
































 
 
 
 
 
 

 

«Вызовы, большие задачи наполняют особым 
смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в 
замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, 
ответственность, становиться сильнее, а значит – 
приносить пользу своей семье, детям, всей стране, 
менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать 
Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда 
предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, 
станут временем наших ярких побед, нашего общего 
успеха. Я верю, так и будет» 

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации 

  
  
  
  

«В образовании не должно быть каких-то революций. 
Должно быть спокойное развитие с учетом тех вызовов, 
которые есть» 

С. С. Кравцов, 
Министр просвещения 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  

 

«Адыгее, как и всей стране, нужны сильные, 
хорошо подготовленные специалисты, владеющие 
современными знаниями и навыками. Именно они 
будут главной движущей силой в дальнейшем развитии 
республики и всей страны, в достижении прорывных 
результатов» 

М. К. Кумпилов, 
Глава Республики Адыгея 

 
 
 
  



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
республиканского августовского педагогического совещания работников 

образования «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 
перспективы и новые возможности развития традиционного образования» 

 
 
 

2 0  а в г у с т а  
10:00-13:00  

РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

Трансформация инновационной деятельности 
Точки вещания: 
 основная: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

(г. Майкоп, ул. Ленина, 15) 
 дополнительные:  

– МБОУ «Гимназия № 1» 
(Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87а) 

– МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» 
(Майкопский район, п. Тульский, ул. Первомайская, 222) 

Трансформация воспитательной работы и дополнительного образования детей 
Точка вещания: 
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 
(г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378) 

Трансформация конкурсного движения Worldskills и Абилимпикс 
Точки вещания: 
 основная: ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

(г. Майкоп, ул. Загородная, 7) 
 дополнительные: организации СПО Республики Адыгея 

Трансформация цифровой образовательной среды 
Точки вещания: 
 основная: ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» 

(г. Майкоп, ул. Советская, 180) 
 дополнительные:  

– Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (г. Москва, ул. Большая Бронная, 23) 
– Управление образования МО «Тахтамукайский район» 

(Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 53) 
– МБОУ «ОЦ № 10 Майкопского района» 

(Майкопский район, х. Красная Улька, ул. Октябрьская, 27) 
Трансформация региональной системы повышения уровня профессиональных компетенций 
педагогов и руководителей образовательных организаций 
Секция 1 

Точки вещания: 
 основная: ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов» (г. Майкоп ул. Прямая, 2Б) 
 дополнительная: МБОУ Гиагинского района «СОШ № 1 имени А. Г. Сапрунова» 

(Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 152) 
Секция 2 

Точки вещания: 
 основная: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 
(г. Майкоп, ул. Ленина, 15) 

 дополнительная: Бизнес-центр «Новослободский» 
(г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 3, подъезд 8)  

Трансформация профессиональной навигации 
Точка вещания: 
 основная: региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» 

(г. Майкоп, ул. Гагарина, 13) 
 дополнительные: 

– МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа 
(г. Майкоп, ул. Первомайская, 240) 

– ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 
(г. Майкоп, ул. Карла Маркса, 33)  



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
республиканского августовского педагогического совещания работников 

образования «Актуальные направления цифровой трансформации образования: 
перспективы и новые возможности развития традиционного образования» 

 
 
 

2 1  а в г у с т а  
 
10:00-11:30  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования» 
 
 
М е с т о  п р о в е д е н и я :  
Малый зал Кабинета Министров Республики Адыгея 
(г. Майкоп, ул. Пионерская, 199, 2 этаж) 
 
У ч а с т н и к и :  
 Глава Республики Адыгея 
 Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации 
 Представители исполнительных и законодательных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления 
 Руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
 Председатель общественной палаты Республики Адыгея 
 Председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Адыгея 
 Председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность  
при Министерстве образования и науки Республики Адыгея 

 Председатель Адыгейской республиканской организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации 

 Руководители образовательных организаций высшего образования 
 Руководители и специалисты органов управления образованием муниципальных районов и городских округов 
 Руководители и педагоги образовательных организаций 
 Представители различных ведомств, родительской общественности, средств массовой информации 
 
10:00-10:07 Открытие пленарного заседания 
 А. А. Керашев, Министр образования и науки Республики Адыгея 

10:07-10:15 Обращение С. С. Кравцова, Министра просвещения Российской Федерации, 
по августовским совещаниям (просмотр ролика) 

10:15-10:35 Приветствие участников совещания 
 М. К. Кумпилов, Глава Республики Адыгея 

В. И. Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

10:35-10:45  Доклад «Новая государственная политика и управление в сфере общего образования» 
 Е. Е. Семченко, директор Департамента государственной политики и управления 

в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации 

10:45-11:05  Доклад «Актуальные направления цифровой трансформации образования:  
перспективы и новые возможности развития традиционного образования» 

 А. А. Керашев, Министр образования и науки Республики Адыгея 

11:05-11:15 Обсуждение доклада Министра образования и науки Республики Адыгея 
в формате вопрос-ответ 

11:15-11:30  Принятие решений и рекомендаций. Подведение итогов работы совещания 

 
  



Тематическая площадка 1 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 
 
 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
 руководители образовательных организаций Республики Адыгея, на базе которых в 2020 году будут созданы  

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и муниципальные координаторы; 
 руководители образовательных организаций, на базе которых функционируют инновационные площадки; 
 муниципальные координаторы по организации и проведению государственной итоговой аттестации. 
 
