МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
от 08.08.2016 г. № 1065
г. Майкоп
О внесении изменений в приказ
от 07.07.2016 г. № 965 «О подготовке и проведении
республиканского августовского педагогического
совещания работников образования «Ключевые цели
и задачи развития образовательной системы
Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год»
Внести изменения в приказ от 07.07.2016 г. № 965 «О подготовке и
проведении республиканского августовского педагогического совещания
работников образования «Ключевые цели и задачи развития образовательной
системы Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год» и изложить в
следующей редакции:
1. Провести 29 и 30 августа 2016 года республиканское августовское
педагогическое совещание работников образования по теме: «Ключевые цели
и задачи развития образовательной системы Республики Адыгея на 20162017 учебный год» (далее – Августовское совещание)
- 29 августа - работа по секциям, начало в 10.00;
- 30 августа – пленарное заседание, начало в 11.00.
2. Утвердить:
2.1. Состав членов рабочей группы по подготовке и проведению
августовского совещания (приложение № 1).
2.2. План подготовки Августовского совещания педагогических
работников (приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведение Августовского совещания
(приложение № 3).
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов (далее – МОУО), руководителям
подведомственных Министерству образовательных организаций:
3.1. Провести в муниципальных образованиях, в подведомственных
Министерству образовательных организациях в период с 22 по 26 августа
2016 года августовские педагогические совещания работников образования.
3.2. Представить в Министерство образования и науки Республики
Адыгея на бумажном и электронных носителях следующую информацию:
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– о выполнении рекомендаций Августовского совещания работников
образования 2015 года «Основные задачи образовательной системы
Республики Адыгея» (в срок до 15 августа 2016 года);
– график проведения муниципальных Августовских совещаний с
указанием темы, даты, времени и места проведения (в срок до 15 августа
2016 года);
– согласованные с руководством МОУО тексты выступлений своих
представителей на секциях и пленарном заседании (в срок до 22 августа 2016
года);
– предложения для включения в проекты решений по итогам работы
каждой секции, а также в проект решения Августовского совещания (в срок
до 12 августа 2016 года);
– решения (резолюции, рекомендации), принятые на муниципальных
августовских педагогических совещаниях, совещаниях подведомственных
Министерству образовательных организаций, по итогам обсуждения
вынесенных на совещание вопросов (в срок до 25 августа 2016 года);
- списки участников Августовского совещания (пленарное заседание и
по секциям) в соответствии с разнарядкой Министерства (в срок до 25
августа 2016 года).
4. Государственному казенному учреждению Республики Адыгея
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки
Республики Адыгея» (Гогуадзе И.А.) обеспечить финансирование в
соответствии с утвержденной сметой расходов.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кабанова
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Приложение № 1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Адыгея
от 08.08.2016 г. № 1065

СОСТАВ
членов рабочей группы по подготовке и проведению
республиканского августовского педагогического совещания
работников образования по теме: «Ключевые цели и задачи развития
образовательной системы Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год»
Хуажева А.Ш
Кабанова Н.И.
Каратабан М.А.
Гогуадзе И.А.
Уджухова Б.А.
Емзешева М.А.
Тлюняев А. Н
Конова З.И.
Лапчук А.В.
Михайловская М.М.
Борсова З.А.
Елистархова Н.В.
Халаште К. Р.
Новоселова Т.Ф.
Беданокова С.Г.
Волкова С.П.
Афаунов Р.Н.
Евсина Р.В.
Бзасежева З.Х.
Джаримова М.А.
Аутлева Т.А.
Овсюков А.В.
Мамий М.С.
Хуако С.А.
Чижева З.Х.
Штымова З.Б.
Брантова Б.Р.
Косенко О.В.
Кагазежев М.Н.

