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Уважаемая Ольга Вячеславовна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в мониторинге 
направлены руководителям МБУ ДО «Детский центр пропаганды 
безопасности дорожного движения «Автогородок», МБУ ДО «Майкопский 
центр развития творчества детей и взрослых» для принятия мер по 
устранению негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(прилагаются). 



По итогам Мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 

1. С целью обеспечения выполнения требований законодательства в 
сфере образования прошу обеспечить: 

1. 1. Переподготовку в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики руководителей МБУ ДО 
«Детский центр пропаганды безопасности дорожного движения 
«Автогородок» и МБУ ДО «Майкопский центр развития творчества детей 
и взрослых». 

1.2. Прохождение курсов повышения квалификации в сфере 
управленческой деятельности руководителем МБУ ДО «Детский центр 
пропаганды безопасности дорожного движения «Автогородок». 

1.3. Аттестацию руководителя МБУ ДО «Детский центр пропаганды 
безопасности дорожного движения «Автогородок». 

2. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования предлагаем уделить 
внимание устранению выявленных недостатков: 

2.1. Несвоевременное заполнение Единого национального портала 
дополнительного образования в МБУ ДО «Детский центр пропаганды 
безопасности дорожного движения «Автогородок», МБУ ДО «Майкопский 
центр развития творчества детей и взрослых». 

2.2. Не сформирован кадровый резерв на должность руководителя в 
МБУ ДО «Детский центр пропаганды безопасности дорожного движения 
«Автогородок» и в МБУ ДО «Майкопский центр развития творчества 
детей и взрослых». 

2.3. Отсутствие анализа результатов оценочных процедур в рамках 
внутренней системы оценки качества образования в МБУ ДО «Детский 
центр пропаганды безопасности дорожного движения «Автогородок» и в 
МБУ ДО «Майкопский центр развития творчества детей и взрослых». 

2.4. Отсутствие паспорта доступности в МБУ ДО «Майкопский 
центр развития творчества детей и взрослых». 

2.5. Отсутствие оформленных журналов регистрации несчастных 
случаев в соответствии с установленными требованиями в МБУ ДО 
«Детский центр пропаганды безопасности дорожного движения 
«Автогородок». 

Информацию о принятых мерах по указанным пунктам необходимо 
предоставить на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение:  
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@mail.ru


2. Копии индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленные руководителям МБУ ДО «Детский центр 
пропаганды безопасности дорожного движения «Автогородок», МБУ ДО 
«Майкопский центр развития творчества детей и взрослых». 

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Город Адыгейск» 

 
 
О принятии мер по  
повышению эффективности  
деятельности руководителей 
организаций дополнительного  
образования – участников мониторинга 
 

 Пчегатлук С.К. 
 

 
Уважаемая Светлана Калачериевна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в Мониторинге 
направлены руководителям МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Юта» и «Детско-юношеская спортивная школа 
им. Джамирзе А.А.» МО «Город Адыгейск» для принятия мер по 
устранению негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(прилагаются). 

По итогам Мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 



В данной связи прошу принять меры по повышению эффективности 
деятельности руководителей организаций дополнительного образования – 
участников Мониторинга: 

1. Обеспечить проведение аттестации руководителей МБОУ ДО 
«Центр дополнительного образования «Юта» и «Детско-юношеская 
спортивная школа им. Джамирзе А.А.» МО «Город Адыгейск». 

2. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования уделить внимание 
устранению выявленных недостатков: 

- отсутствие резерва управленческих кадров на должность 
руководителя МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
им. Джамирзе А.А.»; 

- отсутствие анализа результатов оценочных процедур в рамках 
внутренней системы оценки качества образования в МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Юта» и МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа им. Джамирзе А.А.»; 

- несоответствие ведения журналов регистрации несчастных случаев 
установленным требованиям в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа им. Джамирзе А.А.» (журналы не прошиты, не скреплены печатью и 
подписью). 

Прошу представить информацию о принятых мерах по указанным 
пунктам на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение:  
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея.  

2. Копии индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге направленных руководителям МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Юта» и «Детско-юношеская спортивная 
школа им. Джамирзе А.А.» МО «Город Адыгейск». 

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Гиагинский район» 

 
 
 
О принятии мер по  
повышению эффективности  
деятельности руководителей 
организаций дополнительного  
образования – участников мониторинга 
 

 Ковалевской А.Л. 
 

 
Уважаемая Анна Леонидовна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в мониторинге 
направлены руководителям МБУ ДО «Гиагинский центр детского 
творчества» и МБУ ДО «Гиагинская детско-юношеская спортивная 
школа» для принятия мер по устранению негативных факторов, 
повлиявших на полученные результаты (прилагаются). 