 
М о д е р а т о р :  
 Ф. Р. Тхагова, директор ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

кандидат педагогических наук 
 

09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:20 Инновационная деятельность в сфере образования в Республике Адыгея 
 У. В. Максименко, старший преподаватель ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации, 
кандидат психологических наук 

10:20-10:30 Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении в статусе  
Республиканской инновационной площадки (на примере МКОУ «Школа для детей с ОВЗ») 

 И. Е. Нестеренко, директор МКОУ «Школа для детей с ОВЗ» г. Майкопа 

10:30-10:40 Точка Роста – инновационные возможности современного образования 
 Ж. В. Григорян, заместитель директора по УВР, учитель математики и информатики 

МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» 

10:40-10:50 Точка Роста – использование возможностей Центра во внеурочной деятельности 
 А. Б. Биржева, главный специалист управления образования 

администрации МО «Красногвардейский район» 

10:50-11:00 Особенности проведения и итоги ГИА 2019-2020 учебного года в Республике Адыгея 
 А. А. Журавель, директор ГБУ РА «Государственная аттестационная служба 

системы образования» 

11:00-11.30 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений площадки 

 
 
  



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 9:30-11:30 

Точки вещания: 
 основная: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 
 дополнительные: МБОУ «Гимназия № 1» Красногвардейского района, 

МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского района» 
 
 
Ц Е Л Ь : повышение численности образовательных организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность в Республике Адыгея 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 

Численность образовательных организаций 
со статусом «Республиканская инновационная площадка» 

в Республике Адыгея 

 

РИП в Республике Адыгея 

Республиканский экспертный совет по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования при Министерстве образования и науки Республики Адыгея принимает 
заявки для признания образовательной организации, осуществляющей инновационную деятельность, 
республиканской инновационной площадкой в срок до 31 октября 2020 года. 

 

 

 

 

В 2020 году в Республике Адыгея планируется создание Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 15 сельских школ в 7 муниципальных образованиях: 
Гиагинском, Красногвардейском, Кошехабльском, Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском и 
Шовгеновском районах. 

Средние баллы ЕГЭ в Республике Адыгея в 2019 и 2020 годах 

 



Тематическая площадка 2 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 
 
 
 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники: 

– Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
– образовательных организаций, на базе которых будут созданы новые места дополнительного образования детей; 

 руководители и сотрудники государственных организаций дополнительного образования детей, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея; 

 руководители и сотрудники муниципальных организаций дополнительного образования детей в системе образования; 
 специалисты, курирующие дополнительное образование и воспитание в муниципальных районах и городских округах; 
 руководители образовательных организаций (агломерации), на базе которых в 2020 году будет осуществлять 

деятельность мобильный технопарк «Кванториум». 
 
 
М о д е р а т о р :  
 И. И. Татаренко, директор ГБУ ДПО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», 

доцент, кандидат социологических наук 
 

09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:10 Реализация мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей 
в 2020 году 

 Н. Н. Валуева, заместитель директора – руководитель регионального модельного центра  
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

10:10-10:20 Детский технопарк «Кванториум» и его роль в формировании научно-исследовательских 
и инженерно-технических компетенций обучающихся в современном образовательном 
пространстве 

 О. А. Простаков, заместитель директора – руководитель детского технопарка «Кванториум» 
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

10:20-10:30 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей сельской местности 
через функционирование мобильного технопарка «Кванториум» 

 Т. Р. Паранук, заместитель директора – руководитель мобильного технопарка «Кванториум» 
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

10:30-10:40 Реализация стратегии развития образования посредством внедрения и апробации программ 
воспитания в общеобразовательные организации республики 

 И. И. Татаренко, директор ГБУ ДПО РА «Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея», доцент, кандидат социологических наук 

10:40-11:00 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений площадки 

 
 
  



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 9:30-11:00 
 
Точка вещания: 
ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 
 
 
 
 
 

С 1 сентября 2020 года вступает в силу Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Создан и функционирует Координационный совет 
по патриотическому воспитанию 

 

 
Региональное отделение Всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» 

 

2019 ГОД  
137 

юнармейских 
отрядов 

 Зарегистрировано 
3 384 человека  

Проведено 
более 100 

мероприятий 
 

 
Взаимодействие с Центром подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе 
и военно-патриотического воспитания 
Республики Адыгея  

 Функционирует 
4 военно-патриотических клуба 

 

Лицей № 19 г. Майкопа реализует программу 
по военно-патриотическому воспитанию  

СОШ № 3 г. Майкопа сотрудничает 
с учебно-авиационной базой Краснодарского 

авиационного училища летчиков и майкопским 
Советом ветеранов авиаторов 

 

 

Детский технопарк «Кванториум» 

 

Центр поддержки и развития 
одаренных детей «Полярис-Адыгея» 

 

Региональный модельный центр 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В  2020 ГОДУ 

 

 Создание Мобильного технопарка «Кванториум» 

 Создание 4 485 новых ученико-мест  
дополнительного образования детей 
в 52 образовательных организациях республики 

 Создание «Центра Туризма» и «Экостанции» 

 



Тематическая площадка 3 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

WORLDSKILLS И АБИЛИМПИКС» 
 
 
 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
 руководители организаций, реализующих основные программы среднего профессионального образования; 
 заместители руководителей по учебной, производственной и методической работе образовательных организаций,  

реализующих основные программы среднего профессионального образования. 

М о д е р а т о р :  
 М. А. Емзешева, начальник отдела науки, профессионального образования и международного сотрудничества 

Министерства образования и науки Республики Адыгея 
 
09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:20 Актуальные направления трансформации профессионального образования: перспективы 
и новые возможности в подготовке квалифицированных кадров   

 М. А. Емзешева, начальник отдела науки, профессионального образования 
и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея 

10:20-10:30 Развитие Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Республике Адыгея 
в современных реалиях (плюсы и минусы) 

 С. В. Хижняк, руководитель Регионального координационного центра развития Движения 
«WorldSkills Russia» в Республике Адыгея 

10:30-10:40 Электронный образовательный ресурс как необходимость современного образования 
 З. М. Тепсаева, директор Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», кандидат педагогических наук 

10:40-10:50 Актуальные вопросы организации образовательного процесса в дистанционной форме 
с использованием ЭИОС вуза  

 Б. М. Мудранова, председатель ПЦК техники и технологий наземного транспорта 
и строительства Политехнического колледжа ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет» 

10:50-11:00 Развитие движения «Абилимпикс» в Республике Адыгея как механизм стимулирования 
к получению образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 Т. Н. Корец, руководитель центра инклюзивного образования и центра развития движения 
«Абилимпикс» в Республике Адыгея 

11:00-11:20  Перерыв 

11:20-11:30  Демонстрационный экзамен по компетенции R 21 «Преподавание в младших классах» 
в рамках ФГОС СПО 