Министр образования и науки, председатель рабочей
группы
первый заместитель Министра образования и науки,
заместитель председателя рабочей группы
заместитель Министра образования и науки,
заместитель председателя рабочей группы
директор - главный бухгалтер ГКУ РА
«Централизованная бухгалтерия учреждений
образования и науки Республики Адыгея»
начальник отдела Министерства
начальник отдела Министерства
начальник отдела Министерства
начальник отдела Министерства
начальник отдела Министерства
начальник отдела Министерства
ведущий консультант Министерства
ведущий консультант Министерства
ведущий консультант Министерства
ведущий консультант Министерства
консультант Министерства
консультант Министерства
консультант Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
главный специалист-эксперт Министерства
ведущий специалист-эксперт Министерства
ведущий специалист-эксперт Министерства
директор ГБОУ СПО РА «Адыгейский
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Кленов А.И.
Хачемизов А.Р.
Кленина И.С.
Мамий Д.К.
Мамышев Ю. Т.
Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.
Ожева А.Н.

педагогический колледж им. Х. Андрухаева»
директор ГБОУ ДОД РА «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея»
Директор ДЮСШОР
главный специалист Централизованной бухгалтерии
директор ГБУ РА «Республиканская естественноматематическая школа при АГУ»
заместитель директора ГБУ РА «Республиканская
естественно-математическая школа при АГУ»
директор ГБУ РА «Государственная аттестационная
служба системы образования»
И.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения
квалификации»
директор ГБОУ РА для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр диагностики и консультирования»
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Приложение № 2
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Адыгея
от 08.08. 2016 г. № 1065

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению республиканского августовского
педагогического совещания работников образования
«Ключевые цели и задачи развития образовательной системы
Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Провести организационные совещания:
с членами рабочей группы
Подготовить:
- проект приказа о подготовке и проведении
Августовского совещания;
- план подготовки Августовского совещания
Обеспечить:
-направление приказа о проведении Августовского
совещания в МОУО, подведомственные Министерству
образовательные организации (на электронном и
бумажном носителях);
- размещение приказа о проведении августовского
совещания на сайте Министерства образования и
науки Республики Адыгея
Обеспечить взаимодействие с руководителями МОУО,
руководителями подведомственных Министерству
образовательных
организаций
по
результатам
исполнения Плана мероприятий:

Сроки

28 июля,
11 августа
14 июля
15 июля

Ответственные
(члены рабочей
группы)
Хуажева А.Ш.
Кабанова Н.И.
Каратабан М.А.
Кабанова Н.И.
Конова З.И.
Бзасежева З.Х.
Бзасежева З.Х.
Косенко О.В.

МО «Город Майкоп»

Ипатова Е.В.

МО «Город Адыгейск»

Аутлева Т.А.

МО «Гиагинский район»

Хуако С.А.

МО «Кошехабльский район»

Абрегова С.К.

МО «Тахтамукайский район»

Елистархова Н.В.

МО «Теучежский район»

Джаримова М.А.

МО «Майкопский район»

Борсова З.А.

МО «Шовгеновский район»

Чижева З.Х.

МО «Красногвардейский район»

Мамий М.С.
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5.

