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 Главам  
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О проведении совещания по 
вопросам формирования резерва 
управленческих кадров системы 
образования Республики Адыгея 
 

  
 

 

   В соответствии с Соглашениями от 05.06.2020 г. о взаимодействии 
между Министерством образования и науки Республики Адыгея и 
Администрациями муниципальных образований Республики Адыгея по 
реализации Концепции повышения эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея 10 
марта 2022 года Министерство образования и науки Республики Адыгея 
проводит совещание по вопросам  реализации принципа единства 
организационно-правовых подходов к процедурам отбора в резерв 
управленческих кадров системы образования Республики Адыгея и 
формирования единого банка данных резерва управленческих кадров 
системы образования Республики Адыгея. 

Совещание будет проводиться дистанционно в форме вебинара на 
платформе Zoom (ссылка на подключение в приложении). 

Прошу организовать участие в совещании руководителей 
муниципальных органов управления образованием и специалистов органов 
местного самоуправления муниципальных образований, ответственных за 
формирование муниципального кадрового резерва в сфере образования. 

Программа совещания прилагается. 
 
  

Исполняющий 
обязанности 
Министра 
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Е.К.Лебедев 



Приложение № 1 к письму Министерства 

образования и науки  Республики Адыгея 

от 04.03.2022г.  №  037-1672 
 

Программа  

совещания по вопросам реализации принципа единства организационно-

правовых подходов к процедурам отбора в резерв управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея и формирования единого банка данных резерва 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 
 

Формат проведения: дистанционный на платформе ZOOM  

Ссылка на подключение:   

https://us02web.zoom.us/j/89012585519  

Идентификатор конференции: 890 1258 5519 

Код доступа: 855015 
 

Дата проведения: 10 марта  2022 г.  

Начало совещания: 15 ч. 00 мин. 
 

Участники совещания:  

- руководители муниципальных органов управления образованием Республики Адыгея; 

- специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований, 

ответственных за формирование муниципального кадрового резерва в сфере 

образования. 
 

Цель совещания: организация совместной деятельности по реализации плана 

мероприятий по формированию, подготовке и использованию резерва управленческих 

кадров системы образования Республики Адыгея на 2021-2023 годы. 
 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Ф.И.О. выступающего, 

должность 

15.00-

15.10 

Общие подходы к формированию 

резерва управленческих кадров в 

сфере образования 

сообщение Журавель А.А., первый 

заместитель Министра 

образования и науки 

Республики Адыгея 

15.10-

15.30 

О реализации принципа единства 

организационно-правовых 

подходов к процедурам отбора в 

резерв управленческих кадров 

системы образования Республики 

Адыгея 

сообщение Кабанова Н.И., директор 

ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский центр 

оценки профессионального 

мастерства и квалификаций 

педагогов» 

15.30-

15.50 

О реализации плана мероприятий 

по формированию, подготовке и 

использованию резерва 

управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея 

на 2021-2023 годы 

сообщение Борсова З.А., заместитель 

директора ГБУ РА 

«Адыгейский 

республиканский центр 

оценки профессионального 

мастерства и квалификаций 

педагогов» 

15.50-

16.00 

О формировании единого банка 

данных резерва управленческих 

кадров системы образования 

Республики Адыгея 

 

 

сообщение Хаткова М.А., методист 

ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский центр 

оценки профессионального 

мастерства и квалификаций 

педагогов» 

 

https://us02web.zoom.us/j/89012585519

