
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по формированию и подготовке кадровых резервов  

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

04.12.2021 г.      

   

Присутствуют:  

Заптиев А.З.- глава с.п.Карагач, 

Танова Р.Х. – учитель обществознания, женсовет с.п.Карагач, 

Пшукова Р.Г. –учитель кабардино-черкесского языка, 

Ворокова М.Т. – старший воспитатель СПДО №1 

Члены комиссии: 

Заптиева Т.Х.- директор, председатель комиссии; 

Шалова М.А. – зам.директора по УВР, заместитель председателя комиссии; 

Заптиев А.З.- глава с.п.Карагач, по согласованию, 

Цагова Д.М.- делопроизводитель, секретарь комиссии; 

Микитаева С.С. – председатель организации профсоюза работников ОУ; 

Кумыкова Ж.М.- – председатель Управляющего Совета. 

 

Ведет заседание  Шалова М.А. – зам.директора по УВР, заместитель председателя 

комиссии 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 О включении в резерв управленческих кадров МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» по 

результатам конкурса на замещение должности  директора общеобразовательного учреждения. 

 

СЛУШАЛИ:  Заптиеву Т.Х.- директора МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» «О включении в 

резерв управленческих кадров по результатам конкурса на замещение руководителя 

образовательного учреждения. 

   Она представила на рассмотрение комиссии пакет документов Шаловой Мартины 

Анатольевны и огласила, что комиссия для проведения конкурса на замещение руководителя 

образовательного учреждения приняла решение по результатам оценочных процедур 

предложить к включению  в резерв управленческих кадров Шалову Мартину Анатольевну – 

зам. директора по УВР Заместитель директора по УРВ Шалова Мартина Анатольевна является 

кандидатом, утвержденным в резерв, на должность руководителя образовательного 

учреждения. Шаловой М.А составлен индивидуальный план подготовки.  

В рамках реализации индивидуального плана Шалова М.А.: 

Постоянно изучает нормативные правовые акты, регулирующие вопросы общего 

образования. 

В 2020году прошла куры повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: 

 «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на 

основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов», 

 «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 

 «Обработка персональных данных в образовательных организациях». 

Приняла участие в: 

 республиканской конференции  «Итоги деятельности республиканских 

инновационных площадок в 2019 году» в феврале 2020г., 

 республиканском форуме «Реализация требований ФГОС ООО и СОО по 

формированию проектной культуры обучающихся через создание республиканской 

сети школьных проектных команд» в октябре 2020г., 



 республиканской конференции «Подготовка педагогических работников для 

внедрения инновационных форм организации профессионального образования в 

КБР» в ноябре 2020г. 

 федеральном онлайн семинар-совещание по оценке качества образования в 26-27 

ноября 2020г. 

Шалова М.А. исполняла обязанности директора в период март-май 2020г., май-июль 2021 

года в отсутствии руководителя по болезни и нахождении в отпуске. 

Заптиева Т.Х. предложила включить Шалову Мартину Анатольевну – зам. директора по УВР в 

резерв управленческих кадров администрации МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на должность 

руководителя образовательного учреждения. 

 

В обсуждении  приняли участие: Заптиев А.З., Микитаева С.С.,  Кумыкова Ж.М.,  

Танова Р.Х., Пшукова Р.Г., Ворокова М.Т. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 РЕШИЛИ:  

1. Включить в резерв управленческих кадров  на должность руководителя МКОУ «СОШ 

№2 с. Карагач» Шалову М.А. –заместителя директора по УВР. 

2. Подготовить проект приказа  о включении в резерв управленческих кадров 

администрации МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

 

Заместитель 

 председателя комиссии: 

Заптиева Т.Х.- директор, председатель комиссии; 

члены комиссии: Шалова М.А. – зам.директора по УВР, заместитель 

председателя комиссии; 

 Заптиев А.З.- глава с.п.Карагач, по согласованию, 

Цагова Д.М.- делопроизводитель, секретарь 

комиссии; 

 Микитаева С.С. – председатель организации 

профсоюза работников ОУ; 

 Кумыкова Ж.М.- – председатель Управляющего 

Совета. 
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