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации»:
с 20 июля по Нагоева Д.У.
Организовать
на
сайте
АРИПК
Интернет- 20 августа
конференцию по обсуждению следующих вопросов:
- использование результатов оценочных процедур при
построении муниципальной системы оценки качества
образования;
использование
результатов
всероссийских
проверочных работ в образовательных организациях;
- потребность школьников и их родителей в
объективной и независимой оценке знаний;
- совершенствование системы оценки качества
образования
путем
построения
системы
взаимосвязанных диагностических процедур на разных
уровнях системы образования;
- использование результатов оценочных процедур в
повышении
качества
образования
и
совершенствовании образовательных программ в
дошкольных образовательных организациях;
- использование результатов процедур оценки качества
образования при проведении контрольно-надзорных
мероприятий;
-изменение структуры управления образовательной
организацией по результатам контрольно-надзорных
мероприятий и оценочных процедур качества
образования;
- повышение эффективности внутреннего контроля и
оценки качества образования в образовательной
организации;
- сравнение результатов единого государственного
экзамена с результатами внутришкольного оценивания
(с учетом внутренней системы оценки качества
образования);
- анализ качества образовательных достижений в
профильном обучении;
- функциональное назначение независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- область применения результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- роль независимой оценки качества образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в государственнообщественном управлении образованием;
показатели,
характеризующие
качество
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
формирование
и
обнародование
рейтинга
образовательных
организаций
по
результатам
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности;
- обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых
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образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей;
-функции специальных федеральных государственных
стандартов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- требования к ресурсному обеспечению (условиям)
получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- особенности деятельности тьютора в условиях
инклюзивного образования;
- современные информационно-коммуникационные и
образовательные технологии в системе инклюзивного
образования;
- учебно-методическое обеспечение образовательных
организаций по введению ФГОС ОВЗ;
- совершенствование деятельности психолого-медикопедагогической комиссии в условиях введения ФГОС
ОВЗ;
- получение качественного дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- создание новых мест в общеобразовательных
организациях;
- взаимодействие учреждений социальной сферы как
фактор развития дополнительного образования детей в
условиях сельской местности;
- дополнительное образование и его воспитательное
пространство в условиях сельской местности;
- дополнительное образование детей в сельской
местности: опыт, проблемы, перспективы развития;
- деятельность спортивных школ, расположенных в
сельской местности, по формированию здорового
образа жизни обучающихся;
- роль детских школ искусств в системе
дополнительного образования детей в сельской
местности;
инновационные
модели
и
программы
дополнительного образования детей в сельской
местности;
- внедрение методологии JuniorSkills в систему
дополнительного образования детей как условие
успешной профессиональной ориентации по наиболее
востребованным и перспективным профессиями и
специальностям
среднего
профессионального
образования;
- школьная библиотека как условие реализации ФГОС;
- модели современной школьной библиотеки;
- информационные ресурсы школьных библиотек;
- кадровое обеспечение деятельности школьной
библиотеки, способной работать в условиях внедрения
ФГОС;
совершенствование
работы
библиотеки
общеобразовательной школы на основе внедрения
современных
технологий
и
компьютеризация
библиотечно– информационных процессов;
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6.

- развитие школьных библиотек Адыгеи в условиях
создания информационно-ресурсных центров;
- стратегический ориентир деятельности школьных
библиотек;
- реализация Концепции развития математического
образования;
- развитие системы преподавания русского языка и
литературы в организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы;
- проблемы изучения русского языка и литературы,
пути решения проблем преподавания русского языка и
литературы;
-особенности преподавания русского языка как
неродного и иностранного и содержательные
проблемы становления русской речи у детейбилингвов;
- особенности перехода на учебники нового учебнометодического комплекса по отечественной истории в
образовательных организации Республики Адыгея;
- корректировка форм и методов преподавания
истории и обществознания с учетом результатов ОГЭ и
ГИА (ЕГЭ) по данным предметам;
- создание образовательной среды в ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования;
- 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 предметноразвивающей среды для детей дошкольного возраста;
- готовность педагогических работников ДОО к
приходу в обычную группу ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
Обеспечить размещение информации об Интернетконференции на сайте АРИПК.
Подготовить проект выступления с обобщенной
информацией по итогам проведения Интернетконференции
на
пленарном
заседании
республиканского августовского педагогического
совещания
Представить Кабановой Н.И. информацию к проекту до 17 августа
доклада Министра на Августовском совещании по
следующим вопросам:
«Использование
результатов
оценочных
процедур (единого государственного экзамена,
основного
государственного
экзамена,
всероссийских проверочных работ, национальных
исследований
качества
образования,
международных сопоставительных исследований и
других) в повышении качества образования, в
совершенствовании основных образовательных
программ»;
Отв. Милосердина Л.А., директор ГБУ РА