 Л. П. Терчукова, заместитель директора по учебной работе 
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

11:40-11:50 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников, 
завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, на основе демонстрационного экзамена  

 М. А. Джолова, председатель ПЦК, преподаватель спецдисциплин, мастер производственного 
обучения ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» 

11:50-12:00 Цифровые образовательные технологии и онлайн-обучение творческим профессиям 
 Е. Л. Гогина, заведующий методическим кабинетом ГБПОО РА «Адыгейский республиканский 

колледж искусств имени У. Х. Тхабисимова», кандидат искусствоведения 

12:10-12:20 Цифровая трансформация среднего профессионального образования: рывок в будущее 
 А. Х. Азашиков, заместитель директора по учебной работе ГБПОО РА «Майкопский 

медицинский колледж» 

12:20-12:30 Создание мастерских в Дондуковском сельскохозяйственном техникуме по приоритетной 
группе компетенций как трансформация возможностей в подготовке квалифицированных 
кадров для сельскохозяйственной отрасли 

 Р. Я. Чиназиров, директор ГБПОУ РА «Дондуковский сельскохозяйственный техникум» 

12:30-13:00 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений площадки 



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 9:30-13:00 
 
Точки вещания: 
 основная: ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 
 дополнительные: организации СПО Республики Адыгея 
 
 
 
 
 

«...обеспечить внедрение программы модернизации образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров...» 

из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» 

 

,     

Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам СПО, 

итоговая аттестация 
в которых проводится 

в форме  
демонстрационного 

экзамена 

Доля выпускников 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы СПО, 

прошедших аттестацию 
в форме 

демонстрационного 
экзамена 

Мастерские, 
оснащенные 
современной 
материально- 

технической базой 
по одной 

из компетенций 

Преподаватели (мастера 
производственного 

обучения), прошедшие 
повышение квалификации 

по программам, 
основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс 
Россия, в том числе 

23 сертифицированных 
в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

55% 
до 2024 года 

25% 
до 2024 года 

60 
до 2024 года 

40 
до 2024 года 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
 

    

Выпускники, 
завершившие обучение 

по образовательным 
программам СПО, 

проходят ГИА 
с использованием 

механизма 
демонстрационного 

экзамена 

Студенты принимают 
участие в региональном 

чемпионате 
профессионального 

мастерства 
«Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Мастер 
производственного 
обучения проходит 

повышение 
квалификации по 

программе, основанной 
на опыте Союза 

Ворлдскиллс 

Модернизация 
материально- 

технической базы 
Дондуковского 

сельскохозяйственного 
техникума по 
компетенции 

«Сельское хозяйство» 

  



Тематическая площадка 4 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 
 
 
 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
 руководители, заместители руководителей, учителя информатики государственных и муниципальных 

образовательных организаций; 
 школьные координаторы реализации регионального проекта ЦОС; 
 руководители, специалисты органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

муниципальные координаторы реализации регионального проекта ЦОС; 
 представители ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» и «Майкопский государственный 

технологический университет», ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации». 
 
М о д е р а т о р :  
 Ю. Т. Мамышев, и. о. директора ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа», 

региональный координатор работы по развитию ЦОС, кандидат педагогических наук 
 
09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:20 Трансформация цифровой образовательной среды 
 Ю. Т. Мамышев, и. о. директора ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая 

школа», региональный координатор работы по развитию ЦОС, кандидат педагогических наук 

10:20-10:30 Инструменты педагога в условиях цифровизации 

 В. И. Шулов, эксперт Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (г. Москва) 

10:30-10:40 Создание образовательного контента с применением современных цифровых технологий: 
особенности, безопасность и компетентность 

 В. Ю. Чундышко, заведующий кафедрой информационной безопасности и прикладной 
информатики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», 
доцент, кандидат технических наук 

10:40-10:50 Цифровая образовательная среда – расширение возможностей традиционного 
образовательного процесса 

 Е. И. Кузьминская, главный специалист по информационным технологиям 
управления образования МО «Тахтамукайский район», муниципальный координатор 
работы по развитию ЦОС 

10:50-11:00 Проектная деятельность учащихся в условиях цифровой трансформации 
образовательной среды 

 М. В. Алиев, заведующий кафедрой прикладной математики, информационных технологий 
и информационной безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», 
доцент, кандидат физико-математических наук 

11:00-11:10  Перерыв 

11:10-11:20 Обзор цифровых технологий в образовании: новые возможности для школы 
 А. С. Марченко, директор, учитель информатики «ОЦ № 10 Майкопского района» 

11:20-11:30  О развитии цифровых компетенций педагогических работников образовательных 
организаций республики в области современных технологий электронного обучения 

 А. Г. Псеуш, руководитель Центра цифровизации образования 
ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» 

11:30-12:00 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений площадки 
  



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 9:30-12:00 
Точки вещания: 
 основная: ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» 
 дополнительные: Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» 

(г. Москва), Управление образования МО «Тахтамукайский район», 
МБОУ «ОЦ № 10 Майкопского района» 

 
 
 
 

«…для достижения глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 
необходимо создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность  образования всех видов и уровней, 
то есть развитие цифрового образования как основы развития цифровой экономики…» 

из Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 

«...одна из пяти целей – цифровая трансформация. 
Установлены следующие целевые показатели (к 2030 году): 
 достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также 
государственного управления; 

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95%; 

 рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, до 97%; 

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в 4 раза по сравнению 
с показателями 2019 года...» 

из Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

    

ОО обеспечены 
Интернет-соединением 

(100 Мб/с – город, 
50 Мб/с – село) 

Доля ОО, 
в которых внедрена 

целевая модель 
ЦОС 

Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышение квалификации 
в цифровой форме 

ОО обеспечены  
цифровым оборудованием 

для внедрения целевой 
модели ЦОС 

100% 
до 2024 года 

95% 
до 2024 года 

50% 
до 2024 года 

129 
до 2022 года 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

   

Школьники республики знакомятся 
с новыми технологиями в рамках 

всероссийской акции «Урок цифры» 

Учителя осваивают новое цифровое 
оборудование, поставленное в школы 

республики в рамках ФП ЦОС 

Школы обеспечиваются 
высокоскоростным подключением 

к сети Интернет 



Тематическая площадка 5 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 
 

Секция 1. «Трансформация процедур оценки уровня профессиональных 
компетенций руководителей образовательных организаций 

и педагогических работников в рамках реализации 
регионального проекта «Учитель будущего» 

 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники: 

– Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
– ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»; 
– ЦНППМПР ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»; 

 руководители и заместители руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций Республики Адыгея; 

 руководитель и представители Адыгейской республиканской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 
 

М о д е р а т о р :  
 Н. И. Кабанова, директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов», кандидат экономических наук 
 
09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:20 Региональная система повышения эффективности деятельности руководителей 
государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Адыгея 

 З. А. Борсова, начальник отдела правового обеспечения, государственной службы 
и кадровой работы Министерства образования и науки Республики Адыгея 

10:20-10:40 Цифровизация проведения оценочных процедур: при формировании резерва руководителей 
образовательных организаций, аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей образовательных организаций, оценке профессионального мастерства 
педагогических работников, заместителей руководителей и руководителей образовательных 
организаций, добровольной независимой оценке квалификаций 

 М. С. Мамий, заместитель директора ГБУ РА «Адыгейский республиканский 
центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 

10:40-10:50 Перерыв 

10:50-11:10 Презентация модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций, 
разработанной в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование», и результаты ее апробации в Республике Адыгея 

 Н. И. Кабанова, директор ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр 
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов», 
кандидат экономических наук 

11:10-11:30 Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных 
организаций: из опыта участия в апробации модели аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций 

 И. М. Желновакова, директор МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа 
Е. В. Воробьева, директор МБОУ Гиагинского района «СОШ № 1 имени А.Г. Сапрунова» 

11:30-11:40 Перерыв 

11:40-12:10 Об участии Адыгейской республиканской организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации в трансформации процедур оценки уровня 
профессиональных компетенций работников системы образования Республики Адыгея 

 С. В. Кошкин, председатель Адыгейской республиканской организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

12:10-12:30 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений секции 
  



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 09:30-12:30 
 
Точки вещания: 
 основная: ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов» 
 дополнительная: МБОУ Гиагинского района «СОШ № 1 имени А. Г. Сапрунова» 
 
 
 

«…для обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, необходимо внедрение 
национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций, формирование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими…» 

из Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«…к концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения 
педагогических работников. Это понятные всем проверенные программы, единые оценочные процедуры, 
на основе которых строится повышение квалификации – все это мы должны унифицировать. В сентябре 
2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей 
и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Все это позволит создать условия 
для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии. 
И самое главное – обеспечить качество образовательных результатов…» 

из интервью Министра просвещения Российской Федерации 
С. С. Кравцова «Российской газете» (10.08.2020 № 176) 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

 

В 2019 году создан центр оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов (ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов»). 

К концу 2024 года не менее 10% педагогических работников систем общего 
образования и дополнительного образования детей пройдут добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации (в 2020 году – не менее 3%). 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций. Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 года 
во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

   

Открытие Адыгейского республиканского 
центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов 
и чествование молодых учителей Адыгеи, 

участников республиканского конкурса 
«Новой школе – новые учителя» 

Заседание рабочей группы 
по обсуждению показателей 

Программы мониторинга 
эффективности деятельности 

руководителей образовательных 
организаций в Республике Адыгея 

Учителя обществознания 
проходят комплексную диагностику 

профессиональных компетенций 

 

 

Директора и заместители директоров школ в дистанционном формате защищают 
управленческие проекты в рамках апробации модели аттестации руководителей 



Тематическая площадка 5 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
 
 
 

Секция 2. «Формирование новых компетенций педагогических работников 
в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
 методисты АО «Издательство «Просвещение»; 
 руководители муниципальных профессиональных сообществ «Учитель года»; 
 специалисты методических служб муниципальных органов управления образованием; 
 руководители предметных методических объединений образовательных организаций и организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея; 
 представители Адыгейской республиканской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 
 
М о д е р а т о р :  
 Л. А. Кесебежева, директор ЦНППМПР ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 
 
09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:15 Ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

 Е. Д. Зубкова, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

10:15-10:30 Актуальные направления цифровой трансформации образования: перспективы 
и новые возможности развития традиционного образования 

 О. А. Литвинов, ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

10:30-10:40 Новая модель работы стажировочных площадок. Использование медиаконтента 
 А. В. Филиппов, заместитель директора ЦНППМПР ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» 

10:40-10:50 Обучающий модуль как основа построения программ повышения квалификации 
и профессионального мастерства в Центре непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников Республики Адыгея в условиях формирования 
универсально-профессиональных компетенций 

 М. Н. Леонова, методист ЦНППМПР ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 
институт повышения квалификации» 

10:50-11:00 Технология peer to peer (учитель – учителю) как один из способов повышения 
профессионального мастерства в рамках организации деятельности 
профессиональных сообществ  

 С. А. Киржинова, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 а. Кошехабль 
Кошехабльского района 

11:00-11:20 Перерыв 

11:20-11:35 Тиражирование успешных моделей образования на базе стажировочных площадок. 
Использование цифровых лабораторий 

 О. И. Пахомова, учитель биологии МБОУ Гиагинского района 
«СОШ № 1 имени А. Г. Сапрунова» 

11:35-12:00 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений секции 

  



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 9:30-12:00 
 
Точки вещания: 
 основная: ЦНППМПР ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 
 дополнительная: Бизнес-центр «Новослободский» (г. Москва) 
 
 
 

За нами будущее! 

 

Молодые педагоги республики 

«...современная школа – это современный 
учитель, его высокий статус и общественный 
престиж. К середине наступающего десятилетия 
национальная система профессионального роста 
должна охватить не менее половины педагогов 
страны...» 

