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прикАз

от Р О/ zozz г. J\b /5Ъ7

г. Майкоп

О внесении изменений в прикu}з Министерства образования

и науки Республики Адыгея от 20.07 .2022 г. Ns 14З3

кО подготовке и проведении ресгtубликанского августовского
педагогического совещания работников обрЕвованиrI
(РaLзвитие региональноЙ системы образования в контексте

реitлизации и достижения основньIх целей государственной
политики в сфере обр_азования>

В цеJutх качественного проведениrI проведении ресгryбликанского
августовского педагогического совещания работников образования в 2022 году

приказываю:

1.Изменить приложение J\гч 2 к прик€}зу от 20.07.2022 г. JЮ 14ЗЗ
(О подготовке и проведении республиканского августовского педагогиЧесКОГО

совещаниrI работников образования ((Развитие регионЕtIIьной системы
оOр€Lзовани,I в KoHTeKc,I-e реitJrизации и лU
государственной политики в сфере образования)

контексте ре€lпизации и достижения основнъtх целей
изложив в новой редакции

образования

(прилагается).
2. Отделry р€rзвития общего образования, ре€шизации регион€tльньгх И

особенностеЙ Министерства образования и науки Ресгryблики
З.И.) оперативно довести информацию об изменениях
lчtуницип€LJIьньIх органов управлениrI образованием,
общеобразовательньгх, организаций, подведомственньtх

министерству образования И науки Ресгryблики Адыгея, а также обеспечитъ

информИрование всеХ oTBeTcTBeHHbIX ЛИЦ, обеспечивеющих
мероприrIтий республиканского авryстовского кого

работников образования в 2022 году, рaзмещ приказа

Министерства образованиrI и науки Ресгryблики Ады
3. Контроль исполнения настоящего приказа

этнокультурньгх
Адыгея Конова

руководителям
руководитеJUIм

подготовку
совещаниrI
на сайте

за собой.

Е,К. ЛебедевИсполняющий обязанности Министра



Приложение Ns 2
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адьlц9я _

о, Ь{ pgzбzz г. лъ /.гс, /

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по подготовке и проведению республиканского авryстовского

педагогического совещания работников образования кРазвитие регионалъной
системы образования в контексте реализации идостижения основныХ целей

государственной политики в сфере образования)

J\ъ

п/п

Мероприятия Сроки ответственные
(члены рабочей

группы)

1 Провести организационные совещания с членами рабочей
группы 25 пюлlя

12 августа

Лебедев Е.К.
Паранук С.Р.
Журавель А.А.

2. Подготовить:
- проект прикztза о

Августовского совещания.
подготовке и проведении до 18 июля

Куравель А.А.
Конова З.И.

J. обеспечить:
-направление приказа о проведении Августовского
совещания в МОУО, подведомственные Министерству
образовательные организации (на электронном и

бумажном носителях);
- рЕlзмещение приказа о проведении августовского
совещания на сайте Министерства образования и науки
Республики Адыгея

25 июля Бзасежева З.Х.

Афаунов Р.Н.

4. Представить Журавелю А.А. к проекту доклада
<Развитие региональной сиотемы образования в

контексте реализации и достижения основных целей
государственной политики в сфере образования>

информачию по следующим направлениям:
,t<Выравнивание стартовых возможностей детей
дошкольного возраста за счет обеспеченпя п
.o*p"".ir"" 100% доступIIости качественного

дошкольЕого образования>
Оmв. Бзасеuсева З.Х., консульmанm оmdела рrcвumuя
общеzо образованuя, реалuзацuu реzuональньtх u

эmнокульmурньlх особенносmей Мuнuсmерсmва

образованuя u наукu Республuкu Аdьtzея.

<<Создание условий для поJryчения доступного п

качественного общего образованил> в рамках
реализации проекта <<Школа Минпросвещения
России>>

до 01 августа Конова З.И.
Афаунов Р.Н.
Керашева Р.М.
Мцхайловская М.М.
Емзешева М.А.
Нагороков А.А.
Евсина Р.В.
Новоселова Т.Ф.
Елистархова Н.В.
Бзасежева З.Х.
Мамий М.Х.
Волкова С.П.
Чумаков Р.Н.

Щербина Н.А.
Ва_пуева Н.Н.
Беджанова Q.Р.
Мамышев Ю.Т.