Уджухова Б.А.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Елистархова Н.В.
Бзасежева З.Х.
Абрегова С.К.
Емзешева М.А.
Тлюняев А.Н.
Новоселова Т.Ф.
Халаште К.Р.
Нагоева Д.У.
Мамий Д.К.
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«Государственная аттестационная служба»;
«О реализации независимой оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
Уджухова Б.А. начальник отдела правового,
кадрового обеспечения и социальной защиты
участников
образовательного
процесса
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
«Введение федеральных государственных
образовательных
стандартов
образования
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
Отв. Елистархова Н.В., ведущий консультант
отдела общего, дошкольного и коррекционного
образования Министерства образования и науки
Республики Адыгея;
Ожева А.Н., директор ГБОУ РА «Центр
диагностики и консультирования»;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
«Создание системы учительского роста на
основе независимой оценки профессиональных
компетенций»;
Отв. Новоселова Т.Ф., ведущий консультант
отдела правового, кадрового обеспечения и социальной
защиты участников образовательного процесса
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
«О мероприятиях, направленных на создание
новых мест в общеобразовательных организациях»;
Тлюняев А.Н., начальник отдела по регулированию
контрактной системы в сфере закупок и
материально-технического
обеспечения
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
Лапчук А.В., начальник отдела экономики,
планирования и мониторинга образования
«Модернизация содержания и технологий
деятельности школьных библиотек»;
Отв. Абрегова С.К., главный специалист отдела
общего, дошкольного и коррекционного образования
Министерства образования и науки Республики
Адыгея
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
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«Модернизация технологий и содержания
образования с учетом Концепций преподавания
учебных предметов»;
Отв. Нагоева Д.У., и.о. директора ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации».
Мамий Д. К., директор ГБОУ ДПО РА
«Республиканская
естественно-математическая
школа
при
Адыгейском
государственном
университете»;

7.

«Внедрение федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования: результаты проблемы, перспективы»;
Отв. Бзасежева З.Х., главный специалист отдела
общего, дошкольного и коррекционного образования
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Об интеграционных задачах в системах
дополнительного
образования
детей
и
профессионального
образования
Республики
Адыгея;
Отв. Емзешева М. А., начальник отдела науки,
профессионального образования и международного
сотрудничества; Халаште К.Р. ведущий консультант
Управления государственной политики в области
воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Республики Адыгея.
Подготовить материалы об основных итогах 2015-2016
годов

12 августа
24 августа

8.

Подготовить
проект
доклада
Министра
на
республиканском августовском совещании
Организовать работу секций по обсуждению
следующих вопросов:
Секция
1.
«Использование
результатов
оценочных процедур (единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена,
всероссийских проверочных работ, национальных
исследований
качества
образования,
международных сопоставительных исследований и
других) в повышении качества образования, в
совершенствовании основных образовательных
программ»
Отв. Милосердина Л.А., директор ГБУ РА
«Государственная аттестационная служба»;
Место проведения: ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации», актовый зал
Круг обсуждаемых вопросов:
- использование результатов оценочных процедур при

29 августа

Лапчук А.В.
Кабанова Н.И.

Уджухова Б.А.
Милосердина Л.А.
Бзасежева З.Х.
Абрегова С.К.
Емзешева М.А.
Тлюняев А.Н.
Елистархова Н.В.
Новоселова Т.Ф.
Халаште К.Р.
Нагоева Д.У.
Мамий Д.К.

11
построении муниципальной системы оценки качества
образования;
-использование
результатов
всероссийских
проверочных работ в образовательных организациях;
- потребность школьников и их родителей в
объективной и независимой оценке знаний;
- совершенствование системы оценки качества
образования
путем
построения
системы
взаимосвязанных диагностических процедур на разных
уровнях системы образования;
- использование результатов оценочных процедур в
повышении
качества
образования
и
совершенствовании образовательных программ в
дошкольных образовательных организациях;
- использование результатов процедур оценки качества
образования при проведении контрольно-надзорных
мероприятий;
-изменение структуры управления образовательной
организацией по результатам контрольно-надзорных
мероприятий и оценочных процедур качества
образования;
- повышение эффективности внутреннего контроля и
оценки качества образования в образовательной
организации;
- сравнение результатов единого государственного
экзамена с результатами внутришкольного оценивания
(с учетом внутренней системы оценки качества
образования);
- анализ качества образовательных достижений в
профильном обучении.
Секция 2. «О реализации независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
Уджухова Б.А. начальник отдела правового,
кадрового обеспечения и социальной защиты
участников
образовательного
процесса
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Место проведения: ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации».
Круг обсуждаемых вопросов:
- функциональное назначение независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- область применения результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- роль независимой оценки качества образовательной
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деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в государственнообщественном управлении образованием;
показатели,
характеризующие
качество
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
формирование
и
обнародование
рейтинга
образовательных
организаций
по
результатам
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности;
Секция
3.
«Введение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Отв. Елистархова Н.В., ведущий консультант
отдела общего, дошкольного и коррекционного
образования Министерства образования и науки
Республики Адыгея;
Ожева А.Н., директор ГБОУ РА «Центр
диагностики и консультирования»;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Место проведения: АРГ, Центр дистанционного
образования детей-инвалидов.
Круг обсуждаемых вопросов:
- обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей;
-функции специальных федеральных государственных
стандартов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- требования к ресурсному обеспечению (условиям)
получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- особенности деятельности тьютора в условиях
инклюзивного образования;
- современные информационно-коммуникационные и
образовательные технологии в системе инклюзивного
образования;
- учебно-методическое обеспечение образова-тельных
организаций по введению ФГОС ОВЗ;
- совершенствование деятельности психолого-медикопедагогической комиссии в условиях введения ФГОС
ОВЗ;
- получение качественного дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Секция 4. «Создание системы учительского
роста
на
основе
независимой
оценки
профессиональных компетенций»
Отв. Новоселова Т.Ф., ведущий консультант