из послания Президента Российской Федерации 
В. В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 2019 год 

 
Горизонтальное 

обучение Наставничество Профессиональные 
сообщества 

   

Стажировки Обучение 
по индивидуальным траекториям Конкурсное движение 

   

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников, в том числе 
на основе использования современных цифровых технологий 

  

 Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее  
50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования 

  

 Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы не менее 70% учителей  
в возрасте до 35 лет 
 

   



Тематическая площадка 6 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ» 
 
 
 
 
У ч а с т н и к и :  
 сотрудники Министерства образования и науки Республики Адыгея; 
 руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Адыгея, ответственные за раннюю профориентацию 
школьников и работу с талантливой молодежью; 

 заместители руководителей, методисты профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея, 
ответственные за профориентацию и работу с талантливой молодежью; 

 специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы выявления и поддержки 
талантливых детей, профориентационной работы в образовательных организациях; 

 муниципальные координаторы Всероссийской олимпиады школьников. 
 
м о д е р а т о р :  
 Р. С. Ульянцев, методист регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» 
 
09:30-09:55 Подключение и регистрация участников секции 

10:00-10:15 О работе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» 
в 2019-2020 учебном году. Планы и перспективы на 2020-2021 учебный год 

 Р. Н. Чумаков, руководитель регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Полярис-Адыгея» 

10:15-10:25 Современный молодой человек: характеристики новых поколений сквозь призму реализации 
интенсивных образовательных программ по направлениям «Спорт», «Наука», «Искусство» 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» 

 Р. С. Ульянцев, методист регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Полярис-Адыгея» 

10:25-10:40 В будущее по счастливому билету. Опыт и перспективы реализации федерального 
проекта «Билет в будущее» в Республике Адыгея в 2020 году 

 Н. А. Щербина, заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея» 

10:40-10:55 Профессиональная навигация школьников – траектория жизни человека. 
Роль профильных классов МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа в профессиональном 
самоопределении обучающихся 

 О. А. Франко, директор МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа 

10:55-11:10 О реализации мероприятий интерактивной цифровой платформы для профориентации 
школьников «Проектория» в Республике Адыгея 

 Н. А. Щербина, заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея» 

11:10-11:30 Обсуждение в формате вопрос-ответ, подведение итогов, принятие решений площадки 

 
  



20 АВГУСТА 2020 ГОДА, 9:30-11:30 
Точки вещания: 
 основная: Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Полярис-Адыгея» 
 дополнительные: МБОУ «Лицей № 34» г. Майкопа, 

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 
 
 
 

 

«...нам нужно выстроить современную профориентацию, здесь партнерами 
школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. 
Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, 
в будущей профессии, в ведущих компаниях страны. Уже в этом году выделяем 
на эту инициативу миллиард рублей. Мы продолжим укреплять целостную 
систему творческих способностей и талантов наших детей...» 

из Послания Президента Российской Федерации В. В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года 

«...одна из основных задач, поставленная Правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере образования в 2024 году: 
– обеспечить формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся....» 

из Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 
 

 
  

Детский технопарк «Кванториум». Хайтек Детский технопарк «Кванториум». Биоквантум 

Участие школьников 
Республики Адыгея 

в профориентационном 
проекте «Билет в будущее» 

 

 
Участие обучающихся 
Республики Адыгея 
в открытых онлайн-уроках 
 «Проектория» 



Г Р А Ф И К  
проведения августовских педагогических совещаний в муниципальных образованиях Республики Адыгея в 2020 году 

М Е Р О П Р И Я Т И Е :  пленарное заседание 

Ф о р м а  п р о в е д е н и я :  видеоконференция с использованием платформы Zoom 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Точка подключения Тема 

1. «Город Майкоп» 25.08.2020 10:00 Конференц-зал Комитета 
по образованию Администрации 
МО «Город Майкоп» (г. Майкоп) 

Модернизация деятельности образовательной 
организации: внедрение программы воспитания 
и цифровая трансформация 

2. «Майкопский район» 25.08.2020 10:00 Кабинет Главы и кабинет руководителя 
Управления образования Администрации 
МО «Майкопский район» (пос. Тульский) 

Обновление муниципальной системы образования 
в соответствии с современными требованиями 
к содержанию и технологиям обучения и воспитания 

3. «Шовгеновский район» 25.08.2020 10:00 Кабинет Главы и руководителя 
Управления образования Администрации 
МО «Шовгеновский район» 
(а. Хакуринохабль) 

Перспективы и новые возможности развития 
образования 

4. «Красногвардейский район» 25.08.2020 11:00 Актовый зал Управления образования 
Администрации МО «Красногвардейский 
район» (с. Красногвардейское) 

Цифровая трансформация образования –  
новые возможности развития традиционного 
образования 

5. «Город Адыгейск» 26.08.2020 10:00 Кабинет Главы и руководителя 
Управления образования Администрации 
МО «Город Адыгейск» 
(г. Адыгейск) 

Перспективы и новые возможности развития 
традиционного образования муниципального 
образования «Город Адыгейск» в контексте 
цифровой трансформации современного 
образования 

6. «Кошехабльский район» 26.08.2020 12:30 Зал заседаний Администрации 
МО «Кошехабльский район» 
(а. Кошехабль) 

Перспективы развития  цифрового пространства 
в образовании: от стратегии к практике 

7. «Теучежский район» 27.08.2020 9:00 МБОУ «СОШ № 1 им. Ю. К. Намитокова» 
(а. Понежукай) 

Перспективы и новые возможности развития 
традиционного образования в условиях цифровой 
трансформации образования 

8. «Гиагинский район» 27.08.2020 10:00 Кабинет Главы и руководителя 
Управления образования Администрации 
МО «Гиагинский район» 
(ст. Гиагинская) 

Ключевые направления достижения 
стратегической цели образовательных 
организаций Гиагинского района 
по повышению качества образования 

9. «Тахтамукайский район» 27.08.2020 11:30 МБОУ «СШ № 2» 
(п. Энем) 

Актуальные направления цифровой трансформации 
образования: перспективы и новые возможности 
развития традиционного образования 



 



Форма 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ Ш1ЭНЫГБЭМРЭК12 

И МИНИСТЕРСТВ

Советская ул.. 176, г. Майкоп, 385000 
тел. 57-09-52, факс 52-12-01 

e-mail: minobr_ra@mail.ru

f .  09. J-OXO № £3

Советскэр ур., 176. къ. Мыекъуапэ. 385000 
тел. 52-09-52. факс 52-12-01 

e-mail: minobr ra@mail.ru

На № от
Руководителям муниципальны с
органов управления 
образованием

Руководителям 
подведомственных 
образовательных организаций

Об исполнении рекомендаций

Направляем для руководства и использования в работе Рекомендацр 
республиканского августовского педагогического совещания работник 
образования «Актуальные направления цифровой трансформац 
образования: перспективы и новые возможности развития традиционнс 
образования» (20-21 августа 2020 года).