I
Оmв. Конова З,И,, начальнuк оmdела развumuя обulеzо

о бразов анuя, ре алuзацuu р е zuoч альных u эmнокульmурньtх

особенносmей Мuнuсmерсmва образованuя u нqукu
Республuкu Аdьtzея;
Елuсmархова Н,В., веdуu4uй консульmанm оmdела

развumuя о бtце zo о браз ов анuя, ре ацuзацuu ре zuон альньtх u

эmнокульmурньlх особенносmей Мuнuсmерсmва

образованuя u наукu Республuкu Аdьtzея;
TxazoBa Ф,Р,, duрекmор ГБУ ДПО РА кАdьtzейскuй

р е с пу блuкан с кuй uн с пumуm по выuл е н uя кв ал uф uкацuu >.

<<Реализация региональных п этнокультурньш
особенностей>>
Евсuна Р,В., зал,t. нач{ulьнuка оmdела развumLп общеzо

о бр аз о в ан 1.1я, р е ал ll з ац u u р е zu о н ап ь н blx u э mн о ку льmурн ы х
особенносmей Мuнuсmерсmва образованuя u наукu

Республuкu Дdьtzея;

Малluй М.Х,, zлавньtй спецuсLлuсm Мuнuсmерсmва

образованuя u наукu Республuкu Дdьtzея,

<<Воспитание и социализация подрастающего
поколения)
Оmв. Дфаунов Р.Н., начальнuк оmdела Мuнuсmерсmва
образованuя u Hayчu Республuкu Аdьtzея;
TxazoBa Ф.Р,, duрекmор ГБУ ДПО РД <Дdьtеейскuй

р е с пу б л uкан с кuй uн с mumу m п о Bbl ul е н uя кв ал u ф uK ацuu ll,

кРеализация концепции дополнительного
образования на территории Республики Мыгея>r
Оmв, Дфаунов Р.Н., начальнuк оmdела Мuнuсmерсmва

образованuя u Hayчu Республuкu Дdьtzея,,

Щербuна Н.Д., duрекmор ГБОУ ДОД РА KIteHmp

dополнumельноzо образованuя dеmей Республuкu

дdьtzея>>,,

Валуева Н,Н., руковоdumель реzuональноzо ллоdельно2о

ценmра ГБОУ ДОД РД KlteHmp dополнumельноaо

образованuя dеmей Р еспублuкu Дdьtzея>.

<<Соблюдение прав детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей и обучающпхся с

ограниченными возможностями здоровья)>

Оmв, Дфаунов Р.Н., начальнuк оmdела Мuщuсmерсmва

образdванltя u наукu Республuкu ДОьtzея,,

Оmв, Новоселова Т.Ф,, веdуuluй консульmанm оmdела

раз вumuя обtце zo о браз ованltя, ре апttз ацuu ре2uон альньtх tt

эmноlЕльmурных особенносmей Мuнuсmерсmва

образованuя u наукu Республuкu ДDьtzея.

<<Основные прпоритеты развития системы среднего
профессионального образования>
Оmв. Емзеuлева М. Д., начаJlьнuк оmdела HpyKLц

профессuонсаьноzо образованuя u меэюdунароdноzо

соmруdнuчесmва;

Кабанова Н.И.
Непсо З.Э.
Тхагова Ф.Р.
Айриян Л.А.
Кесебежева Л.А.
Чумаков Р.Н.



руковоdumелu орzанuзацuй
образованuя,

<<Внедрение фелеральной

профессuонально2о

государственной
информационной системы <<Моя школа>)>)

Оmв, Беduсанова С.Р., duрекmор ГБУ РА
кРеспублuканскаrl е с m е с m в ен н о -м аm ем аmuч е ская
ulкола));
Мал,tыuлев Ю.Т,, заJиесmumель duрекmора ГБУ РА
кРеспублuканская есmесmвенно-маmемаmllческая
ulкола)).