13
отдела правового, кадрового обеспечения и социальной
защиты участников образовательного процесса
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Место проведения: ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации.
Круг обсуждаемых вопросов:
Секция 5. «Модернизация содержания и
технологий деятельности школьных библиотек»
Отв. Абрегова С.К., главный специалист отдела
общего, дошкольного и коррекционного образования
Министерства образования и науки Республики
Адыгея
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Круг обсуждаемых вопросов
- школьная библиотека как условие реализации ФГОС;
- модели современной школьной библиотеки;
- информационные ресурсы школьных библиотек;
- кадровое обеспечение деятельности школьной
библиотеки, способной работать в условиях внедрения
ФГОС;
совершенствование
работы
библиотеки
общеобразовательной школы на основе внедрения
современных
технологий
и
компьютеризация
библиотечно– информационных процессов;
- развитие школьных библиотек Адыгеи в условиях
создания информационно-ресурсных центров;
- стратегический ориентир деятельности школьных
библиотек.
Секция 6. «Модернизация технологий и
содержания образования с учетом Концепций
преподавания учебных предметов»
Нагоева Д.У., и.о. директора ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации».
Мамий Д. К., директор ГБОУ ДПО РА
«Республиканская
естественно-математическая
школа
при
Адыгейском
государственном
университете».
Место проведения: ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации».
Круг обсуждаемых вопросов
- реализация Концепции развития математического
образования;
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- развитие системы преподавания русского языка и
литературы в организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы
- проблемы изучения русского языка и литературы,
пути решения проблем преподавания русского языка и
литературы;
-особенности преподавания русского языка как
неродного и иностранного и содержательные
проблемы становления русской речи у детейбилингвов;
- особенности перехода на учебники нового учебнометодического комплекса по отечественной истории в
образовательных организации Республики Адыгея;
- корректировка форм и методов преподавания
истории и обществознания с учетом результатов ОГЭ и
ГИА (ЕГЭ) по данным предметам;
Секция
7.
«Внедрение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования: результаты проблемы,
перспективы»
Отв. Бзасежева З.Х., главный специалист отдела
общего, дошкольного и коррекционного образования
Министерства образования и науки Республики
Адыгея;
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Круг обсуждаемых вопросов
- создание образовательной среды в ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.
- 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 предметноразвивающей среды для детей дошкольного возраста;
- готовность педагогических работников ДОО к
приходу в обычную группу ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
- получение качественного дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Секция 8. Об интеграционных задачах в
системах дополнительного образования детей и
профессионального
образования
Республики
Адыгея.
Отв. Емзешева М. А., начальник отдела науки,
профессионального образования и международного
сотрудничества; Халаште К.Р. ведущий консультант
Управления государственной политики в области
воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Республики Адыгея.
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Место проведения:
Круг обсуждаемых вопросов
- внедрение модульного подхода к освоению
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, основанного на
методологии WorldSkills как условии обеспечения
результатов обучения на уровне международных
стандартов (Региональный координационный центр
движения WorldSkills в Республике Адыгея,
Специализированные центры компетенций);
- внедрение методологии JuniorSkills в систему
дополнительного образования детей как условии
успешной профессиональной ориентации по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям
профессионального
образования
(Центр
дополнительного
образования
детей
Республики Адыгея).
- интеграция Регионального отделения Российского
движения школьников и системы дополнительного
образования
детей
как
условии
успешной
профессиональной
ориентации
школьников
в
Республике
Адыгея
(Региональное
отделение
Российского движения школьников в Республике
Адыгея);
- опыт работы Республиканской естественноматематической школы как форме профессиональной
ориентации
школьников
Республики
Адыгея
(Республиканская естественно-математическая школа);
- формирование системы спортивных клубов на базе
организаций
профессионального
образования
(Адыгейская республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва).
9. Членам рабочей группы, ответственным за подготовку
основных вопросов обсуждения темы Августовского
совещания организовать работу:
- по подготовке 4-5 выступающих на секциях;
- по подготовке 2 выступающих от каждой секции на
пленарном заседании;
- по согласованию текстов их выступлений на секциях
и пленарном заседании;
- по представлению в Министерство согласованных с
отв. членами раб. группы текстов выступлений на
секциях и пленарном заседании;
- по подготовке проекта решения по итогам работы
каждой секции;
- по представлению предложений для включения в
проект решения республиканского августовского
совещания;
-по подготовке и формированию раздаточного
материала для участников секции
10. Руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов, а также
руководителям
подведомственных
Министерству