Приложение: на 9 л.

и
зв
ш
го

Первый заместитель Министра

Зуриет Адальгериевна Борсова 
( 8772) 52-58-02

Е.К. Лебедев

mailto:minobr_ra@mail.ru
mailto:ra@mail.ru


Приложение к письму Министерства 
образования, и науки Республики 
Адыгея от iPS. ЛОщ  6 3

РЕКОМЕНДАЦИИ 
республиканского августовского 

педагогического совещания работников образования 
«Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

перспективы и новые возможности развития традиционного образования
(20-21 августа 2020 года)

Указом Президента России В.В. Путина «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Посланш м 
Президента России Федеральному Собранию на 2020 год перед систем! >й 
образования поставлены стратегические цели и задачи - возможности д. ш 
самореализации и развития талантов, цифровая трансформация, вхожден: 
России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.

В рамках обеспечения выполнения поставленных целей и задач 204 
августа 2020 года в Республике Адыгея проведено республиканок 
августовское педагогическое совещание работников образован 
«Актуальные направления цифровой трансформации образована 
перспективы и новые возможности развития традиционного образования:

В рамках совещания в дистанционном формате была организова: 
работа 6 тематических площадок, задействовано 56 точек подключения 
территории Республики Адыгея, общее количество участников секцйй 
составило 473 человека, общее количество участников пленарно 
заседания -  670 человек.

В муниципальных образованиях Республики Адыгея, 
подведомственных Министерству образовательных организациях в пери 
с 24 по 28 августа 2020 года будет продолжена работа по обсужденг 
достижения стратегических ориентиров развития сферы образования.

В работе пленарного заседания совещания приняли участие Елава 
Республики Адыгея М.К. Кумпилов, Председатель Еосударственно 
Совета - Хасэ Республики Адыгеи В.И.Нарожный, исполняющий 
обязанности Премьер-министра Республики Адыгея М.А. Тхакушинс 
Руководитель Департамента государственной политики и управления 
сфере общего образования Минпросвещения России Е.Е. Семчевд 
представители органов государственной власти Республики Адып 
главы муниципальных образований Республики Адыгея, представители 
общественных организаций, руководители организаций высше 
образования, руководители общеобразовательных и профессиональных 
организаций.

На совещании рассмотрены промежуточные итоги реализац|и 
региональных проектов федеральных проектов Национального проек га 
«Образование», возможности региональной системы образования Лю
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обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере 
образования, предстоящие задачи на 2020-2021 учебный год.

Участники совещания обсудили инновационные направления и 
процессы развития современной системы образования, новые смыслы и 
форматы цифрового пространства на всех этапах получения общего и 
профессионального образования, дополнительного образования для дет :й 
и взрослых, условия формирования профессиональных, в том чис ie 
цифровых компетенций педагогических и руководящих кадре в, 
предполагаемые эффекты и возможные риски цифровой трансформации 
региональной системы образования.

Заслушав выступления Главы Республики Адыгея М.К. КумпилоЦа, 
Руководителя Департамента государственной политики и управления в 
сфере общего образования Минпросвещения России Е.Е. Семчещ о, 
представителей педагогического сообщества и приглашенных гостей, 
обсудив доклад первого заместителя Министра образования и нау: :и 
Республики Адыгея Е.К. Лебедева, участники совещания предлагают в 
2.020-2021 учебном году акцентировать внимание на решении следующих 
задач по трансформации региональной сферы образования:

1. «Трансформация цифровой образовательной среды»

Министерству образования и науки Республики Адыгея совместЩо 
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повьпиен 
квалификации», Центром цифровизации образования Республики Адыг г. 
ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школе 
органами управления образованием муниципальных районов и городск 
округов:

1.1. продолжить работу по реализации мероприятий и достижеш 
утвержденных показателей регионального проекта «Цифров 
образовательная среда»;

1.2. внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организаций республики, получивших новое цифров 
оборудование в 2020 году, с использованием АИС образовательно 
контента и услуг «Элемент» федеральной информационно-сервисн} 
платформы цифровой образовательной среды;

1.3. принять необходимые меры для открытия в 2021 го, 
регионального центра цифрового образования для детей «IT-Куб» к 
площадки для обучения и развития творчества детей и подростков в сфе|з 
современных информационных и телекоммуникационных технологий;

1.4. организовать совместно с ФГАУ «Фонд новых форм развит! 
образования» мониторинг цифровой трансформации обгцеобразовательш: 
организаций республики на региональном и федеральном уровне в цел 
получения регулярных сведений об изменениях (трансформации) 
функционировании общеобразовательных организаций, обусловленнк 
применением цифровых технологий в учебном процессе и в процес 
управления школой.
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2. «Трансформация региональной системы повышения уровня 
профессиональных компетенций педагогов и руководител ;й 
образовательных организаций»

оцен1. ГБУ РА «Адыгейский республиканский центр 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов»:

1.1. обеспечить координацию работ по реализации Концепц 
повышения эффективности деятельности руководителей образовательш i 
организаций в Республике Адыгея;

1.2. организовать работу по формированию банка оценочш 
материалов для проведения оценки профессионального мастерст 
руководителей образовательных организаций, педагогических работник 
общеобразовательных организаций.
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2. Центру непрерывного повышения профессионального мастерст 
педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканск 
институт повышения квалификации»:

2.1. организовать системную работу по повышена 
профессионального мастерства руководителей и педагогическ 
работников, принявших участие в добровольной оцен 
профессионального мастерства в 2020- 2021 учебном году;

2.2. активизировать деятельность по подбору эффективных среде 
для повышения профессионального мастерства педагогических работник 
республики в условиях цифровизации образования;

2.3. совершенствовать формы и методы обмена лучшиг 
педагогическими практиками в едином методическом пространстве сфе{ 
образования;

2.4. обеспечить функционирование региональных стажировочш 
площадок, созданных на базе Центра непрерывного повышен 
профессионального мастерства педагогических работников, во вс 
муниципальных образованиях Республики Адыгея.
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3. ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт, повышен 
квалификации»:

3.1.организовать в 2020- 2021 учебном году работу по устраненг 
профессиональных дефицитов педагогических работников, выявленных 
результатам диагностики профессиональных компетенций педагогическ] 
работников, проведенной в 2019 году ФГБУ «Федеральный инстит 
оценки качества образования».
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4.Главам муниципальных районов и городских округов:
4.1. рекомендовать обеспечить в полном объеме исполнен: 

мероприятий, предусмотренных соглашением по реализации Концепт 
повышения эффективности деятельности руководителей образовательш
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организаций в Республике Адыгея, заключенным с Министерств! 
образования и науки Республики Адыгея.

3. «Трансформация конкурсных движений WorldSkills 
«Абилимпикс»
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1. Профессиональным образовательным организациям
образовательным организациям высшего образования, ведуьц
образовательную деятельность на территории Республики Адыгея:

1.1. обеспечить содействие в трудоустройстве выпускнике 
завершивших обучение по образовательным программам средне 
профессионального образования, оказавшихся под риском быть 
трудоустроенными;

1.2. подготовить материально-техническую базу образовательных 
организаций, соответствующую требованиям стандартов Ворлдскиллс, д 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
использованием механизма демонстрационного экзамена;

1.3. обеспечить:
- участие преподавателей (мастеров производственного обучени 

образовательных организаций в повышении квалификации по программа 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,

- обучение преподавателей (мастеров производственного обученА) 
образовательных организаций в качестве экспертов с правом проведения 
демонстрационного экзамена;

1.4. принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летй 
профессионального технического образования, проводимых 
федеральном и региональном уровнях;

1.5. принять участие в Программе профессионального обучения 
дополнительного профессионального образования 110 тыс. гражда 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекци 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации;

1.6. обеспечить подготовку высококвалифицированных кадре 
необходимых для социально-экономического развития Республики 
Адыгея;

1.7. обеспечить сохранение контингента обучающихся в целях 
достижения значения показателя «Уровень образования» по доле рабоч< й 
силы в возрасте от 22 лет и старше, имеющей профессиональн >е 
образование.

2. Профессиональным образовательным организациям,
подведомственным Министерству образования и науки Республик ~и 
Адыгея:

2.1. принять участие в конкурсном отборе на предоставлен|е 
субсидий из федерального бюджета на создание мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по одной из компетенций;
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2.2. обеспечить использование цифровых технологий при подготое 
квалифицированных кадров по профессиям и специальностям средне 
профессионального образования;

2.3. обеспечить участие преподавателей (мастеров производственно 
обучения) в повышении квалификации по программам, направленным 
использование современных технологий электронного обучения.
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3. ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»:
3.1. как базовой профессиональной образовательной организации, 

совместно с образовательными организациями, реализуюгцш ш 
образовательные программы среднего профессионального и высше ю 
образования продолжить работу по обеспечению достижений планов! ix 
показателей по созданию условий для организации обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ;

3.2. как получателю федеральной субсидии в 2021 году, осуществить 
закупку специального, реабилитационного, учебного оборудования д ш 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностяг ш 
здоровья;

3.3. рассмотреть возможность расширения перечня профессий д 1я 
организации обучения выпускников коррекционных школ;

3.4.обеспечить повышение квалификации по вопросам инклюзивною 
образования для специалистов системы среднего профессионально ю 
образования Республики Адыгея;

3.5. как базовой профессиональной образовательной организации, 
совместно с образовательными организациями, ведущиг щ 
образовательную деятельность на территории Республики Адыгея, 
продолжить работу по обеспечению проведения регионально ю 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с 
предоставлением возможности для участия представителям разнь :х 
возрастных категорий;

4. ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум», к и< 
Региональному координационному центру по развитию Движет т 
WorldSkills в Республике Адыгея:

4.1. совместно с образовательными организациями, ведущш и 
образовательную деятельность на территории Республики Адыгея:

-продолжить работу по обеспечению проведения регионально о 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с
предоставлением возможности для участия представителям разнь х 
возрастных категорий.

4.2. как Региональному координационному центру по развита о
Движения WorldSkills в Республике Адыгея, совместно с
образовательными организациями, ведущими образовательну о 
деятельность на территории Республики Адыгея, продолжить работу i о 
обеспечению проведения регионального чемпионата «Молодь :е
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профессионалы» (WorldSkills Russia) с предоставлением возможности Для 
участия представителям разных возрастных категорий.

4. «Трансформация профессиональной навигации»

1. ГБОУ ДПО РА «Центр дополнительного образования дет 
Республики Адыгея»:

1.1. обеспечить проведение активной информационной кампании 
привлечению детей и родителей обучающихся Республики Адыгея 
участию в федеральном проекте «Билет в будущее-2020»;

1.2. продолжить работу по реализации мероприятий Всероссийскс 
проекта профессиональной навигации «Проектория» путем участия 
онлайн-уроках и форумах проекта;
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2. Профессиональным образовательным организациям Республики 
Адыгея во взаимодействии с ГБОУ ДПО РА «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея»:

2.1. в рамках реализации проекта «Билет в будущее-202)» 
организовать профессиональные пробы на региональных площадю х, 
оснащенных необходимым оборудованием согласно инфраструктурным 
листам проекта;

2.2. обеспечить проведение уроков профессионального мастерства 
(УПМ) для обучающихся общеобразовательных организаций Республи си 
Адыгея в учебных лабораториях образовательных организаций среднего 
профессионального образования;

