
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»

Протокол № 3
заседания рабочей группы по реализации мероприятий по повышению качества 

дополнительного профессионального образования педагогических работников Республики
Адыгея

Дата заседания: 16.01.2020г.
Время проведения: 14:00 -  15:30.

Присутствовали:
Нагоева Д.У. -  координатор рабочей группы.
Тхагова Ф.Р. -  директор АРИПК
ШороваЖ.К. - заместитель директора по научной и инновационной деятельности; 
Максименко У.В., старший преподаватель АРИПК, к.пс.н.
Вернигорова И.Ю., старший методист АРИПК
Сет Ж.К.- зав.лабораторией мониторинга и статистики АРИПК
Кворум имеется

Повестка дня:

1. Отчёт о самообследовании ГБУ ДПО РА «АРИПК» за 2019 год.
2. Статистико-аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена в 

Республике Адыгея за 2019 год.
3. План работы, цели и задачи деятельности АРИПК на 2020 год.

1. По первому вопросу слушали Нагоеву Д.У, заместителя директора по учебно-методической 
работе ГБУ ДПО РА «АРИПК» «О самообследовании ГБУ ДПО РА «АРИПК» за 2019 год».

Джанщир Умаровна довела до сведения присутствующих информацию о самообследовании ГБУ 
ДПО РА «АРИПК».

Отчёт содержит анализ работы института по всем видам деятельности:
- Общие сведения о ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации».
- Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации.
- Система управления АРИПК.
- Образовательная деятельность.
- Организационно-методическое сопровождение государственной итоговой аттестации.
- Инновационная деятельность.
- Реализация Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 гг.
- Реализация региональных проектов.
Также был представлен План работы ГБУ ДПО РА «АРИПК» на 2020 г.

(информация прилагается)

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора по учебно-методической работе ГБУ 
ДПО РА «АРИПК», Нагоевой Д.У. «О самообследовании ГБУ ДПО РА «АРИПК» за 2019 год», и 
рассмотрев План работы ГБУ ДПО РА «АРИПК» на 2020 г.

решили:
1. Принять к сведению полученную информацию.
2. Утвердить План работы, цели и задачи деятельности ГБУ ДПО РА «АРИПК» на 2020 год.



-2 . По второму вопросу слушали Хариеву Д.С., заместителя директора по развитию 
региональной системы образования и внешним связям, «Статистико-аналитический отчет о 
результатах единого государственного экзамена в Республике Адыгея за 2019 год».

Джамиля Садировна представила статистические данные о результатах ГИА-11 в Республике 
Адыгея, проведённый методический анализ типичных затруднений участников ГИА-11 по учебным 
предметам и разработанные рекомендации по совершенствованию преподавания учебных предметов.

(информация прилагается)

Заслушав и обсудив информацию:
- «О самообследовании ГБУ ДПО РА «АРИПК» за 2019 год» Нагоевой Д.У., заместителя 

директора по учебно-методической работе ГБУ ДПО РА «АРИПК»;
- «Статистико-аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена в 

Республике Адыгея за 2019 год» Хариевой Д.С., заместителя директора по развитию региональной 
системы образования и внешним связям

решили:
1. Принять к сведению полученную информацию.
2. Направить статистико-аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена 

в Республике Адыгея за 2019 год руководителям органов управления образованием, руководителям 
муниципальных и городских методических служб и руководителям РУМО.

3. Сформировать предложения в «дорожную карту» по развитию региональной системы 
образования (в части выявления и распространения лучших педагогических практик, оказания 
поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты обучения).

Координатор рабочей группы Д.У. Нагоева