10 августа
10 августа
10 августа
15 августа

Уджухова Б.А.
Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.
Мамий Д.К.
Бзасежева З.Х.
Абрегова С.К.
Емзешева М.А.
Тлюняев А.Н.
Елистархова Н.В.
Новоселова Т.Ф.
Халаште К.Р.

15 августа
15 августа
15 августа

Руководители
МОУО,
руководители
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образовательных организаций обеспечить:
- подготовку выступлений на секциях и пленарном
заседании республиканского августовского совещания
по вопросам, которые вынесены на обсуждение;
-представление в Министерство на электронном и
бумажном носителях следующей информации:
а) текстов выступлений своих представителей на
секциях и пленарном заседании;
б) предложений для включения в проекты решений по
итогам работы каждой секции, а также в проект
решения республиканского августовского совещания;
в) представление информации о выполнении
рекомендаций
республиканского
августовского
совещания 2015 г. «Основные задачи образовательной
системы Республики Адыгея»;

10 августа

подведомственных
Министерству
организаций

10 августа
10 августа

10 августа

г) списков участников республиканского августовского
педагогического совещания (пленарное заседание и по 12 августа
секциям) в соответствии с разнарядкой Министерства;
11. Организовать работу:
-по представлению информации о выполнении 18 июля –
рекомендаций
республиканского
августовского 10 августа
совещания
2015
года
«Основные
задачи
образовательной системы Республики Адыгея»
органами управления образованием муниципальных
районов и городских округов, подведомственными
Министерству образовательными организациями.
15 августа
Подготовить сводную информацию о выполнении
рекомендаций августовского совещания 2015 года для
включения в доклад Министра на республиканском
августовском совещании 2016 года
12. Обобщить предложения, представленные органами до 15 августа
управления образованием муниципальных районов и
городских округов, для включения в проект решения
республиканского августовского педагогического
совещания работников образования.
до 18 августа
Подготовить проект рекомендаций республиканского
августовского совещания
13. Организовать работу по изготовлению буклета до 8 августа
«Развитие образовательной системы Республики
Адыгея в 2016 году»:
1. Подготовка материалов (тексты, фото, диаграммы,
таблицы) по следующим разделам:
- декларация целей и задач Министерства образования
и науки Республики Адыгея на 2016 год
(отв. Уджухова Б.А.);
- реализация Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики» и
плана мероприятий («дорожной карты») Республики
Адыгея «изменение в отраслях социальной сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
образования и науки» (отв. Лапчук А.В.);

Уджухова Б.А.

Уджухова Б.А.

