
 

ДОКЛАД 

заместителя директора ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр 

оценки профессионального мастерства и квалификаций редагогов» 

Мамий М.С. 

на тематической площадке «Совершенствование процедур оценки уровня 

профессиональных компетенций управленческих кадров системы образования»  

в рамках республиканского августовского педагогического совещания 

работников образования 18 августа 2022 года 

 

О совершенствовании системы назначения руководителей образовательных 

организаций и отбора в резерв управленческих кадров системы образования 

Республики Адыгея 

 

Мероприятия по повышению управленческой компетентности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея реализуются на региональном, 

муниципальном и внутришкольном уровнях. В связи с чем возникает потребность 

в разработке единых подходов к построению алгоритма назначения руководителей 

образовательных организаций и отбора в резерв управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея. 

При совершенствовании системы назначения руководителя образовательной 

организации необходимо придерживаться правил и норм, предусмотренных 

действующим законодательством.  

В соответствии с трудовым законодательством для отбора кандидатов для 

замещения вакантной должности руководителя образовательной организации 

учредителями могут проводиться конкурсы и формироваться резервы 

управленческих кадров. 

Обязательным требованием при этом в соответствии со ст.51 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» является прохождение 

аттестации кандидатом на должность руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации и ее руководителем.  

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации устанавливаются учредителями этих 

образовательных организаций. 

Мониторинг наличия региональных и муниципальных нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок назначения на должность руководителя 

образовательной организации, показал, что процедуры конкурсного отбора на 

должность руководителя образовательной организации, аттестации 

руководителей и кандидатов в руководители образовательной организации и 

отбора в резерв управленческих кадров регламентированы на республиканском 

уровне и частично регламентированы на муниципальном уровне. 

В целях реализации общих подходов к формированию и использованию 

резервов управленческих кадров системы образования Республики Адыгея 

приказами Минобрнауки Адыгеи утверждены Положение о резерве 

управленческих кадров системы образования Республики Адыгея (в новой 

редакции) и План мероприятий по формированию, подготовке и использованию 



резерва управленческих кадров системы образования Республики Адыгея на 2021-

2023 годы. 

Положением определены субъекты формирования, подготовки и 

использования резерва управленческих кадров. 

Взаимодействие Министерства с органами местного самоуправления по 

формированию, подготовке и использованию резерва управленческих кадров 

осуществляется на основании заключенных соглашений. 

Для организации своевременного замещения вакантных должностей 

руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций 

Центром оценки сформирован и ведется Единый банк данных резерва 

управленческих кадров, который может быть использован субъектами резерва 

управленческих кадров. 

На сегодняшний день в нем содержится информация о 21 человеке, 

включенном в республиканский резерв управленческих кадров и 97 – в 

муниципальные резервы управленческих кадров.  

Также утвержден и соблюдается Регламент взаимодействия Центра оценки с 

субъектами резерва управленческих кадров.  

В соответствии с новым Положением усовершенствованы подходы к отбору 

кандидатов на включение в республиканский резерв управленческих кадров 

системы образования Республики Адыгея, которые предусматривают 

использование различных методов оценки компетенций кандидатов, включая 

тестирование, диагностику развития личных качеств, собеседование в форме 

защиты кандидатом управленческого проекта по развитию образовательной 

организации. 

Разнообразие диагностического инструментария, объединенного в единый 

комплекс, позволяет повысить объективность полученных данных.  

Прохождение кандидатами оценочных процедур сопровождается 

мероприятиями по информационно-методическому сопровождению кандидатов.  

В соответствии с новым Положением в 2021-2022 годах проведен отбор в 

республиканский резерв управленческих кадров системы образования Республики 

Адыгея, по итогам которого 17 кандидатов зачислены в республиканский резерв. 

По итогам отбора лица, зачисленные в республиканский резерв 

управленческих кадров, получили разработанные Центром оценки 

индивидуальные рекомендации по развитию их личностно-профессиональных 

ресурсов, определяющие направления и способы такого развития. 

По результатам работы с резервом управленческих кадров, планируется 

проведение оценки эффективности такой работы в форме мониторинга  

В марте 2022 года проведено совещание с руководителями и специалистами 

муниципальных органов управления образованием по вопросам формирования 

резерва управленческих кадров системы образования Республики Адыгея, на 

котором актуализирована задача по обновлению муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы формирования кадрового резерва, в 

части приведения к единообразию проводимых на муниципальном уровне 

оценочных процедур в рамках отбора в резерв в соответствии с региональными. 



На сегодняшний день в 4-х муниципальных образованиях (г.Адыгейск, 

Гиагинский район, Теучежский район, Шовгеновский район) внесены изменения в 

муниципальные правовые акты.  

В республике проводится планомерная работа по совершенствованию модели 

аттестации руководителей государственных и муниципальных образовательных 

организаций. 