<<Развитие системы кадрового обеспечения сферы
образованию>
Оmв. Новоселова Т,Ф., веdуtцuй консульmанm оmdела

развumuя обulе zo о бразо ванuя, ре алuз ацuu реzuон альньtх l,t

эmнокульmурньlх особенносmей Мuнuсmерсmва

образованltя u наукu Республuкu Дdьtzея;

TxazoBa Ф,Р., duрекmор ГБУ ДПО РА кДdыzейскuй

республuканскuй uнсmumуm повыutенuя квалuфuкацltl,I D ;

Кесебежева Л, Д., duрекmор lteHmpa непрерьtвноzо

повыulенuя профессuонсиьноzо масmерсmва

пеdаzоzuческuх рабоmнuков ГБУ ДПО кДdьtzейскuй

республuканскuй uнсmumуm повыutенuя квалuфuкацuu >,

<<Совершенствование процедур оценки уровня
профессиональньш компетенций управленческих
кадров системы образовапия>>

Оmв. Кабанова Н.И., duрекmор ГБУ РД <Аdьtzейскuй

республuканскuй ценmр оценкu профессuональноzо

масmерсmва u квалuфuкацuй пе0 аzоzов >.

<<Развитие системы непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических

работников>>
Оmв. Кесебежева Л. Д., duрекmор lteHmpa непрерьlвноzо

повьlulенuя профессuонаJlьно2о масmерспва
пеdаzоzчческuх рабоmнuков ГБУ ДПО кДdьtzейскuй

республuканскuй uнсmumуп повыtаенuя квалuфuкацuu >.

<<Совершенствование системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и
молодежи)
Оmв. ' Беdжанова С,Ю., duрекmор ГБУ РД

кРеспублuканская есmесmвенно-маmемаmuческая
ulкола);
MatиbtuleB Ю,Т,, замесmumель duрекmора ГБУ РД

<республuканская есmесmвенно-маmемаmuческая
ulкола)).

Чул,tаков Р,Н., замесmumель duрекmора ГБУ РА
к Р еспу блuканская е сm есmв енно -Jilаmемаmuч еская 1пкол а ))

- руковоdumель рееuонапьно2о ценmра вьlявленuя u

по d d е рuскu о d ар eHHbtx d еm ей к П о лярuс -Adbt z ея >.



<<Реализация регионального проекта <<Патриотическое

воспитание)>
Оmв. Дфаунов Р.Н., начальнuк оmdела Мuнuсmерсmва

образованuя u наукu Республuкu Дdьtzея

<<Реализация государственной молодежной политики в

Республике Адыгея>>

Оmв. Наzороков Д,Д., начальнttк управленuя реалuзацuu
zосуdарсmвенной полumuкu в сфере воспumанuя dеmей u

молоdежu.

5. Подготовить проект докJIада исполняющего обязанности

Министра на республиканское zlвгустовское совещание.
15 августа Журавель А.А.

6. Организовать работу тематических площадок

обсуждению следующих вопросов:

тематическая площадка 1.

<<Обеспечепие доступности качественного
образования и равных возможностей для всех
обучающихся>>

Оmв. Конова З.И,, начальнuк Ьmdела развumuя обu4еzо

образованuя, реалLlзацuu рееuонацьньtх u эmнокульmурных
особенносmей Мuнuсmерсmва образованuя u наукu
Республuкu Дdыzея;

Елuсmархова Н.В., веdущuй консульmанm оmdела

р азвumшq о бще ео о бр аз о в анltя, р е алъ1з ацuu р е zuo н альн blx u

эmнокульmурньlх особенносmей Мuнuсmерсmва
образованuя u наукu Республuкu Аdьtzея;

Тхаzова Ф,Р., duрекmор ГБУ ДПО РА кАdьtzейскuй

республuканскuй uнсmumуm повьtutенuя квалuфuкацuu >,

Учасmнuкu:
- сотрудники Министерства образования и науки

Республики Адыгея;
- сотрудники ГБУ ДПО РА кАдыгейский

республиканский институт повышеЕия квалификации>;
- школьные комаЕды управленцев и педагогов

проекта кШкола Минпросвещения России>>, участвующие
в проекте в 2022 году и планируемые к у{астию в 202З-
2025 юдах;

- руководители, кураторы, координаторы- проекта
к500 +>;'

- сшециалисты органов управления образованием
муниципаJIьных районов и городских округов,

муниципЕrльные координаторы по вопросам реализации
введения обновленньтх ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Круг обсужлаемых вопросов:
1. Введение обновленных ФГОС начального общего

|образования и основного общего образования в

| 
Республике Адыгея.
l Z. Реа.пизация проекта кШкола Минпросвещения

19 августа

Афаунов Р.Н.
Емзешева М.А.
Конова З.И.
Елистархова Н.В.
Беджанова С.Р.
Мамышев Ю.Т.
Кабанова Н.И,
Тхагова Ф.Р.
Кесебежева Л.А.
Бзасежева З.Х.
Нагороков А.А.



