
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от 08.08.2022 г.                             г. Карачаевск                                            №130 

 

 

О подготовке и проведении августовского совещания работников системы  

образования  Карачаевского муниципального района 

в 2022 – 2023 учебном году  

 

В целях обеспечения эффективного управления системой образования 

Карачаевского муниципального района, определения целей и задач развития 

образовательной системы Карачаевского муниципального района на 2022-

2023 учебный год и в соответствии с планом работы Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района (далее – Управление), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести пленарную часть августовского совещания работников 

системы образования  Карачаевского муниципального района  (далее - 

августовское совещание) по теме: «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, 

проблемы, перспективы» 30 августа в  Доме культуры аула Нижняя Теберда, 

расположенного по адресу:  КЧР, Карачаевский район, аул Нижняя Теберда, 

ул. Центральная, 49Б. Начало работы в 11-00.  

1.1. Определить следующий состав участников пленарной части 

августовского совещания: представители Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района, директора общеобразовательных 

учреждений, заместители директоров по учебно-воспитательной работе; 

работники дополнительного образования, заведующие дошкольными 

образовательными учреждениями. 

2. Провести заседания районных методических объединений учителей-

предметников  30 августа на базе МКОУ «СОШ аула Нижняя Теберда» (КЧР, 

Карачаевский район, аул Нижняя Теберда, ул. Школьная, 1). Начало работы – 

в 14-00. 

3. Утвердить:  

3.1. Состав членов рабочей группы по подготовке и проведению 

августовского совещания (Приложение №1); 



3.2. Порядок проведения августовского совещания (Приложение №2); 

3.3. Ответственных за организацию и проведение заседаний 

методических объединений учителей предметников – руководителей 

методических объединений (Приложение №3). 

4. Руководителям образовательных учреждений района: 

4.1. Обеспечить  явку и участие представителей образовательных 

учреждений района в работе пленарной части августовского совещания и 

заседаний методических объединений учителей-предметников; 

4.2. Решения и рекомендации августовского совещания включить в 

повестку дня педсоветов образовательных учреждений. 

5. Информацию о проведении и итоги августовского совещания 

разместить на официальном сайте Управления и в социальных сетях.    

 6. Ответственность  за исполнение  данного приказа возложить на 

заведующую методическим кабинетом Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района М.К. Герюгову. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



                    

 

                         

                                                                      Приложение №1 

                                                                           к приказу Управления образования, физической  

                                                         культуры, спорта и молодежной политики администрации  

                                                                            Карачаевского муниципального района  

                                                                                             от 08.08.2022 года  №130 

 

 

Состав 

членов рабочей группы по подготовке и проведению августовского совещания 

работников образования  Карачаевского муниципального района   

 

 
№ ФИО Должность, место работы 

1. Хатуева З.Ю. начальник  Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Карачаевского муниципального 

района,  

председатель рабочей группы (далее – УО) 

2. Темирезова З.К. заместитель начальника УО, заместитель председателя 

рабочей группы 

3. Герюгова М.К. заведующая методическим кабинетом УО 

4. Гочияева Л.К. главный специалист УО 

5. Яхеева А.В. главный специалист УО 

6. Чагарова Т.Б. ведущий специалист УО 

7. Урусова Ж.В. методист УО 

8. Дзамыхова С.Х. методист УО 

9. Заяц С.М. методист УО 

10. Урусова А.Р. методист УО 

11. Дотдуева М.А. методист УО 

12. Кущетерова М.М. методист УО 

13. Боташев М.Б. специалист по ОТ и безопасности УО 

14. Семенова Ф.У. директор МКОУ «СОШ  аула Нижняя Теберда» 

15. Джандаров Б.М. Директор Дома культуры аула Нижняя Теберда  

(по согласованию) 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                      Приложение №2 

                                                                           к приказу Управления образования, физической  

                                                         культуры, спорта и молодежной политики администрации  

                                                                            Карачаевского муниципального района  

                                                                                             от 08.08.2022 года  №130 

 

 

 

Порядок  

проведения августовского совещания работников системы образования   

Карачаевского муниципального района 

 

Пленарное заседание 

 

Дата проведения: 30.08.2022 года 

Время проведения: 11-00 

Место проведения: Дом  культуры аула Нижняя Теберда  

 

1. Доклад Начальника Управления образования, физической  культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района З.Ю. Хатуевой: «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, 

проблемы, перспективы».  

 

1.1. Обсуждение доклада. 

2. Содокладчики (регламент – до 7 мин): 

2.1. «Школа Минпросвещения России» - модель управления качеством 

образования в МКОУ «СОШ аула Каменномост»  

Директор МКОУ «СОШ аула Каменномост»  

Лайпанова Файзура Харуновна. 

2.2. Обновленные ФГОС – ответ на запрос современной 

действительности» 

Директор МБОУ «СОШ аула Кумыш имени Муссы Батчаева» 

Чомаева Маргарита Кошкеновна. 

2.3. ФГИС «Моя школа». Эффективная информационная поддержка 

структурных элементов системы образования и граждан в рамках процессов 

организации получения образования и управления качеством его реализации. 

Директор МКОУ «СОШ аула Карт Джурт им. У.Дж. Алиева» 

Биджиев Локман Касаевич 

2.4. Финансовая грамотность как ключевой вектор обновления 

содержания дошкольного образования. 

Заведующая МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. Коста Хетагурова 

Аджиева Зули Сулеевна 



2.5. Особенности идеологической воспитательной работы с детьми и 

педагогами в МКОУ «СОШ аула Хурзук имени Османа Касаева». 

Заместитель директора по воспитательной работе  

МКОУ «СОШ аула Хурзук имени Османа Касаева» 

Хасанова Зоя Салыковна 

3. Принятие проекта резолюции августовского совещания  работников 

системы образования  Карачаевского муниципального района. 

4. Обсуждение общих организационных вопросов. 

 

12-30 – 14-00 - Перерыв 

 

14-00 - Заседание районных методических объединений учителей-

предметников (на базе МКОУ «СОШ аула Нижняя Теберда»). 

 

15-30  - Завершение работы совещания. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 


