
ДОКЛАД 

директора МБОУ СОШ №3  

г.Адыгейска  

Республики Адыгея 

Гадагатель Э.А. 

на тематической площадке «Совершенствование процедур оценки уровня 

профессиональных компетенций управленческих кадров системы 
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Об организации на уровне образовательной организации сопровождения 

по личностно-профессиональному развитию лиц, включенных в 

муниципальный резерв управленческих кадров  

 

В современных условиях, когда воздействие внешних изменений 

(государственных инициатив в сфере образования и образовательного заказа 

социального окружения) особенно ощутимо, квалификация руководителя 

образовательной организации является важнейшим фактором обеспечения 

эффективности образовательного процесса. От руководителя сегодня 

требуется виртуозное владение всем набором инструментов управления.  

Актуальной становится выработка новых методов профессиональной 

идентификации руководителей (профессиональный отбор, оценка кадров, 

профессиональная адаптация и коррекция, профессиональная подготовка и 

др.) с целью повышения управленческих компетенций руководителей 

образовательных организаций, своевременного удовлетворения 

дополнительной потребности в руководящих кадрах и сокращения периода 

их адаптации при назначении на должность руководителя.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 17.11.2021 года № 2191 «Об 

утверждении Положения о резерве управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея» постановлением администрации 

муниципального образования «Город Адыгейск» утвержден Порядок 

формирования муниципального резерва управленческих кадров системы 

образования муниципального образования «Город Адыгейск» от 16.03.2022г. 

№ 84. 

Муниципальный резерв управленческих кадров формируется в целях 

обеспечения своевременного замещения вакантных должностей 

руководителей образовательных организаций специалистами, обладающими 

высоким профессиональным и личностным потенциалом, успешно 

проявивших себя в сфере профессиональной деятельности и прошедших 

необходимую подготовку. 

По результатам изучения и оценки личностно-профессиональных 

ресурсов лиц, включенных в кадровый резерв, разработаны соответствующие 



программы подготовки и личностно-профессионального развития. Основное 

содержание, направления и способы подготовки лиц, включенных в 

кадровый резерв, отражаются в индивидуальных траекториях 

профессионального развития. Подготовка и личностно-профессиональное 

развитие лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляются в следующих 

формах: участие в специальных программах подготовки, включая 

образовательные программы, стажировки; участие в конференциях, форумах; 

участие в проектной и экспертной деятельности; участие в наставнической 

деятельности; другие формы работы. Развитие в управленческой области 

компетентности предполагает освоение новых знаний, умений, приобретение 

навыков и соответствующего опыта, необходимых для замещения вакантной 

должности руководителей образовательных организаций. Показателями 

личностно-профессионального развития лица, включенного в кадровый 

резерв, и уровня его готовности к замещению вакантной должности 

руководителя являются: высокая эффективность и результативность 

деятельности, в том числе способность решать задачи развития как в рамках, 

так и за пределами непосредственных должностных обязанностей, 

подтверждаемая результатами оценки деятельности по основному месту 

работы; получение дополнительного профессионального образования, 

прохождение комплексных и тематических программ подготовки, участие в 

стажировках, семинарах; участие в проектах и мероприятиях по 

совершенствованию умений и навыков в различных сферах деятельности.). В 

целях всестороннего, объективного и комплексного учета личностно-

профессиональных и управленческих ресурсов лиц, включенных в кадровый 

резерв, осуществляется их оценка, которая основывается на единой системе 

показателей, позволяющей сделать сопоставимыми результаты оценки их 

личностно-профессиональных ресурсов. 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 3» 

Тлецери Р.А. входит в муниципальный резерв управленческих кадров 

системы образования муниципального образования «Город Адыгейск», также 

в 2021 году она включена в республиканский резерв управленческих кадров 

системы образования. 

Работа с кадровым резервом проходит по индивидуальному плану с 

учетом рекомендаций, разработанных Центром оценки, направленных на 

развитие личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров. 

В текущем году Разиет Азметовной, продолжена работа по изучению 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, 

методической литературы по планированию и организации управленческой 

деятельности, включая: 

ведение школьной документации; 

образовательная программа как нормативно-управленческий документ 

образовательной организации; 

руководство и организацию воспитательной работы классных 

руководителей, организацию и проведение внеклассных мероприятий; 



актуальные вопросы применения трудового законодательства в 

образовательной организации; 

организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного учреждения; 

проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

педагогический анализ как основа управления школой; 

работу школы с родителями учащихся, обеспечение единства 

требований школы и семьи в воспитании школьников и др. 

Также в 2022 году Тлецери Р.А. была направлена для участия в 

мероприятиях, направленных на развитие управленческих компетенций, 

организованных Минобрнауки Адыгеи совместно с Адыгейским 

государственным университетом и Майкопским государственным 

технологическим университетом: 

- проектная сессия «Проектное управление как современная 

образовательная технология и основа повышения эффективности 

управленческой деятельности» (АГУ, февраль 2021 года);  

- круглый стол «Опыт и проблемы осуществления трудовых функций 

руководителями общеобразовательных организаций в условиях организации 

проектной деятельности в коллективах педагогов и старшеклассников» и 

образовательная сессия «Развитие управленческих компетенций директоров 

общеобразовательных учреждений как условие успешного осуществления 

трудовых функций при организации проектной деятельности» (МГТУ, 

ноябрь-декабрь 2021 года); 

- дискуссионная площадка «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» (МГТУ, апрель 2022 года). 

В мае 2022 года прошла курсы повышения квалификации в 

Адыгейском республиканском институте повышения квалификации в 

качестве заместителя директора школы по воспитательной работе по теме 

«Воспитание и социализация личности обучающихся в контексте реализации 

стратегии развития воспитания на период до 2025 года: управленческий 

аспект». 

Разиет Азметовна, являясь членом управленческой команды школы, 

принимает активное участие в вопросах управления образовательной 

организацией, в том числе по организации реализации воспитательной 

программы школы. 

До конца 2022 года планируется ее участие в мероприятиях, которые 

будут проводить Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации и Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства и квалификации педагогических работников: 

- образовательные сессии для административных работников 

образовательных организаций; 

- стажировочные площадки для административных работников школ; 

- семинары для резерва управленческих кадров и др.  



Данные мероприятия включены в индивидуальный план развития 

уровня управленческих компетенций Тлецери Р.А. 

 

В заключение предлагаю включить в проект решения тематической 

площадки 4 рекомендации Адыгейскому республиканскому институту 

повышения квалификации и Центру непрерывного повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 

по принятию мер по увеличению количества и разнообразия дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

для руководителей образовательных организаций и лиц, включенных в 

муниципальный и республиканский резервы руководителей образовательных 

организаций. 