России>.
3. Формирование функциона;lьной грамотности

обуrающихся кiж механизм повышениJI качества
образования и конк}рентоспособности системы
образования.

4. О реализации проекта гfо организации адресной
методической помощи 500+ в Республике Адыгея.

тематическая площадка 2.

<<Особеrrности воспитательной, в том числе
идеологической, работы с обучающимися и
педагогическими работниками образовательных
организаций>>

Оmв. Дфаунов Р.Н,, начальнltк оmdела Мuнuсmерсmва
образованuя u наукu Республuкu Дdьtzея.

Учасmнакu:
- руководители и сотрудники государственных

организаций дополнительного образования детей,
подведомственных Министерству;

- руководители и сотрудники муниципальных
организаций дополнительного- образования детей в

системе образования;
- заместители рlководителей по воспитательной

работе общеобразовательньIх организаций и организаций
среднего профессионЕ}льного образования;

- специалисты, курирующие вопросы воспитания и

дополнительного образования в муниципаJIьных органах

управления образованием;
- муниципаJIьные кураторы РДШ;
- специЕIлисты Министерства культуры Республики

Адыгея и Комитета Республики Адыгея по физической
культуре и спорту.

Круг обсуждаемых вопросов:
1. Реализация концепции дополнительного

образования на территории Республики Адыгея.
2. Реализация регионt}льного проекта кУспех какдого

ребенка>.
3. Особенности идеологичеокой воспитательной

работы с детьми (обуrающимися) и педагогическими

работниками в образовательных оргiнизациях
Российской Федерации.

4. Реализация региона-шьной программы рЕввития
детско-юношеского спорта.

5. Трансформация детского движения в Республике
Адыгея как часть стратегии воспитания страны.

тематическая площадка 3.

<<Внедрение федеральной государственной
информачионной системы <<Моя школа>))>

Оmв. Беduсанова С.Р., duрекmор ГБУ РД
кРеспублuканскаrt е сm е с mв е нн о -м аm ем аmuч е с кая

l8 августа

18 августа



лtlкола )), MaMbtuteB Ю.Т,,
кРеспублuканская
utкола)).

Учасmнuкu:
- руководители и педагоги государственньIх и

муниципальных образовательнБrх организаций ;

- муниципальные и школьные координаторы по

развитию uифровой образовательной среды;
- представители Минобрнауки Адыгеи;
- представители муниципальных органов управления

образованием;
- специЕIлисты ГБУ РА кРеспубликанскаrI

естественно-математическаlI школа>, стр}ктурных
подразделений <I_{eHTp цифровизачии образования>>,

IJeHTp цифрового образования кIТ-Куб>.

Кру. обсуждаемых вопросов:
l. Подготовка и гlастие образовательных

организаций Республики Мыгея в апробации ФГИС
кМоя школа>> (сентябрь - декабрь 2022 тода).

2. Вопросы интеграции -региональной системы
ведения электронньш журналов и дневников (АИС
<.Щневник.ру>) с ФГИС <Моя школа).

З.Из оrrыта сотрудничества образовательных
организаций Республики Адыгея с ведущими
образовательными платформами в 2021,2022 1^rебном
гоДУ.

Тематическая площадка 4.

<<Совершенствование процедур оценки уровня
профессиональньш компетенций управленческих
кадров системы образования>>

Оmв. Кабанова Н.И., duрекmор ГБУ РА <Аdьtzейскuй

республuканскuй ценmр оценкu профессuонально2о
масmерсmва u квалuфuкацuй пеdаzоzов >,

Участники:
- руководители и сотрудники Минобрнауки Адыгеи,

ГБУ РА кАдыгейский республиканский центр оценки
профессионiшьного мастерства и квалификаций
педагогов), ГБУ ДПО РА кАдыгейский республиканский
инстит},т повышения ква_пификачии>, ' I_{eHTpa

непрерывного повышения профессионаJIьного мастерства
педагогических работников ГБУ ДПО РА кАдыгейский

республиканский институt повышения ква_lrификации),

республиканской
профсоюза

Адыгейской
общероссийского

заJчIесmumель duрекmора ГБУ РД
е с m е с m в е н н о -м аm ем аmuч е ская

организации
образования,

м}ниципальньIх

эффективности

муниципчrльных органов управления образованием,
государственных и
общеобразовательных организаций.

