Пленарное заседание
30 августа 2016 г. в зале заседаний Государственного Совета-Хасэ
Республики

Адыгея

состоялось

пленарное

заседание

в

рамках

республиканского августовского педагогического совещания работников
образования «Ключевые цели и задачи развития образовательной
системы Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год». В нем приняли
участие

Глава

Республики

Адыгея

Аслан

Китович

Тхакушинов,

Председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный,
ректор ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» Рашид
Думаличевич Хунагов, ректор ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет» Саида Казбековна Куижева, руководители
органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов,

руководители

и

педагоги

образовательных

организаций,

представители общественных организаций.

С приветственным словом к участникам августовского совещания
обратился Глава Адыгеи Аслан Китович Тхакушинов. Глава Адыгеи
обозначил.
Он обозначил приоритетные задачи развития региональной системы
образования - создание современной образовательной среды для учащихся,
оснащение школ новыми современными лабораториями, строительство и
ремонт школ.

В своём выступлении, адресованном педагогическому сообществу
республики, Аслан Тхакушинов сделал акцент на исполнении поручений
руководства страны в сфере образования.
С основным докладом «Ключевые цели и задачи развития
образовательной системы Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год»
выступила Министр образования и науки республики Аминет Шумафовна
Хуажева. В своем выступлении она подвела итоги прошедшего учебного
года и обозначила целевые ориентиры на 2016-2017 учебный год в системе
образования Республики Адыгея. «От нашей с вами работы во многом
зависит благополучие и стабильность в обществе. Именно мы ответственны
за результат, за детей, для будущего которых мы с вами трудимся. С этими
мыслями мы и должны начать новый учебный год» - напутствовала
педагогов Аминет Шумафовна Хуажева.

Своими впечатлениями об участии делегации Республики Адыгея в
работе Всероссийского августовского совещания педагогических работников
поделились Пахомова О.И., учитель биологии МБОУ «СОШ № 1»
Гиагинского района, и Ведерникова И. А., учитель математики МБОУ «СОШ
№ 25» Тахтамукайского района.
По
введения

вопросу
новых

психолого-медико-педагогического

стандартов обучения

для

детей

сопровождения

с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов в Республике Адыгея выступила
Ожева А. Н., директор ГБУ РА «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
Вопросы получения качественного дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями осветила в своем выступлении Дроздова С.
Г., заведующая ДОУ № 21 Майкопского района.
Актуальные вопросы повышения правовой грамотности детей и
молодежи Республики Адыгея обозначила Халатова Э. В., юрист Адыгейской
республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

С

тематическими

общественники,

докладами

поднимавшие

также

вопросы

выступили

введения

учителя

новых

и

стандартов

образования, развития системы независимой оценки качества образования,
дополнительного обучения, профессиональной ориентации школьников,
внедрения модульного подхода к освоению профессии.
Заслушав и обсудив доклад Министра образования и науки Республики
Адыгея,

выступления

приглашенных

гостей,

республиканского
работников

представителей
участники

совещания

августовского

образования

педагогического

«Ключевые

сообщества

и

приняли

«Резолюцию

педагогического

совещания

цели

и

задачи

развития

образовательной системы Республики Адыгея на 2016-2017 учебный
год», в которой отмечена необходимость обеспечения поступательного
развития региональной системы образования в 2016-2017 учебном году.

