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 Руководителям 
профессиональных 
образовательных организаций  
 

 
Об участии в совещании 
 

  
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 

 В целях разработки и внедрения в учебно-воспитательный процесс 
профессиональных образовательных организаций новой Программы 
воспитания, Министерство образования и науки Республики Адыгея 
совместно с ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации» (Ф.Р. Тхагова) планирует проведение семинара 
– совещания на тему: «О разработке и внедрении программы воспитания в 
учебно – воспитательный процесс профессиональных образовательных 
организаций Республики Адыгея» (повестка прилагается). Выступающим 
необходимо обеспечить сопровождение своих докладов мультимедийной 
презентацией. 

 Семинар-совещание пройдет 25 августа 2021 года в 10:00 в режиме 
видеоконференцсвязи на платформе ZOOM (ссылка для подключения будет 
направлена дополнительно). 

Прошу обеспечить участие в совещании заинтересованных лиц: 
заместителей директоров по воспитательной работе, методистов, 
педагогических работников, входящих в состав рабочей группы по 
разработке новой программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. 
 
 
 

Заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

С.Р. Паранук 

Альбина Борисовна Тлевцежева, 
8(8772) 52-12-01 



 
 

 ПОВЕСТКА  
семинара-совещания «О разработке и внедрении программы воспитания 

в учебно – воспитательный процесс профессиональных образовательных 
организаций Республики Адыгея» 25 августа 2021 года, 10:00 час. 

 
№ 
п/п 

Тема обсуждения: Выступающий: Регламент: 

1. Приветственное слово Афаунов Рамазан 
Нурбиевич, 
консультант 
Управления 

государственной 
политики в области 
воспитания детей и 

молодежи 
Минобрнауки РА 

5 мин. 

2. Раздел 5. «Примерная структура 
образовательной программы» 
(мероприятие 3.5. «дорожной карты») 

Зозуля Ирина 
Васильевна, 

заместитель директора 
по ВР ГБПОУ РА 

«МПТ»,  
 

Такаш Фатима 
Юнусовна, 

заместитель директора 
по ВР 

ГБПОУ РА 
«Майкопский 
медицинский 

колледж» 

5-7 мин. 
 
 
 
 
 

5-7 мин. 
 
 

3. Раздел 6. «Примерные условия реализации 
образовательной программы» 
(мероприятие 3.6. «дорожной карты») 

Брагунова Асият 
Михайловна, 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе ГБПОУ РА 

«Майкопский 
индустриальный 

техникум», 
 

Яковенко Ирина 
Юрьевна, заместитель 

директора по ВР 
ГБПОУ РА «АПК им. 

Х. Андрухаева» 

5-7 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 мин. 
 
 



4. Раздел 7. «Формирование фондов 
оценочных средств для проведения ГИА» 
(мероприятие 3.7. «дорожной карты») 

Представитель 
ГБПОУ РА «КАПТ» 

 
Долгинова Татьяна 

Филипповна, 
заместитель директора 

по ВР ГБПОУ РА 
«ДСХТ» 

5-7 мин. 
 
 
 

5-7 мин. 

5. Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность ПОО по 
реализации программы воспитания  
(мероприятие 6 «дорожной карты») 
 
Подписание договоров с социальными 
партнерами, учреждениями культуры, 
спорта, дополнительного образования об 
организации совместной деятельности для 
достижения личностных результатов 
((мероприятие 7 «дорожной карты») 

Зозуля Ирина 
Васильевна, 

заместитель директора 
по ВР ГБПОУ РА 

«МПТ»,  
 

Такаш Фатима 
Юнусовна, 

заместитель директора 
по ВР 

ГБПОУ РА 
«Майкопский 
медицинский 

колледж» 

5-7 мин. 
 
 
 
 
 

5-7 мин. 
 

 
 
 
 
 
 