Круг обсуждаемых вопросов :

1. О рЕввитии процедур оценки

18 августа



руководителей образовательных организаций.
2. О совершенствовании гrроцедур отбора в

республиканский и муниципirльные резервы
управленческих кадров.

З. О внесении изменений в порядок аттестации

руководителеи образовательных организации,
подведомственных Минобрнауки Адыгеи.

4. О совершенствовании процедур аттестации

руководителей образовательньIх организаций на

мунициIIаJIьном уровне.
5.,Щиагностика уровня развития управленческих

компетенций руководителей общеобразовательных
организац uй, в 2021 -2022 улебном году.

6. О работе по устранению дефицитов, выявленных в

ходе диагностики уровня развития управленческих
компетенций руководителей общеобразовательных
организаций на регионirльном и муниципtt-ltьном уровнях.

тематическая площадка 5.

<<Развитие системы непрерывIIого повышения
профессиональЕого мастерgrва педагогических

работников>>
оma Кесебежева Л. А.

непрерывно2о повьIulенuя
duрекmор I_{енmра

профессuонально2о
масmерсmва пеdаzоzuческuх рабоmнuков ГБУ ДПО
кДdьtzейскuй республuканскuй uнсmumуm повыtаенuя
квалuфuкацuu>.

Участники:
Сотрудники Минобрнауки Адыгеи, I_1eHTp

непрерывного повышения профессионаJIьного мастерства
педагогических работников ГБУ ДПО РА <Адыгейский

республиканский инстит}"т повышения квалификации),
представители ГБУ РА <Адыгейский республиканский
центр оценки профессионального мастерства и
квалификаций педагогов>, ГБУ ДПО РА кАдыгейский

республиканский инстит}т повышения ква_пификации),

Адыгейской республиканской организации
общероссийского профсоюза образования, представители
методических служб муниципirльньгх органов управления
образованием, р}ководители м},ницип€rльных предметных
методических объединений, в том числе образовЬтельных
организаций, подведомственных Министерству
образования и науки, актив регионального клуба
<Учитель года Адыгеи>, члены регионt}льного
методического актива, актив регионального клуба
<Воспитатель года Адыгеи>

Круг обсуждаемых вопросов :

1. О внедрении целевой системы (челевой модели)
наставничества педагогических работников в

образовательных организациях Республики Адыгея.
2,о функционировании регионirльного

19 августа
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методического актива в процессе рz}звития единой

регионаJIьнои системы наrIно-методического
сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров.
З. О реализации индивидуальных образовательных

маршруIов педагогических рабОтников по устранению
дефицитов, выявленных в ходе диагностики уровня
развития профессионаJIьньIх компетенций.

4. О структурных изменениях в системе

функционирования регионального уrебно-методического
объединения РУМО).

5. О деятельности профессионЕIльных сообществ в

единой региональной системе на)п{но-методического
сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров.

Тецатическая площадка б.

<<Основные приоритеты развития системы
среднего профессионального образованил>

оmв, Емзешева м, д., начальнuк оmdела Hayюll,

профессuонально2о образованuя u межdунароdноzо
соmруdнuчесmва

Участники:
Руководители, заместители

преподаватели образовательных
руководителеи,

организаций,

ре!tлизующих образовательные программы среднего
профессионального образования.

Круг обсуждаемых вопросов :

- реi}лизация актуализированньIх и новых ФГОС,

разработанных с r{етом конгломерации квалификаций,
профессий и специальностей;

- повышение качества общеобразовательной
подготовки посредством обновления методик и
технологий преподавания с )пrетом профессиона:lьной
направленности прогрrlп{м СПО;

- аттестация обl^rающихся и независим€UI оценка
полуrенных компетенций студентов и выпускников СПО
и их готовности к выходу на рынок труда в виде

демоЕстрационного экзамена;
- t ПОВЫШеНИе ДОСТУПНОСТИ И 'КаЧеСТВа

профобразования для лиц с инваJIидностью и ОВЗ;
- проведение мероприятий, направленньIх на раннюю

профориентацию, попуJuIризацию рабочих профессий и

образа профессиона;lа среди обуrающихся
общеобразовательных организаций ;

