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августовское  педагогическое совещание  работников образования 

«Обновление содержания образования в Республике Адыгея: 
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Методическая площадка  

«Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей в 

Республике Адыгея. Реализация концепции развития дополнительного  

образования детей»  

27 августа 2018 года в рамках проведения республиканского августовского 

педагогического совещания работников образования «Обновление содержания 

образования в Республике Адыгея: современное состояние и вызовы времени» в 

конференц-зале Дворца спорта Адыгейского государственного университета «Якуб 

Коблев» прошла работа методической площадки «Совершенствование системы 

воспитания и дополнительного образования детей в Республике Адыгея. Реализация 

концепции развития дополнительного образования детей»  

В работе методической площадки приняли участие:                                         

Нагороков Алий Аскарбиевич, начальник управления государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи,  Тугуз Фатима Казбековна, проректор  по воспитательной 

работе и социальным вопросам АГУ, Брантов Мурат Асланович, проректор по социально-

бытовой и воспитательной работе АГУ, сотрудники ГБУ ДПО РА «АРИПК», 

руководители и педагоги дополнительного профессионального образования 

муниципальных районов и городских округов РА (охват  70 чел.).                                                

С приветственным словом к участникам совещания обратилась Паранук  Сусанна                

Руслановна, Первый заместитель   Министерства образования и науки РА. В своем 

выступлении она обозначила основные задачи в системе дополнительного образования 

детей и профессионального образования Республики Адыгея и пожелала  всем участникам 

плодотворной работы. 

   В рамках методической площадки были рассмотрены и обсуждены следующие 

вопросы: 

1. «Консолидация деятельности Российского движения школьников и 

дополнительного образования как инструмент совершенствования системы 

воспитания детей в Республике Адыгея» 

                                          Татаренко Инна Ивановна, Региональный     координатор    

Российского движения школьников в Республике Адыгея 

2. «Концептуальные платформы интеграции общего и дополнительного 

образования» 

                                             Хосикуридзе Нина Годерзиевна, методист, педагог ДО МБУДО 

«МЦРТД» 

3.  «Эффективные практики реализации шахматного образования» 

                                          Удовиченко Николай Федосеевич, педагог ДО физкультурно-

спортивного направления ГБОУ ДО РА «ЦДОД РА» 

4. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в образовательных 

организациях Республики Адыгея как один из инструментов воспитания» 

                                 Шекерьянц Ованес Николаевич, председатель Адыгейской 



республиканской общественной организации гражданского и патриотического 

воспитания молодежи «Волонтерский центр Республики Адыгея» 

5. «Повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций Республики Адыгея» 

Аспидова Елена Михайловна, ведущий экономист  

экономического отдела отделения – Национального Банка по Республики Адыгея 

 

6.  «Школьные спортивные клубы как современная форма развития массовой 

физической культуры и спорта среди обучающихся» 

                             Гончарова Елена Викторовна, методист ГБОУ ДО РА «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

7.  «Роль школьного музея в системе гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи» 

                                        Папанов Александр Иванович, заместитель директора по туристско-

краеведческому направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея», кандидат педагогических наук 

 Работа методической площадки прошла в рабочей и конструктивной обстановке. В 

ходе обсуждения докладов происходил непосредственный обмен опытом педагогов. 

По итогам работы секции были вынесены следующие предложения для включения 

в проект решения Августовского совещания педагогических работников. 

1. Министерству образования и науки Республики Адыгея: 

- продолжить реализацию Концепции развития дополнительного образования детей 

и плана по ее реализации на период до 2020 года; 

- продолжить участие в реализации проекта «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом»;  

- при объявлении конкурса на право получения субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации  организовать работу по созданию в Республике 

Адыгея детского технопарка «Кванториум»; 

- сохранить численность организаций системы дополнительного образования детей 

в сфере образования (недопущение свертывания системы дополнительного образования 

детей); 

- активизировать работу Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в Республике Адыгея. 

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Республики Адыгея: 

- расширить участие в дополнительном образовании негосударственных 

образовательных организаций; 

- оказать содействие общеобразовательным организациям по созданию условий для 

работы военно-патриотических клубов (материально-техническое и кадровое 

обеспечение, использование атрибутики, обеспечение формой, спортивным снаряжением 

и т.д.); 

- недопущение свертывания системы дополнительного образования детей в 

муниципальных образованиях; 

- совершенствовать материально-техническую базу системы дополнительного 

образования детей, особенно технической и естественно-научной направленностей; 



- усилить деятельность по вовлечению детей в систему дополнительного 

образования  детей; 

- усилить взаимодействие и интеграцию учреждений дополнительного, 

дошкольного и общего образования; 

- разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих воспитание 

учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы общественно 

полезной деятельности, включения в волонтерское движение; 

- разработать и реализовать комплекс мер для использования материально-

технической базы образовательных организаций различных уровней образования, 

организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального 

сектора экономики для формирования культурно-воспитательной среды и создания 

современной образовательной инфраструктуры; 

- активизировать юнармейское движение в образовательных организациях, 

молодежных военно-патриотических объединениях и клубах; 

- расширить в образовательных организациях музейно-выставочных пространств 

(музеи, комнаты боевой славы, уголки памяти и др.); 

- обеспечить создание условий для приобретения детьми в возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающимися по общеобразовательным программам, базовых умений и навыков в 

области выбранного вида искусства или спорта   

3. ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»: 

- обеспечить развитие дополнительного образования в техническом направлении, в 

образовательной робототехнике и инженерно-техническом творчестве детей и молодежи; 

- разработать «Дорожную карту» по увеличению количества охвата детей в 

организациях дополнительного образования детей, с привлечением негосударственных 

организаций дополнительного образования детей; 

- внедрить новые образовательные программы в деятельность муниципальных 

организаций дополнительного образования, направленные на раскрытие способностей 

каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями; 

- совместно с органами управления образованием муниципальных районов и 

городских округов Республики Адыгея активизировать работу по увеличению количества 

кружков по Всероссийским проектам «Самбо в школе» и «Шахматы в школе». 

 

 

       

                        

                                        

                                    