По итогам Мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 



В данной связи прошу принять меры по повышению эффективности 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
дополнительного образования – участников Мониторинга: 

1. Обеспечить аттестацию руководителя МБУ ДО «Гиагинская 
детско-юношеская спортивная школа». 

2. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования уделить внимание 
устранению выявленных недостатков: 

2.1. не организована работа по профессиональному развитию лиц, 
включенных в муниципальный резерв руководителей образовательных 
организаций; 

2.2. отсутствует анализ результатов оценочных процедур в рамках 
внутренней системы оценки качества образования в МБОУ ДО 
«Гиагинская детско-юношеская спортивная школа»; 

2.3. журналы регистрации несчастных случаев в МБУ ДО 
«Гиагинский центр детского творчества» не соответствуют установленным 
требованиям (журналы не прошиты, не скреплены печатью и подписью); 

2.4. наличие случаев травматизма в МБУ ДО ««Гиагинская 
детско-юношеская спортивная школа». 

Информацию о принятых мерах по указанным пунктам необходимо 
предоставить на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение: 
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

2. Копии индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленных руководителям МБУ ДО «Гиагинский центр 
детского творчества» и МБУ ДО «Гиагинская детско-юношеская 
спортивная школа». 

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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mailto:copm01@mail.ru
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Кошехабльский район» 

 
 
 
О принятии мер по  
повышению эффективности  
деятельности руководителей 
организаций дополнительного  
образования – участников мониторинга 
 

 Берзеговой А.Х. 
 

 
 
 

Уважаемая Асят Хамедовна! 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в Мониторинге 
направлены руководителю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» МО 
«Кошехабльский район» для принятия мер по устранению негативных 
факторов, повлиявших на полученные результаты (прилагаются).  



По итогам Мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 

В данной связи прошу принять меры по повышению эффективности 
деятельности руководителя МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования»: 

1. Обеспечить аттестацию руководителя МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования». 

2. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования уделить внимание 
устранению выявленных недостатков: 

2.1. отсутствие анализа результатов оценочных процедур в рамках 
внутренней системы оценки качества образования в МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования»; 

2.2. отсутствие журналов регистрации несчастных случаев в 
соответствии с установленными требованиями. 

Прошу представить информацию о принятых мерах по указанным 
пунктам на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение:  
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

2. Копия индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленных руководителю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» МО «Кошехабльский район». 

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:copm01@mail.ru




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Майкопский район» 

 
 
 
О принятии мер по повышению 
эффективности деятельности 
руководителей организаций 
дополнительного образования – 
участников мониторинга 
 

 Милосердиной Л.А. 
 

 
Уважаемая Лариса Александровна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в Мониторинге 
направлены руководителям МБУ ДО «Майкопская районная детско-
юношеская спортивная школа «Олимп», МБУ ДО «Центр детского и 
юношеского творчества», МБУ ДО «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Родник» для принятия мер по устранению 
негативных факторов, повлиявших на полученные результаты 
(прилагаются). 



По итогам мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 

В данной связи прошу принять меры по повышению эффективности 
деятельности руководителей - участников Мониторинга: 

1. Обеспечить прохождение курсов по программе повышения 
квалификации в сфере управленческой деятельности руководителем МБУ 
ДО «Майкопская районная детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

2. Обеспечить аттестацию руководителей МБУ ДО «Майкопская 
районная детско-юношеская спортивная школа «Олимп» и МБУ ДО 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Родник». 

3. В рамках реализации муниципального механизма управления 
качеством образования рассмотреть вопрос по формированию резерва 
управленческих кадров в МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий «Родник». 

Информацию о принятых мерах по указанным пунктам необходимо 
предоставить на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение:  
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

2. Копии индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленных руководителям МБУ ДО «Майкопская 
районная детско-юношеская спортивная школа «Олимп», МБУ ДО «Центр 
детского и юношеского творчества», МБУ ДО «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий «Родник». 

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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И НАУКИ  
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Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 

И МИНИСТЕРСТВ 

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 
e-mail: minobr_ra@mail.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Тахтамукайский район» 

 
 
 
О принятии мер по  
повышению эффективности  
деятельности руководителей 
организаций дополнительного  
образования – участников мониторинга 
 

 Хотко С.Б. 
 

 
Уважаемая Сариет Бечмизовна! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в Мониторинге 
направлены руководителю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 
детей» для принятия мер по устранению негативных факторов, 
повлиявших на полученные результаты (прилагаются). 

По итогам Мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 



С целью повышения эффективности деятельности руководителя 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» прошу 
обеспечить: 

1. Переподготовку руководителя в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики. 

2. Прохождение руководителем курсов повышения квалификации в 
сфере управленческой деятельности. 

3. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования устранение выявленных в 
организации недостатков: 

- отсутствие лиц, включенных в резерв на должность руководителя; 
- отсутствие анализа результатов оценочных процедур в рамках 

внутренней системы оценки качества образования; 
-отсутствие паспорта доступности; 
- отсутствие журналов регистрации несчастных случаев, 

оформленных в соответствии с установленными требованиями. 
Информацию о принятых мерах по указанным пунктам необходимо 

предоставить на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение:  
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

2. Копия индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленных руководителю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования для детей».  

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШIЭНЫГЪЭМРЭКIЭ 
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Теучежский район» 
 

Блягозу Н.Ш. 
 
 
О принятии мер по повышению 
эффективности деятельности  
руководителей организаций 
дополнительного образования -  
участников мониторинга  

  
 

 
Уважаемый Нальбий Шумафович! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в Мониторинге 
направлены руководителю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Теучежского 
района для принятия мер по устранению негативных факторов, 
повлиявших на полученные результаты (прилагаются). 



По итогам Мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 

В данной связи прошу принять меры по повышению эффективности 
деятельности руководителя МБУ ДО «Центр детского творчества» 
Теучежского района 

1. Обеспечить прохождение руководителем ОДО курсов по 
программе повышения квалификации в сфере управленческой 
деятельности. 

2. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования уделить внимание 
устранению выявленных недостатков: 

2.1. отсутствие данных об учете обучающихся и программ 
дополнительного образования на региональном информационном ресурсе 
«Навигатор дополнительного образования Республики Адыгея». 

2.2. отсутствие анализа результатов оценочных процедур в рамках 
внутренней системы оценки качества образования; 

2.3. отсутствие журналов регистрации несчастных случаев, 
оформленных в соответствии с установленными требованиями. 

Информацию о принятых мерах по указанным пунктам необходимо 
направить на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: 

промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 1 декабря 
2022 года. 

Приложение:  
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

2. Копии индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленных руководителю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Теучежского района. 
  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К. Лебедев 

 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Начальнику Управления 
образованием администрации 
МО «Шовгеновский район» 

Кикову А.Ш 
 
 
О принятии мер по  
повышению эффективности  
деятельности руководителей 
организаций дополнительного  
образования – участников мониторинга 
 

  
 

 
Уважаемый Алий Шабанович! 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 23.03.2021 № 691 «О проведении мониторинга 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея в 
2021 году» с 20 сентября по 29 октября 2021 года проведен мониторинг 
эффективности деятельности руководителей государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования Республики 
Адыгея (далее – Мониторинг). 

По итогам Мониторинга проведен анализ результатов с элементами 
кластеризации организаций дополнительного образования, выявлены 
факторы, влияющие на эффективность деятельности руководителей, 
установлены успешные практики реализации актуальных задач 
мониторинга, подготовлены рекомендации по итогам анализа результатов 
мониторинга для принятия управленческих решений как на уровне 
организаций, так и на региональном уровне (прилагается). 

Индивидуальные результаты по итогам участия в Мониторинге 
направлены руководителю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования ««Шовгеновский центр дополнительного 
образования детей» для принятия мер по устранению негативных 
факторов, повлиявших на полученные результаты (прилагаются). 

По итогам мониторинга установлен перечень проблем, решение 
которых требует участия муниципального органа управления 
образованием. 



В данной связи прошу принять меры по повышению эффективности 
деятельности руководителя МБУ ДО «Шовгеновский центр 
дополнительного образования детей»: 

1. Обеспечить подготовку руководителя по направлениям 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или получение им дополнительного 
профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики. 

2. Организовать аттестацию руководителя ОДО на соответствие 
занимаемой должности.  

3. В рамках учредительного контроля и реализации муниципальных 
механизмов управления качеством образования уделить внимание 
устранению выявленных недостатков: 

3.1. отсутствие резерва на должность руководителя ОДО; 
3.2. отсутствие анализа результатов оценочных процедур в рамках 

внутренней системы оценки качества образования  
3.3.  отсутствие журналов регистрации несчастных случаев, 

оформленных в соответствии с установленными требованиями. 
Прошу представить информацию о принятых мерах по указанным 

пунктам на электронную почту Министерства образования и науки 
Республики Адыгея minobr_ra@mail.ru и ГБУ РА АРЦОПМКП 
copm01@mail.ru: промежуточную – до 29 апреля 2022 года, итоговую – до 
1 декабря 2022 года. 

Приложение: 
1. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

руководителей государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования Республики Адыгея. 

2. Копии индивидуальных результатов по итогам участия в 
Мониторинге, направленных руководителю МБУ ДО «Шовгеновский 
центр дополнительного образования детей». 

  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К.Лебедев 

 
 
Афаунов Рамазан Нурбиевич, 
8 (8772) 52-13-05 
Суетина Наталья Владимировна, 
8 (8772) 54-30-42 
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