- улучшение инфраструктуры и повышение уровня
материально-технической оснащенности колледжей и

техникумов

19 августа
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тематическая площадка 7,

<<fl ошкольное образование)>
Оmв. Бзасежева З.Х., консульmанm оmdела обu,lеzо

образованuя, реалuзацuu pezuoHctJlbчbtx u эmно-
кул bmypчbtx о с о б е н н о с m е й

Учасmнuкu:
- специЕrлисты муницип€lльных органов управления

образованием, курир},ющие вопросы дошкольного
образования;

- представители ГБУ ДПО РА <Адыгейский

республиканский институт повышения ква-пификации );

- заведуюuIие, старшие воспитатели дошкольных
образовательных организаций ;

- представители клуба <Воспитатель года Адыгеи>.

Круг обсуждаемых вопросов :

1. Внедрение рабочей программы воспитания в

дошкольЕьIх образовательных организациях как
структурного компонента основной образовательной
программы дошкольного образования.

2. Реализация проекта кОрганизация работы по

снижению уровня заболеваемости воспитанников

дошкольньIх образовательньIх уrреждений Республики
Адыгея>

тематическая площадка 8.

<<Экосистема воспитания>
Оmв, Дфаунов Р.Н,, начацьнllк оmdела Мuнuсmерсmва

образованuя u HayKu Республuкu Дdьtzея, Наzороков Д.Д.,

начальнuк управленuя реалuзацuu zосуdарсmвенной
полumuкu в сфере воспumанuя dеmей u молоdежu.

Учасmнuкu:
- представители Министерства образования и наlки

Республики Адыгея;
- заместители руководителей по воспитательной

работе общеобразовательньIх организаций и организаций
среднего профессионаJIьного образования;

- специЕIлисты, курирующие вопросы воспитания и
молодежной политики в муниципальньIх органах

управления образованием;
- кураторы волонтерского (лобровольЧеского)

движения муниципальных образований;
- руководители регионаJIьньIх молодежных НКО ;

- старшие вожатые, кураторы воспитательной работы
в образовательных организациях.

Круг обсуждаемых вопросов :

1. Внедрение новых технологий
молодежными сообществами.

2. Механизмы вовлечения активистов

в рабоry с

в федеральные
и регионirльные проекты.

З. Организация идеологической воспитательной

18 августа
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работы в молодежных сообществах.
4. Реализация государственной

политики.
молодежнои

7. Членам рабочей группы, ответственным за подготовку
основных вопросов обсуждения темы Августовского
совещания организовать работу:
- по подготовке 4-5 выступающих на тематических
площадках;
- по согласованию текстов их выстуuлений на

тематических площадках;
- по представлению в Министерство согласованных с отв.

членами рабочей группы текстов выступлений на

тематических площадках;
- по подготовке проекта решения по итогам работы
каждой тематической площадки ;

- по прелставлению предложений для вкJIючения в проект

решения республиканского августовского совещания.

до 12 августа

Афаунов Р.Н.
Конова З.И,
Емзешева М.А.
Нагороков А.А.
Евсина Р.В.
Елистархова Н.В.
Новоселова Т.Ф.
Кабанова Н.И.
Тхагова Ф.Р.
Беджанова С.Ю.
Мамышев Ю.Т.
Кесебежева Л.А.
Айриян Л.А.

8. Рlководителям органов управления образованием

муниципальных районов и городских окр}.гов, а также

руководитеJuIм подведомствеI{ных Министерству
образовательных организаций обеспечить :

- подготовку выступлений на тематических площадках

республикatнского августовского совещания по вопросам,

которые вынесены на обсуждение;
-представление в Министерство IIа электронном и

бумажном носитеJuIх следующей информации:

а) текстов выступлений своих представителей на

тематических площадках;
б) предложений для включения в проекты решений по

итогам работы каждой тематической площадки, а также в

проект решения республиканского августовского
совещания

12 августа

Руководители
моуо,
руководители
подведомственных
Министерству
организаций

9. Обобщить предложения, представленные органами

управления образованием муниципЕ}льньгх районов и
городских округов и руководителями образовательньIх

организаций, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Адыгея, для включения
в проецт решения республиканского августовского
педагогического совещания работников образования.

Подготовить проект рекомендаций республиканского
августовского совещания.

