
Заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Республики Адыгея 
 

10 апреля 2017 года в ГУ «Республиканская естественно-математическая школа 

при Адыгейском государственном университете» состоялось расширенное заседание 

коллегии совместно с членами Общественного совета при Министерстве образования и 

науки Республики Адыгея. 

 

Повестка заседания:  

1. Публичная декларация целей и задач деятельности Министерства и образования 

и науки Республики Адыгея на 2017 год. 

2. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории  

Республики Адыгея в 2017 году. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. О публичной декларации целей и задач деятельности Министерства и 

образования и науки Республики Адыгея  2017 г. 

2. Об утверждении Плана деятельности общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Адыгея на 2017 г. 

3. Об утверждении графика проведения независимой оценки  качества 

образовательной деятельности  и перечня образовательных организаций 

Республики Адыгея, подлежащих независимой оценке качества 

образовательной деятельности, проводимой в 2017 г.  

4. О методике проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Республики Адыгея в 2017 году 

5. О формировании технического задания оператору по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности в 2017 г. 

 

На заседании присутствовали: 

1. Министр науки и образования Республики Адыгея – Керашев А.А.; 

2. первый заместитель Министра науки и образования Республики Адыгея – 

Кабанова Н.И.; 

3. члены Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Республики Адыгея: 

- Жаде Зуриет Анзауровна, заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права и политологии юридического факультета ФБГОУ ВПО «Адыгейский 

государственный  университет», член Общественной палаты Республики Адыгея (по 

согласованию), председатель; 

 - Ескин Роман Борисович, руководитель Епархиального отдела по религиозному 

образованию и катехизации Майкопской и Адыгейской епархии Русской Православной 

Церкви; 

 - Ковалев Валерий Иванович, член Совета директоров организаций среднего 

профессионального образования Республики Адыгея, директор ГБОУ СПО Республики 

Адыгея; 

 - Валуева Светлана Юрьевна, заведующая муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 18» г. Майкопа; 



 - Кошкин Сергей Владимирович, председатель Адыгейской республиканской 

организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию); 

 - Крюкова Анна Яковлевна, заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Адыгея (по согласованию); 

- Павлов Константин Николаевич, директор НОУ «Школа экономики, финансов и 

информационных технологий»; 

- Хажмакова Саида Хаджимосовна,  директор МБОУ «СОШ № 3» МО 

«Гиагинский район»; 

- Хатагова  Неля Аслановна, активист регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Республике Адыгее, директор МБОУ «СОШ № 3» г. Майкопа; 

 

С вступительным словом к членам коллегии обратился Министр образования и 

науки Республики Адыгея - Керашев А.А. «Наш региональный документ не только 

конкретизирует позицию федерального документа, но и дополнен существенными 

разделами, отражающими приоритеты в развитии регионального образования», - 

подчеркнул министр. 

По первому вопросу выступила Кабанова Н.И., первый заместитель Министра 

образования и науки Республики Адыгея. Надежда Ивановна представила публичную 

декларацию целей и задач деятельности Министерства образования и науки Республики 

Адыгея на 2017 год. В своем выступлении первый заместитель Министра отметила, что 

публичная декларация определяет инструменты и механизмы решения приоритетных 

вопросов в системе образования региона, формирует планы, выраженные в конкретных 

цифрах и действиях. Декларация объясняет государственную политику в сфере 

образования 

Ключевыми целями Министерства образования и науки Республики Адыгея, как 

отметила Надежда Ивановна, являются: 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности; 

- к 2020 году вовлечь 60% обучающихся в Российское движение школьников; 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

- создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 

3 лет; 

- создание сервисов для родителей, чьи дети не посещают детские сады; 

- создание условий для формирования предметно-развивающей среды для детей 

дошкольного возраста; 

- обновление содержания общего образования; 

- повышение качества результатов общего образования в школах Республики 

Адыгея; 

- повышение уровня профессиональной компетентности учителя; 

- обучение школьников в одну смену; 

- к 2020 году приобщить 80% обучающихся к систематическому занятию 

физической культурой и спортом; 

- достижение к 2020 году 71% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием; 

- недопущение свертывания системы дополнительного образования детей; 

- расширение участия в дополнительном образовании негосударственных 



образовательных организаций; 

- поддержка научно-технического направления дополнительного образования 

детей; 

- модернизация образовательных программ в сфере технического творчества; 

- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- образование детей с особыми образовательными потребностями; 

- безопасное поведение детей и подростков на дорогах; 

- к 2020 г. вовлечь  не менее 55% населения в возрасте от 25 до 64 лет в принятие 

участия в непрерывном образовании; 

- к 2020 г. в 50% профессиональных образовательных  организациях 

подготавливать специалистов по профессиям из числа топ-50 на уровне международных 

стандартов; 

- к 2018 году довести среднюю заработную плату преподавателей 

образовательных организаций среднего профессионального образования до средней 

заработной платы в регионе. 

Далее, в ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» состоялось обсуждение вопроса «Проведение независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории  Республики Адыгея в 2017 году».  

 

 
 

                          



 

По второму и третьему вопросам выступила председатель Общественного совета 

при Министерстве образования и науки Республики Адыгея - Жаде З.А. Она представила 

план деятельности Общественного совета при Министерстве образования и науки 

Республики Адыгея на 2017 год и перечень образовательных организаций, в отношении 

которых еще не проводилась независимая оценка качества образовательной 

деятельности. Зуриет Анзауровна отметила, что в 2017 году охват образовательных 

организаций независимой оценкой качества образовательной деятельности необходимо 

довести до 100%.  

 
  По четвертому вопросу выступила руководитель экспертной группы оператора 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности (ГБУ ДПО 

РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации») - Воронина 

О.А. Олеся Александровна представила методику проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций Республики 

Адыгея в 2017 году, включающую: 
- общие положения; 

- нормативные документы; 

- основные этапы проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности; 

- описание принципа формирования рейтинга  образовательных организаций; 

- описание индикаторов, характеризующих показатели критериев качества 

образовательной деятельности организаций; 

- формулы расчетов, весы индикаторов и показателей; 

-  анкеты, опросные и экспертные листы. 



 
Она отметила что данная методика, составлена в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 По пятому вопросу  выступила председатель Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Республики Адыгея. Зуриет Анзауровна внесла 

предложения для формирования технического задания оператору по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 г. 

 Заслушав доклады, по итогам заседания  Общественный совет при 

Министерстве науки и образования Республики Адыгея вынес решение:  

 

1. Одобрить  публичную декларацию целей и задач деятельности Министерства  

образования и науки Республики Адыгея на 2017 год; 

2. Утвердить план деятельности общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Адыгея на 2017 год; 

3. Утвердить перечень образовательных организаций Республики Адыгея, 

подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности 

проводимой в 2017 г.; 

4. Утвердить график проведения независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории  Республики Адыгея в 2017 году, вошедших в перечень;  

5. Одобрить методику проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Республики Адыгея в 2017 году; 

6. Утвердить предложения по формированию технического задания для 

оператора по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 г. 
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