5. «Трансформация воспитательной работы и дополнительнс го 
образования детей»

1. Министерству образования и науки Республики Адыгея:
1.1. продолжить реализацию регионального проекта «Успех каждс 

ребенка» на территории Республики Адыгея;
1.2. обеспечить информационную и методическую поддержку 

проведения открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проект< 
направленных на раннюю профориентацию, а также участия в проеь 
«Билет в будущее»;

1.3. содействовать вовлечению детей с ограниченны!
освоению 

том числе

1И

дополнительн! ix
использовани :м

возможностями здоровья к 
общеобразовательных программ, в 
дистанционных технологий;

1.4. продолжить внедрение целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей;

1.5. обеспечить реализацию мероприятия по созданию новых ме 
дополнительного образования детей в 2021 году;
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1.6. обеспечить контроль, а также методическую, информационна 
поддержку создания ключевого центра дополнительного образовав 
детей при ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (цег 
ДНК -  «Дом научной коллаборации»);

2. Руководителям органов управления образованием муниципалън 
районов и городских округов Республики Адыгея:

2.1. обеспечить к концу 2020 года достижение показателей 
результатов регионального проекта по муниципальному образованию 
соответствии с заключенными соглашениями:

2.2. обеспечить работу Муниципальных опорных центров;
2.3. обеспечить реализацию мероприятия по созданию новых м^ст 

дополнительного образования детей в муниципалитете;
2.4. обеспечить разработку и внедрение

(ознакомительный, базовый, продвинутый) программ 
образования;

2.5. обеспечить разработку и внедрение дополнительш
общеобразовательных программ в сетевой форме с использований 
ресурсов образовательных организаций всех типов, в том чис 
профессиональных и организаций высшего образования, а также научнь 
организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприят 
реального сектора экономики;

2.6. содействовать обновлению содержания и метод 
дополнительного образования детей, развитию кадрового потенциала 
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образован 
детей.

разноуровнев]
дополнительней

3, ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования дет т 
Республики Адыгея»:

3.1 обеспечить деятельность структурных подразделений детск|й 
технопарк «Кванториум», региональный модельный центр, мобильнщй 
технопарк «Кванториум»,

3.2. обеспечить выполнение показателя регионального проекта «Чис|ю 
детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториуг [» 
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленнь гх 
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательш ix 
программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического развитая 
Российской Федерации» (7 000 детей);

3.3. совместно с Министерством образования и науки Республи|и 
Адыгея осуществлять методическую, информационную поддержху 
реализации проекта на территории Республики Адыгея по направлению 
своей деятельности.

4. ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическШя 
школа»:

1



4.1. обеспечить деятельность структурного подразделен 
региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Поляра 
Адыгея»;

4.2. оказывать поддержку и содействовать развитию интеллектуальк 
одаренных детей;

4.3. обеспечить вовлечение обучающихся в различные форл 
наставничества и шефства.

4.4. совместно с Министерством образования и науки Республи 
Адыгея осуществлять методическую, информационную поддерж 
реализации проекта на территории Республики Адыгея по направлена 
своей деятельности.
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5. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
обеспечить реализацию мероприятия по созданию ключевого центра

дополнительного образования детей (центр ДНК -  «Дом научнЦрй 
коллаборации»).

6. «Трансформация инновационной деятельности»

1. Руководителям органов управления образованием муниципальт ix 
районов и городских округов Республики Адыгея:

1.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций, реализующих инновационш те 
проекты (программы);

1.2. активизировать работу образовательных организаций по подаЦте 
заявок для присвоения статуса «Республиканская инновационная 
площадка»;

1.3. обеспечить выполнение показателей деятельности Центров, уста
новленных Соглашением между Министерством образования и науки Рс с- 
публики Адыгея и Главами муниципальных образований;

1.4. организовать проведение муниципальными и школьныйи 
методическими службами анализа результатов единого государственного 
экзамена;

1.5. обеспечить совершенствование форм подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций к государственной итоговЫ 
аттестации по программам основного и среднего образования;

1.6. продолжить мероприятия по укреплению материально- 
технической базы пунктов проведения экзаменов, в том числе то 
подготовке внедрения технологии сканирования экзаменационных 
материалов в аудиториях пунктов проведения экзамена;

1.7. обеспечить наличие узла защищенной сети передачи данных 
Министерства образования и науки Республики Адыгея (vipnet-ce|rb 
№ 11346) в пунктах проведения основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена, единого государственнрго 
экзамена.

8



2.Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. при формулировке темы инновационного проекта (программ 

ориентироваться на приоритетные направления развития современн 
системы образования, с учетом реализации Национального проек 
«Образование»;

2.2. в процессе реализации инновационных проектов (програм 
использовать внутренний потенциал образовательной организац 
(кадровые, информационные, административные, стимулирующие и т.д.)

2.3. обеспечить создание условий для внедрения на уровн 
начального общего, основного общего и (или) среднего обще 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательщ 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественг 
научного, технического и гуманитарного профилей;

2.4. организовать участие в курсах повышения квалификац 
педагогических работников создаваемых Центров образования цифрово 
гуманитарного профилей «Точка роста» по предметным облает. 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ»;

2.5. обеспечить охват не менее 70 % от общего континген 
обучающихся в образовательной организации дополнительны?! 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научно1 
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время;

2.6. использовать инфраструктуру Центров во внеурочное время к 
общественного пространства для развития общекультурных компетенций 
цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагоге 
родительской общественности;

2.7. обеспечить объективную оценку знаний обучающихся в рамк ix 
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и средне 
общего образования;

2.8. организовать проведение анализа результатов единого госуда 
ственного экзамена.
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3. Государственному бюджетному учреждению Республики Адыг 
«Государственная аттестационная служба системы образования Ре 
публики Адыгея»:

3.1. совершенствовать организационно-технологическ
сопровождение мероприятий по подготовке к государственной итогов! 
аттестации по образовательным программам основного общего и средне 
образования;

3.2. обновить материально-техническую базу учреждения 
решения задач по обработке материалов государственной итогов# 
аттестации.
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