Михайловская
М.М.
(отдел)
Михайловская
М.М.
(отдел)
Уджухова Б.А.
Лапчук А.В.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Бзасежева З.Х.
Михайловская М.М.

Абрегова С.К.
Емзешева М.А.
Тлюняев А.Н.
Елистархова Н.В.
Новоселова Т.Ф.
Халаште К.Р.
Нагоева Д.У.
Мамий Д.К.
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- основные мероприятия государственных программ
Республики Адыгея, реализуемые Министерством
образования и науки Республики Адыгея
(отв. Лапчук А.В.);
- изучение языков, культуры и быта народов,
проживающих на территории Республики Адыгея
(отв. Каратабан М.А., Абрегова С.К.);
- этнокультурная составляющая регионального
образования (отв. Каратабан М.А., Абрегова С.К.);
- содействие в укреплении материально-технической
базы (отв. Тлюняев А.Н.);
- развитие дистанционного образования (отв.
Мамышев Ю.Т.);
- повышение доступности и качества услуг
дошкольного образования (отв. Бзасежева З.Х.,
Нагоева Д.У.);
- повышение доступности и качества общего
образования в Республике Адыгея (отв. Конова З.И.,
Нагоева Д.У., Милосердина Л.А.);
- обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов (отв.
Елистархова Н.В., Ожева А.Н., Нагогева Д.У.,
Чумаков Р.Н..);
- государственное казенное общеобразовательное
учреждение «адыгейская республиканская школаинтернат для детей с нарушениями слуха и зрения»
(отв. Елистархова Н.В., Хиштова Б.М);
- государственное казенное общеобразовательное
учреждение «адыгейская республиканская школаинтернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья» (отв. Елистархова Н.В., Хуажева М.В.);
- защита прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
(отв. Уджухова Б.А., Тлишева Х.Х.);
- среднее профессиональное образование (отв.
Каратабан М.А., Емзешева М.А.);
- наука – образованию Республики Адыгея (отв.
Каратабан М.А., Емзешева М.А., Берсиров Б.М.);
- реализация государственной политики в области
воспитания детей и молодежи (отв. Халаште К.Р.);
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
(отв. Мамий Д.К., Халаште К.Р.);
- система дополнительного образования детей.
государственная
бюджетная
организация
дополнительного образования Республики Адыгея
«Республиканская естественно-математическая школа
(отв. Мамий Д.К., Халаште К.Р.);
- система детских общественных объединений и
поддержки
социально
значимых
инициатив
обучающихся (отв. Халаште К.Р.);
- государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики
Адыгея «центр дополнительного образования детей
республики Адыгея» (отв. Халаште К.Р., Кленов
А.И.);
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- формирование здорового образа жизни
(отв. Халаште К.Р.);
- государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики
Адыгея
«Адыгейская
республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва» (отв. Халаште К.Р.,
Хачемизов К.Р.);
- повышение квалификации (отв. Нагоева Д.У.,
Новоселова Т.Ф.);
- развитие конкурсного движения и деятельность
профессионального
общественного
объединения
педагогов – республиканский клуб «Учитель года
Адыгеи» (отв. Новоселова Т.Ф., Нагоева Д.У.,
Кесебежева Л.А.);
- работа по привлечению и закреплению в
образовательных организациях в Республике Адыгея
молодых учителей (отв. Новоселова Т.Ф., Нагоева
Д.У.);
- развитие региональной системы оценки качества
образования.
мониторинговые
мероприятия,
направленные на оценку качества образования в
Республике Адыгея (отв. Милосердина Л.А.);
- расширение общественного участия в управлении
образованием (отв. Уджухова Б.А., Конова З.И.,
Нагоева Д.У.);
- осуществление в Республике Адыгея переданных
полномочий
российской
федерации
в
сфере
образования (отв. Михайловская М.М.);

14.

15.

16.
17.

18.

2. Формирование макетов буклета

Новоселова Т.Ф.
15-17 августа Овсюков А.

3. Редактирование текстов для буклета

18-19 августа Хуако С.А.