до 17 августа

Афаунов Р.Н.
Карланов,Щ.М.

10. Согласовать список приглашенных лиц, подготовить дJUI

них пригласительные на республиканское августовское

совещание.
обеспечить приглашение гостей дJu{ r{астия в

Августовском совещ ании.
Проконтролировать явку приглашенных гостей на

до 12 августа
Косенко о.В.
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совещание.

11 Подготовить порядок
Августовского совещ ания.

и сценариипроведения до 12 августа Бижева А.А,
Косенко о.В.

|2. обеспечить подготовку награждения почетными
грамотами и почетными званиями Министерства
просвещения Российской Федерации

20 июля-
22 августа

Афаунов Р.Н.
Бижева А.А.

13. подготовить приветственное слово для представителя

руководства республики и исполняющего обязанности

Министра

до 17 августа Конова З.И.
Елистархова Н.В,

|4. подготовить разнарядку и схему рассадки приглашенных
и участников в актовый зал ГБПОу рА <Адыгейский
педагогический колледж им. Х.Андр}хаева) и довести до
сведения руководителей МОУО, руководителей
подведомственных Министерству общеобразовательньш
организаций и кураторов территорий разнарядку и схему

рассадки в зале.
согласование мест и времени проведения тематических
площадок

17 августа

17 августа

Тхагова Ф.Р.
(методисты АРИПК)

ответственные за

проведение
методических
площадок

15. Обеспечить условия дJuI работы президиума

республиканского августовского совеIцания (столы,

стулья, трибуна, микрофоны, вода, стаканы, ручки,
бумага и др.)

|8-22 августа Афаунов Р.Н.
Кесебежева Л.А.

1б. Организовать:
- оформление заJIа для проведения Августовского

совещания;
- приобретение цветов для президиума;
- приобретение цветов для чествования педагогов;
- трансляция презентации на экран.

до 22 августа

Новоселова Т.Ф.
Тхагова Ф.Р.
Кесебежева Л.А.
Афаунов Р.Н.
(отлел)

I7, Организовать:
- музыкt}льное оформление сов9щания;
- видео и фотосъемку совещания;
- фотосъемку церемонии чествования педагогов

до 17 августа

Новоселова Т.Ф.
Тхагова Ф.Р.

18. Организовать тиражирование дJu{ участников совещания:

программы-приглашения на Августовское совещЕtние;

проекта рекомендаций Августовскощ

до 22 августа Бедiканова С.Р.
Мамышев Ю.Т.

19. ПроконтРолировать явку выступающих на АвгуЬтовское
совешание

22 аэrуста Хуако С.А.
Штымова З.Б.

20. Организовать:
- регистрацию rIастников Августовского совещания

(по спltсксllчr, преdсmавленньlм в Мuнuсmерсmво

руковоdumелямu моуо, руковоdumеляJч|u
по d в е d ол,t сmв енн ьlх MuH uc m ерс m ву ор zанuз ацuй) ;

- рассадку приглашенных и r{астников совещания в

зале.

22 авrуста

Тхагова Ф.Р.
(методисты АРИПК)

2| графики проведения Августовских
на муниципальном и)овне, в

Подготовить
совещаний: Штымова З.Б.
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подведомственных
организациях

Министерству образовательных
до 12 августа

Хуако С.А.

22. Ответственным за работу тематических площадок
напрiIвить материалы для включения в программу-
приглашение на Августовское совещание

до 10 августа Афаунов Р.Н.
Емзешева М.А.
Конова З.И.
Елистархова Н.В.
Беджанова С.Р.
Мамышев Ю.Т.
Кабанова Н.И.
Тхагова Ф.Р.
Кесебежева Л.А.
Бзасежева З.Х.
Нагороков А.А.

2з. Подготовить программу-приглашение на Августовское

совещание.
до |2 августа Мамышев Ю.Т.

24. Организовать связь со СМИ, освещение работы
Августовского совещания в_ средствах массовой

информац ии ) на сайте Министерства.

|8, |9,22
августа

Афаунов Р.Н.

25. Подготовить смету
Августовского совещания.

расходов на проведение
до 8 августа

Керашева Р.М.
Гогуадзе И.А.
Новоселова Т.Ф.

26. Обеспечить рЕвмещение материЕlJIов по результатам
Августовского совещания 2022 года на сайте

Министерства.

доl
сентября Афаунов Р.Н.


