
 

 

 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский центр оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА:  
 

«От измерений к изменениям: повышение 

эффективности деятельности  

руководителей школ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Майкоп 

29 сентября 2022 года 

  



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Формат круглого стола: заседание рабочей группы Экспертного совета Минобрнауки 

Адыгеи по вопросам повышения эффективности деятельности руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций по обсуждению 

актуальных вопросов оценки эффективности деятельности руководителей школ по 

развитию внутришкольных механизмов обеспечения качества образования, включающих 

объективную ВСОКО, систему профилактики учебной неуспешности обучающихся, 

систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, 

систему профориентации, систему мониторинга школьного благополучия (школьного 

климата), систему воспитательной работы. 

Дата и время проведения: 29 сентября 2022 г., 11.00 – 14.15, перерыв с12.30 до 12.45. 

Место проведения: ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (г. Майкоп, ул. Прямая, 2Б). 

Модератор: Кабанова Надежда Ивановна, директор ГБУ РА «Адыгейский 

республиканский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов». 

Участники – члены экспертного совета Минобрнауки Адыгеи по вопросам повышения 

эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных 

образовательных организаций, а также приглашенные лица:  

- представители Минобрнауки Адыгеи; 

- руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием; 

- руководители и заместители руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки Адыгеи; 

- руководители и заместители руководителей школ; 

- сотрудники ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов». 

Оборудование и раздаточные материалы: ноутбуки, экран, Smart kapp, комплекты 

(маркеры, ручки, бумага), проект показателей и индикаторов мониторинга, методические 

рекомендации ФИОКО по региональным и муниципальным управленческим механизмам, 

приказ Минобрнауки Адыгея от 23.06.2022 №1262 «Об утверждении Концепции 

эффективности руководителей образовательных организаций в Республике Адыгея на 

период до 2025 года». 

Регламент работы: 

- презентация проекта показателей и индикаторов – до 10 минут; 

- работа в группах – 45 минут; 

- выступления по проекту – до 10 минут; 

- выступления в порядке обсуждения – до 5 минут; 

- кофе-пауза – 15 минут. 

  



ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. Приветственное слово заместителя Министра образования и науки 

Республики Адыгея А.А. Журавеля. 

2. Презентация проекта показателей и индикаторов, направленных на оценку 

уровня эффективности деятельности директоров государственных и муниципальных 

школ в Республике Адыгея по развитию внутришкольных механизмов обеспечения 

качества образования (Мамий М.С., заместитель директора ГБУ РА АРЦОПМКП). 

3. Работа в группах по обсуждению проектов показателей и индикаторов 

мониторинга эффективности деятельности директоров государственных и 

муниципальных школ в Республике Адыгея школ по направлениям: 

- качество управленческой деятельности руководителя общеобразовательной 

организации; 

- результаты обучения, объективность и сбалансированность оценочных 

процедур, организуемых общеобразовательной организацией; 

- система профилактики учебной неуспешности обучающихся, система 

школьного благополучия (школьного климата), воспитательная работа в 

общеобразовательной организации; 

- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся общеобразовательной организации; 

- профессиональная ориентация, самоопределение обучающихся 

общеобразовательной организации; 

- участие общеобразовательной организации в формировании кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций, деятельность управленческой 

команды общеобразовательной организации. 

4. Оформление и представление участниками круглого стола проекта 

показателей и индикаторов по направлениям мониторинга. 

5. Принятие решения круглого стола. 

6. Заключительное слово заместителя Министра образования и науки 

Республики Адыгея А.А. Журавеля. 

7. Закрытие заседания круглого стола. 


