
 

 

 

 

 

Республиканское августовское педагогическое совещание работников образования 
Республики Адыгея 

«Развитие региональной системы образования в контексте реализации и достижения  
основных целей государственной политики в сфере образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МАЙКОП, 18 АВГУСТА 2022 ГОДА 



 

 

 

 
 
УЧАСТНИКИ: 
• представители: 

– Министерства образования и науки Республики Адыгея 
– ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

• руководитель и представители Адыгейской республиканской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

• руководители и сотрудники муниципальных органов управления образованием  
• руководители и заместители руководителей государственных и муниципальных организаций 

системы   образования Республики Адыгея 
       

     МОДЕРАТОР: 
• Н. И. Кабанова, директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов» 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30-09:55 Регистрация участников тематической площадки 
10:00-10:10 О совершенствовании системы назначения руководителей образовательных организаций и 

отбора в резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 
М.С. Мамий, заместитель директора ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр   
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

10:10-10:20 Сюжеты образования для развития личностного потенциала человека в изменчивом мире. 
Приглашение к дискуссии 

О. А. Франко, руководитель Центра профориентации и довузовской подготовки 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» 

10:20-10:30 Совершенствование процедуры отбора в муниципальный резерв управленческих кадров 
системы образования Теучежского района 

С.К. Жачемукова, заместитель начальника Управления образования 
администрации муниципального образования «Теучежский район» 

10:30-10:40 Об опыте участия в процедуре отбора в республиканский резерв управленческих кадров 
М.Б. Афашагова, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №11 Кошехабльского 
района 

10:40-10:50 Об организации сопровождения личностно-профессионального развития лиц, включенных в 
муниципальный резерв управленческих кадров, на уровне образовательной организации 

Э.А. Гадагатель, директор МБОУ «СОШ № 3 им. Ю. И. Тлюстена» г. Адыгейска 
10:50-11:00 
 

Диагностика уровня развития управленческих компетенций руководителей 
общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году 

М.А. Хаткова, методист ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

11:00-11:20 О работе по устранению профессиональных дефицитов и развитию управленческих 
компетенций руководителей образовательных организаций   

О.В. Клепальченко, и. о. заведующего кафедрой педагогики, психологии и 
управления образования ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации» 
А.В. Филиппов, заместитель директора Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА «АРИПК» 

11:20-11:40 
 

Диагностика развития управленческих компетенций как путь повышения профессионального 
мастерства и развития профессиональных компетенций директора школы 

 М. В. Неверова, директор МБОУ «СШ № 13» г. Майкопа 
 С. М. Хакуринова, директор МБОУ СОШ №10» Шовгеновского района 

11:40-11:50 
 

О развитии процедур оценки эффективности руководителей образовательных организаций 
 Н.В. Суетина, методист ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

11:50-12:00 
 

О работе по подготовке школы к проведению мониторинга эффективности деятельности 
руководителей образовательных организаций в 2022 году 

 Э.Р. Геворкян, заместитель директора МБОУ «СШ №5» Тахтамукайского района 
12:00-12:15 Подведение итогов, принятие решений площадки 

 

Тематическая площадка 4 
«Совершенствование процедур оценки уровня профессиональных 

компетенций управленческих кадров системы образования» 
 



 

 

 
 

  
"…единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров" - это совокупность взаимосвязанных и интегрированных между собой, но при этом 
относительно самостоятельных субъектов научно-методической деятельности федерального, регионального 
и муниципального уровней, обеспечивающих сопровождение педагогов и управленческих кадров в 
повышении квалификации, переподготовке, в том числе с учетом выявления профессиональных дефицитов 
и построения на их основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального 
мастерства, а также использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и внедрения 
механизмов наставничества…» 

из распоряжения Министерства просвещения России от 16.12.2020 N Р-174 
«Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ П РОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМ ПЕТЕНЦИЙ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ О БРАЗОВ АТЕ ЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

 

    

 
Апробация модели оценки компетенций, 

необходимых для осуществления 
педагогами воспитательной деятельности,  

октябрь 2021 года 

 Диагностика уровня развития 
управленческих компетенций директоров 

школ, ноябрь 2021 года 

 Вебинар по рассмотрению основных 
результатов апробации модели оценки 

компетенций, необходимых для 
осуществления педагогами воспитательной 

деятельности, ноябрь 2021 года 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Образовательная сессия по развитию 
управленческих компетенций 