Проведенный в 2021 году мониторинг аттестационных процедур, 

используемых на муниципальном уровне, а также участие в обсуждении 

утвержденной Минпросвещением Концепции целевой модели аттестации 

общеобразовательных организаций и проекта целевой модели аттестации 

послужили основанием для:  

- утверждения Концепции повышения эффективности руководителей 

образовательных организаций в Республике Адыгея (в новой редакции) и 

заключения дополнительных соглашений с администрациями муниципальных 

образований Республики Адыгея о взаимодействии по реализации Концепции; 

- разработки проекта изменений в Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Адыгея (утверждение запланировано на сентябрь 2022г.). 

В 2023 году запланирована аттестация руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Минобрнауки Адыгеи, в соответствии с новым 

Порядком. 

Продолжение работы по разработке единых организационных и правовых 

подходов для аттестации руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с Концепцией целевой модели 

аттестации руководителей общеобразовательных организаций предусмотрено в 

2023 году с учетом изменений в проект Целевой модели и Методические 

рекомендации по внедрению Целевой модели по результатам пилотной апробации, 

проводимой в 2022 году в 16 субъектах Российской Федерации. 

Факторами обновления Порядка проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных организаций, 

подведомственных Минобрнауки Адыгеи, послужили: 

- необходимость учета требований профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)», введенного 

в действие с 1 марта 2022 года; 

- приведение в соответствие целям проведения аттестации отдельных 

пунктов Порядка, в том числе формулировок решений аттестационной комиссии; 

- изменения в целях унификации блоков вопросов, обеспечивающих проверку 

компетенций аттестуемого кандидата на должность руководителя образовательной 

организации. 

Предложения по внесению изменений в Порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций, подведомственных Минобрнауки Адыгеи, рассмотрены и одобрены 

на заседании Экспертного совета Минобрнауки Адыгеи по вопросам повышения 

эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций, состоявшемся 28 июня 2022 года. 



По итогам проведенного мониторинга аттестационных процедур, 

применяемых на муниципальном уровне при аттестации кандидатов на должность 

руководителя и действующих руководителей муниципальных образовательных 

организаций, главам администраций муниципальных районов и городских округов 

республики направлены методические рекомендации по: 

- применению комплексного подхода к оценке профессиональных 

компетенций, включающего выполнение тестовых заданий, направленных на 

определение уровня базовых и специальных управленческих компетенций 

тестируемого, решение кейсов и (или) защиту программы (концепции) развития 

образовательной организации при проведении аттестации руководителей 

образовательных организаций; 

- учету результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций при проведении аттестации 

руководителей образовательных организаций, а также результатов конкурса на 

включение в кадровый резерв при аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации. 

По состоянию на 1 августа 2022 года с учетом полученных рекомендаций в 3-

х муниципальных образованиях внесены изменения в муниципальные правовые 

акты, регламентирующие порядок аттестации руководителей образовательных 

организаций (г. Адыгейск -декабрь 2021, Майкопский район -февраль 2022г., 

Шовгеновский район - апрель 2022г.) 

В заключение, предлагаю включить в проект решения августовского 

совещания следующие рекомендации, направленные на совершенствование 

системы назначения руководителей образовательных организаций и отбора в 

резерв управленческих кадров системы образования Республики Адыгея, 

адресованные субъектам реализации указанных систем: 

1. Министерству образования и науки Республики Адыгея: 

- продолжить работу по совершенствованию системы назначения 

руководителей образовательных организаций с учетом результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей и отбора в резерв управленческих 

кадров системы образования Республики Адыгея на муниципальном и региональном 

уровнях; 

- 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. 

2. Главам администраций муниципальных образований Республики Адыгея, 

руководителям муниципальных органов управления образованием: 

- принять меры по совершенствованию муниципальной системы назначения 

руководителей образовательных организаций с учетом результатов мониторинга 

эффективности деятельности руководителей и отбора в резерв управленческих 

кадров системы образования Республики Адыгея; 

- организовать на муниципальном уровне работу по оценке эффективности 

работы с резервом управленческих кадров в форме мониторинга. 



3. ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов»: 

- продолжить работу по совершенствованию оценочных материалов для 

выявления уровня управленческих компетенций руководителей образовательных 

организаций в Республике Адыгея 

4. ГБОУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» и Центру непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников: 

- обеспечить разработку и реализацию в 2022-2023 учебном году комплексной 

программы подготовки управленческих команд и лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров, предусматривающей дополнительное профессиональное 

образование, семинары, тренинги и иные формы их личностно-профессионального 

развития. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

- продолжить работу по созданию условий для раскрытия управленческого 

потенциала опытных педагогических работников, в том числе путем их 

вовлечения в работу управленческих команд, временных рабочих групп по решению 

актуальных вопросов деятельности образовательной организации, с целью их 

планомерной подготовки к включению в резерв управленческих кадров системы 

образования Республики Адыгея. 


