, содержащих вопросы, вызвавшие 

затруднения при прохождении тестирования (таблица 3).  

2. Доработка управленческого проекта в соответствии с результатами оценивания по каждому критерию 

(таблица 5) и организация его реализации. 

3. Работа по развитию личностно-профессиональных качеств в соответствии с результатами оценивания по 

каждому критерию (таблица 5). 

4. Обучение по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или 

дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики. 

5. Участие в курсах, семинарах, конференциях, форумах, тренингах, совещаниях и других мероприятиях, 

направленных на развитие личностно-профессиональных ресурсов. 

 

 