руководителей общеобразовательных 
организаций, декабрь 2021 года 

 Апробация модели 
оценки ИКТ – компетенций педагогов 
общеобразовательных организаций, 

март 2022 года 

 Диагностика предметных и методических 
компетенций учителей в рамках реализации 

программы повышения квалификации 
«Школа современного учителя»,  

апрель 2022 года 
 

 
 

            

 Заседание комиссии по подведению итогов отбора в             
республиканский резерв управленческих кадров, 

февраль 2022 года 
 

 

Дискуссионная площадка по вопросам самоопределения и 
профориентации обучающихся для руководителей образовательных 

организаций и лиц, включенных в республиканский резерв 
управленческих кадров, апрель 2022 года 

 

Тематическая площадка 4 
«Совершенствование процедур оценки уровня профессиональных 

компетенций управленческих кадров системы образования» 
 



   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
РЕСПУБЛИ КАНСКОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАН ИЯ РАБОТНИ КОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Министерству образования и науки Республики Адыгея: 
 обеспечить обновление программы мониторинга эффективности руководителей государственных и муниципальных 
образовательных организаций в Республике Адыгея в соответствии с Концепцией повышения эффективности 
руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея на период до 2025 года;  
 с целью изучения эффективности принятых мер по устранению выявленных дефицитов уровня развития 
управленческих компетенций руководителей образовательных организаций предусмотреть проведение повторной 
диагностики;  
 принять меры по созданию системы финансового мотивирования руководителей образовательных организаций по 
результатам мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций; 
 активизировать работу по использованию единого банка данных резерва управленческих кадров системы 
образования Республики Адыгея для организации своевременного замещения вакантных должностей руководителей 
государственных и муниципальных образовательных организаций;  
 в рамках программы внедрения «Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей и профессиональных образовательных организаций, в том числе в 
обновлении образовательных программ в Республике Адыгея на 2020-2024 гг.»: 
- организовать и провести конкурс лучших практик вовлечения социальных партнеров в управление образовательными 

организациями (конкурс лучших практик сетевого взаимодействия и обучения в системе образования); 
- создать реестр таких практик и практик по развитию личностного потенциала обучающихся. 

 

 

Главам администраций муниципальных образований Республики Адыгея, руководителям муниципальных органов 
управления образованием: 

 принять меры по совершенствованию муниципальной системы назначения руководителей образовательных 
организаций;  

 осуществлять сопровождение персональных траекторий профессионального развития руководителей 
образовательных организаций с учетом управленческих дефицитов, выявленных в ходе различных оценочных 
процедур;  

 организовать на муниципальном уровне работу постоянно действующего семинара по популяризации успешных 
управленческих практик, а также обсуждению актуальных вопросов, связанных с повышением уровня управленческих 
компетенций руководителей образовательных организаций; 

 обеспечить проведение мониторинга эффективности работы с резервом управленческих кадров на муниципальном 
уровне. 
 

 

ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 
 продолжить практику обсуждения с экспертным сообществом региональных показателей и индикаторов программы 

мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея; 
 продолжить работу по совершенствованию оценочных материалов для выявления уровня управленческих 

компетенций руководителей образовательных организаций, а также по методическому сопровождению 
руководителей образовательных организаций при подготовке к диагностике, включающему рассмотрение сложных 
управленческих ситуаций; 

 продолжить работу дискуссионной площадки, организованной ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет», для обсуждения актуальных вопросов повышения эффективности руководителей 
образовательных организаций. 

 
 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», Центру непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА АРИПК: 

 обеспечить разработку и реализацию в 2022-2023 учебном году комплексной программы подготовки управленческих 
команд и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, включая реализацию программ стажировочных площадок 
на базе организаций-разработчиков лучших практик вовлечения социальных партнеров в управление 
образовательными организациями; 

 персонифицировать программы дополнительного профессионального образования педагогов и управленческих 
кадров на основе независимой диагностики профессиональных компетенций, с учетом специфики потребностей в 
профессиональном развитии и дефицитов;  

 привлечь к подготовке индивидуальных образовательных маршрутов руководителей образовательных организаций 
наставников, задействованных в республиканской системе наставничества. 
 
 

Руководителям образовательных организаций: 
 продолжить работу по созданию условий для раскрытия управленческого потенциала педагогических работников, в 

том числе путем их вовлечения в работу управленческих команд, временных рабочих групп по решению актуальных 
вопросов деятельности образовательной организации, привлечению к участию в отборе в республиканский резерв 
управленческих кадров системы образования Республики Адыгея. 


