
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1438 
 
                                               БЕГИМ №1438 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1438 
 
« 8 »   АВГУСТА 2018 г. 
 

О подготовке и проведении августовского совещания 
работников муниципальной системы образования 

городского округа Нальчик 
 

В целях подведения итогов деятельности муниципальной системы                    
образования городского округа  Нальчик в 2017-2018 учебном году, опреде-
ления стратегии развития и механизмов совершенствования управления раз-
витием муниципальной системы образования, в соответствии с планом рабо-
ты МКУ «Департамент образования Местной администрации городского                
округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести августовское совещание работников образования город-
ского округа Нальчик: 

1.1 23 августа 2018 г. с 09:30 час. - работа дискуссионных площадок по 
темам: 

-«О мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере                    
деятельности муниципальной системы образования»; 

-«Цифровая школа: проблемы и перспективы становления»; 
-«Формирование социальной компетентности как важнейшее условие 

успешной социализации учащихся»; 
-«Развитие муниципальной системы до школьного образования:                    

достижения, проблемы, перспективы»; 
1.2 24 августа 2018 г. в 10:00 час. в большом зале Местной админист-

рации городского округа Нальчик - пленарное заседание августовского сове-
щания работников образования городского округа  Нальчик по теме «Разви-
тие системы образования городского округа Нальчик в контексте основных 
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы». 
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2.Утвердить прилагаемые: 
-состав оргкомитета по подготовке и проведению августовского                   

совещания работников образования городского округа Нальчик; 
-план подготовки августовского совещания работников образования 

городского округа Нальчик. 
3.УМВД КБР по г.Нальчику (Геграев М.М.) обеспечить безопасное 

проведение работы дискуссионных площадок и пленарного заседания                
августовского совещания работников образования городского округа                      
Нальчик. 

4.Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик 
(Керефова З.А.) и МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (Умаров С.У.) органи-
зовать специальный выпуск газеты «Нальчик» и освещение в средствах мас-
совой информации хода подготовки и проведения августовского совещания             
работников системы образования городского округа Нальчик. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А. Паштов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от « 8 » августа 2018г. № 1438 

 
 

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания  

работников образования городского округа Нальчик 
 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик, 
председатель оргкомитета; 

Бароков Эдуард Ахмедович руководитель МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации                    
городского округа Нальчик», замести-
тель председателя оргкомитета; 

Вологирова Татьяна Хадисовна председатель городского комитета 
профсоюза работников учреждений         
образования и науки (по согласованию); 

Апекова Жанна Шалиуатовна и.о. директора ЦО «Успех»; 
Алижанова Алла Алексеевна начальник отдела общего образования 

МКУ «Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Блянихова Раиса Алиевна главный бухгалтер МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Нагоева Римма Артаговна директор МКОУ «Гимназия №4»; 
Жамборова Римма Хажбулатовна директор МКОУ «Гимназия №14»; 
Казакова Зухра Магомедовна директор МКОУ «СОШ №21»; 
Кудаева Клара Салиховна заведующая структурным подразделе-

нием МКОУ «СОШ №9»; 
Калабекова Лариса Амурхановна начальник отдела дошкольного образо-

вания МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Коротких Ольга Алексеевна директор МКОУ «СОШ №9»; 
Сабанчиева Валентина Саматовна заместитель руководителя МКУ «Де-

партамент образования Местной                
администрации городского округа  
Нальчик»; 

Тхагапсоева Светлана Таукановна начальник отдела дополнительного                
образования, воспитания и социализа-
ции МКУ «Департамент образования 
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Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция                       
газеты «Нальчик»; 

Эркенова Зарема Алиевна директор МКОУ «Прогимназия №75». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5

Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик  
от «_____»________2018г. №____ 

 
ПЛАН 

подготовки августовского совещания работников образования  
городского округа Нальчик в 2018 году 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения 

Ответственные за 
выполнение 

1. Общая координация подготовки и 
проведения августовского совеща-
ния работников образования 

август 2018г. Ульбашев И.Х. 

2. Проведение заседаний оргкоми-
тета по подготовке августовского           
совещания работников образования 

1 раз в две 
недели 

Ульбашев И.Х. 

