
Приложение к приказу Министерства 

образования и науки Республики Адыгея  

от 29.09. 2020 г. № 1465  

 

 

«Дорожная карта»  

по реализации мероприятия «Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций» региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

Цель: К 2024 году не менее чем в 70% образовательных организаций Республики Адыгея функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления образовательными организациями 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Координатор  

1.  Проведение серии 

совещаний с 

руководителями 

образовательных 

организаций по вопросам 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

образовательными 

организациями (с учетом 

Проведены совещания по вопросам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

образовательными организациями (с учетом 

специфики конкретного регионального 

проекта) с руководителями образовательных 

организаций: 

- общего образования,  

- дополнительного образования; 

- профессионального образования.  

Определены цели и задачи социального 

партнерства 

Емзешева М.А., 

Евсина Р.В.,  

Афаунов Р.Н., 

Тхагова Ф.Р. 

октябрь-

декабрь 2020 г. 

Паранук С.Р. 



специфики конкретного 

регионального проекта) 

2. Определение перечня 

общественно-деловых 

объединений, 

предприятий, 

организаций для 

обеспечения социального 

партнерства 

Определен перечень общественно-деловых 

объединений, предприятий, организаций, 

которые могут быть привлечены в качестве 

социальных партнеров  

Руководители 

МОУО, 

руководители ОО 

октябрь 2020 г., 

далее – 

ежегодно 

Емзешева 

М.А., 

Евсина Р.В., 

Афаунов Р.Н., 

 

3. Реализация Концепции 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

образовательными 

организациями 

Внедрена и функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений 

и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

развитием образовательными организациями 

общего, дополнительного и профессионального 

образования в рамках реализации мероприятий 

региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы» национального проекта 

«Образование». 

1. Созданы управляющие советы на уровне ОО.  

2.Реализуется информационная политика на 

уровне ОО, муниципалитета, республики.  

3. Используются различные механизмы 

целевой модели социального партнерства в 

соответствии с Концепцией: 

-в общеобразовательных организациях, 

- в организациях дополнительного 

образования, 

- в организациях профессионального 

образования. 

По каждому региональному проекту выполнен 

целевой показатель достижения результатов (% 

Емзешева М.А., 

Евсина Р.В., 

Афаунов Р.Н., 

руководители 

МОУО, 

руководители ОО 

октябрь 2020 г. 

- декабрь 2024 

г.  

Паранук С.Р., 

Тхагова Ф.Р. 



ОО, вовлеченных в социальное партнерство): 

- декабрь 2020 г. – 10%; 

- декабрь 2021 г. – 20%; 

- декабрь 2022 г. – 35%; 

- декабрь 2023 г. – 50%; 

- декабрь 2024 г. – 70% 

4. Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

Заключены договоры о социальном 

партнёрстве между образовательными 

организациями (общего, дополнительного и 

профессионального образования) и 

социальными партнерами 

Руководители 

МОУО, 

руководители ОО 

декабрь 2020 г., 

далее – 

ежегодно 

Емзешева 

М.А., 

Евсина Р.В., 

Афаунов Р.Н. 

5. Мониторинг 

функционирования 

целевой модели 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

образовательными 

организациями 

Мониторинг функционирования целевой 

модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательными 

организациями проводится отдельно по 

каждому региональному проекту:  

-«Современная школа», 

 -«Успех каждого ребенка», 

 -«Молодые профессионалы».  

Мониторинг включает в себя: 

-количество общеобразовательных 

организаций, внедривших целевую модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений;  

-количество образовательных организаций 

дополнительного образования, внедривших 

целевую модель вовлечения общественно-

деловых объединений; 

-количество образовательных организаций 

профессионального образования, внедривших 

целевую модель вовлечения общественно-

Емзешева М.А., 

Евсина Р.В., 

Афаунов Р.Н., 

руководители 

МОУО, 

руководители ОО 

декабрь 2021 г., 

далее – 

ежегодно  

 

Паранук С.Р. 



деловых объединений; 

-информация о включении в составы 

управляющих / наблюдательных / 

попечительских советов образовательных 

организаций представителей работодателей и 

общественных объединений; 

-информация об обновлении 

образовательных программ  образовательных 

организаций. 

6.  Освещение в СМИ 

результатов внедрения и 

функционирования 

целевой модели 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

образовательными 

организациями 

В СМИ освещается работа по внедрению и 

функционированию целевой модели 

вовлечения общественно-деловых объединений 

и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

развитием образовательными организациями 

Емзешева М.А., 

Евсина Р.В., 

Афаунов Р.Н., 

руководители 

МОУО, 

руководители ОО 

В течение всего 

периода  

Паранук С.Р. 

 