4. Организация тиражирования буклетов
Согласовать список приглашенных лиц, подготовить
для них пригласительные на республиканское
августовское совещание
Обеспечить подготовку и проведение церемонии
чествования педагогов, награжденных по результатам
организации и проведения ЕГЭ - 2016
Подготовить порядок проведения и сценарий
Августовского совещания
Подготовить:
- графики проведения Августовских совещаний: на
муниципальном
уровне,
в
подведомственных
Министерству образовательных организациях;
- приветственное слово для представителя руководства
республики и Министра
Подготовить программу-приглашение на Августовское

22 августа
Новоселова Т.Ф
до 15 августа Беданокова Г.Г.
Евсина Р.В.
18 июля 28 августа

Беданокова Г.Г.
Евсина Р.В.
Косенко О.В.
до 20 августа Елистархова Н.В.
Брантова Б.Р.
до 14 августа Евсина Р.В.
до 10 августа Брантова Б.Р.
до 22 августа Мамышев Ю.Т.
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совещание
19. Подготовить
разнарядку
и
схему
рассадки
приглашенных и участников в Зал Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея и довести до сведения
руководителей
МОУО,
руководителей
подведомственных Министерству образовательных
организаций и кураторов территорий разнарядку и
схему рассадки в зале
Направить письмо о разрешении на вход участников
совещания
в
зал
проведения
Августовского
педагогического совещания
20. Организовать связь со СМИ, освещение работы
Августовского совещания в средствах массовой
информации, на сайтах Министерства
21. Обеспечить приглашение гостей для участия в
Августовском совещании.
Проконтролировать явку приглашенных гостей на
совещание

10 августа

Халаште К.Р.
(сотрудники
Управления)

26 августа

20–26
августа
22–28
августа
30 августа

22. Обеспечить условия для работы президиума
25–29
республиканского августовского совещания (столы,
августа
стулья, трибуна, микрофоны, вода, стаканы, ручки,
бумага и др.)
23. Организовать:
- оформление зала для проведения Августовского
до 29 августа
совещания;
- приобретение цветов для президиума;
- приобретение цветов для чествования педагогов;
30 августа
- трансляция презентации на экран.

24. Организовать:
- музыкальное оформление совещания;
29 августа
- видео и фотосъемку совещания;
- фотосъемку церемонии чествования педагогов
30 августа
25. Подготовить:
смету расходов на проведение Августовского до 15 августа
совещания;
26. Организовать
тиражирование
для
участников 25-26 августа
совещания:
программы-приглашения на Августовское совещание;
проекта рекомендаций Августовского совещания
27. Проконтролировать
явку
выступающих
на 29,30 августа
Августовское совещание

Халаште К.Р.
(сотрудники
Управления)
Косенко О.В.

Беданокова Г.Г.
Михайловская
М.М.
(отдел)
Беданокова Г.Г.
Евсина Р.В.

Новоселова Т.Ф.
Олейниченко Н.П.
Аутлева Т.А.
Кленина И.С.
Волкова С.П.
Овсюков А.В.
Афаунов Р.

Овсюков А.В.
Новоселова Т.Ф.
Брантова Б.Р.
Новоселова Т.Ф.
Лапчук А.В.
Гогуадзе И.А.
Мамий Д. К.

Беданокова Г.Г.
Евсина Р.В.
(а также
ответственные за
организацию
работы секций)
28. Организовать:
29,30 августа Нагоева Д.У.
- регистрацию участников Августовского совещания
(методисты
(по спискам, утвержденным и представленным в
АРИПК)
Министерство до 25.08.2016 года руководителями
Халаште К.Р.
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МОУО,
руководителями
подведомственных
Министерству организаций);)
- рассадку приглашенных и участников совещания в
зале
29. Организовать стоянку муниципального транспорта 29,30 августа
у места проведения совещания
30. Подготовить и направить в Министерство образования
до 1
и науки Российской Федерации итоговые материалы сентября
по результатам Августовского совещания 2016 года.
Обеспечить размещение материалов по результатам
Августовского совещания 2016 года на сайте
Министерства

(сотрудники
Управления)

Тлюняев А. Н.
Бзасежева З.Х.
Косенко О.В.