3. Проведение подготовительных мероприятий: 
3.1. -проект основного доклада «Разви-

тие системы образования 
городского округа Нальчик в кон-
тексте основных стратегических 
ориентиров: достижения, пробле-
мы, перспективы», 
-проект резолюции пленарного     
заседания августовского совещания 
работников образования город-
ского округа Нальчик. 

до  15.08.2018г. Сабанчиева B.C. 
Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А.  
Тхагапсоева С.Т. 

3.2. -презентация к основному докладу; до  17.08.2018г. Арипшева З.Х. 

3.3. разработка: 
-программы заседаний дискусси-
онных площадок августовского 
совещания работников образова-
ния; 
-сценарного плана пленарного за-
седания августовского совещания 
работников образования город-
ского округа Нальчик. 

до   
10.08.2018г. 

Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А.  
Тхагапсоева С.Т. 
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3.4. -публичный доклад «Развитие сис-
темы образования городского 
округа Нальчик в контексте основ-
ных стратегических ориентиров: 
достижения, проблемы, перспекти-
вы», подготовка и размещение 
публичного доклада на сайте МКУ 
«Департамент образования Мест-
ной администрации городского ок-
руга Нальчик»; 

до  
15.08.2018г. 

Сабанчиева В.С. 
Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А.  
Тхагапсоева С.Т. 
Жерукова М.Б. 

3.5. -фото-презентация «Главные              
события года в системе образова-
ния городского округа Нальчик»; 

до 
17.08.2018г. 

СабанчиеваВ.С. 
Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А. 
Тхагапсоева С.Т.  
Караева И.Б.  
Жерукова М.Б. 

3.6. -подготовка и издание справочника 
системы образования городского 
округа Нальчик; 

до 
19.08.2018г 

Сабанчиева В.С.  
Руководители ОУ 

3.7. -подготовка и издание сборника 
методических рекомендаций для    
педагогов дошкольного образова-
ния городского округа Нальчик 

до 
20.08.2018г. 

Бароков Э.А.  
Калабекова Л.С.  
Жерукова М.Б. 

3.8. -подготовка выставки «Наши 
достижения». 

до  20.08.2018г. Сабанчиева B.C. 
Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А.  
Тхагапсоева С.Т.  
Руководители ОУ 

4. Организационная работа с участ-
никами совещания педагогических 
работников: 
-подготовка и согласование                             
списка приглашенных; 
-подготовка списка участников со-
вещания от образовательных учре-
ждений в соответствии с 
квотой. 

до  18.08.2018г. Ульбашев И.Х.  
Бароков Э.А.  
Сабанчиева B.C.  
Калабекова Л.А. 
Алижанова А.А.  
Середа В.В. 

5. Награждение победителей смотра-
конкурса на лучшее образователь-
ное учреждение по подготовке к 
новому 2018-2019 учебному году. 

24.08.2018г. Бароков Э.А.  
Сабанчиева B.C. 
Алижанова А.А.  
Калабекова Л.А.  
Тхагапсоева С.Т. 
Блянихова Р.А. 
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6. Издание плана работы МКУ «Де-
партамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» на 2018-2019 учебный 
год. 

до  20.08.2018г. Сабанчиева B.C.  
Жерукова М.Б. 
Арипшева З.Х.  
Лобжанидзе Э.А. 

7. Техническое обеспечение и  
оформление зала проведения пле-
нарного заседания августовского 
совещания работников образования 
городского округа Нальчик. 

24.08.2018г. Бароков Э.А.  
Фашмухова Р.А. 

8. Освещение хода подготовки и   
проведения августовского совеща-
ния в средствах массовой инфор-
мации. 

весь период Ульбашев И.Х.  
Бароков Э.А.  
Сабанчиева В.С. 
Умаров С.У. 

9. Обеспечение безопасности меро-
приятий августовского совещания 
работников образования, организа-
ция дежурства медицинских 
работников. 

23.08.2018г. 
24.08.2018г. 

Геграев М.М.  
Бароков Э.А.  
Теммоева Ш.И. 

 
 


