
    
                                                                       

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 № 1239 
 
                                               БЕГИМ № 1239 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1239 
 
 

«   2   »   АВГУСТА   2019г. 
 

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 2018-2019 учебном году,            
определения стратегии развития и механизмов совершенствования управления 
развитием муниципальной системы образования в контексте реализации 
национального проекта «Образование», в соответствии с планом работы            
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 городского 
округа Нальчик: 

1.1 22 августа 2019 года с 09:00 час. - работа дискуссионных площадок 
по темам: 

- «Развитие психолого-педагогического компонента образовательной 
среды детского сада»; 

- «Национальные проекты в образовании: новые стратегические направ-
ления развития общего образования»; 

- «Новые подходы в воспитании гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации в контексте реализации национального проекта           

«Образование»; 

1.2 23 августа 2019 года в 10:00 час. в большом зале Местной админи-
страции городского округа Нальчик - пленарное заседание августовского со-
вещания работников образования городского округа Нальчик по теме: «Наци-
ональный проект «Образование»: задачи, механизмы и направления измене-
ний муниципальной системы образования г.о. Нальчик». 
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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.Управлению МВД РФ по городскому округу Нальчик (И.М. Геграев) 

обеспечить безопасное проведение работы дискуссионных площадок и          

пленарного заседания августовского совещания работников образования           
городского округа Нальчик. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в            
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

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

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 

от «    » ________2019г. № ____ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания  
работников образования городского округа Нальчик 

 

Ульбашев Ислам Хусейнович  заместитель Главы местной           
администрации городского округа            
Нальчик, председатель оргкомитета 

Жемухов Сражудин Насабиевич и.о. руководителя МКУ «Департа-
мент образования Местной               
администрации городского округа              
Нальчик», заместитель председателя 

оргкомитета 

Алижанова Алла Алексеевна начальник отдела общего образова-
ния МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации город-
ского округа Нальчик» 

Афаунова Дадий Борисовна  заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» 

Ашинова Светлана Адамовна директор МКОУ «СОШ №28»               

городского округа Нальчик 

Битуева Мадина Лионовна заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» по финансово- хозяй-
ственной деятельности 

Вологирова Татьяна Хадисовна  председатель общественной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки го-
родского округа Нальчик 

Калажокова Регина Зауровна начальник отдела дошкольного       
образования МКУ «Департамент         
образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик» 

Кокова Залина Аслангериевна руководитель пресс-службы-

помощник Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик              
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Ордокова Лидия Алиевна директор МКОУ «Гимназия №1»       
городского округа Нальчик 

Сабанчиева Валентина Саматовна  заместитель руководителя МКУ 
«Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» 

Тхагапсоева Светлана Таукановна начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и социали-
зации МКУ «Департамент образо-
вания Местной администрации         
городского округа Нальчик» 

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

Шогенова Жанна Нургалиевна главный специалист управления 
кадров Местной администрации         
городского округа Нальчик 

Эркенова Зарема Алиевна директор МКОУ «Прогимназия 

№75» городского округа Нальчик 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной 

администрации г.о. Нальчик 

от «    » ________2019г. № ____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке августовского совещания 

работников образования городского округа Нальчик. 
 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Сроки ис-
полнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Общая координация подготовки и 
проведения августовского совещания 
работников образования городского 
округа Нальчик 

август  
2019 г. 

Ульбашев И.Х. 

2. Проведение заседаний оргкомитета 
по подготовке августовского совеща-
ния работников образования город-
ского округа Нальчик 

1 раз в  
2 недели 

Жемухов С.Н. 

3. Проведение подготовительных меро-
приятий: 

  

3.1 - проект основного доклада «Нацио-
нальный проект «Образование»: зада-
чи, механизмы и направления изме-
нений муниципальной системы обра-
зования городского округа Нальчик»; 

- проект резолюции пленарного засе-
дания августовского совещания ра-
ботников образования городского  
округа Нальчик; 

15.08. 

2019 г. 
 

 

 

 

 

Жемухов С.Н. 
Сабанчиева В.С. 
Афаунова Д.Б. 
Битуева М.Л. 
Алижанова А.А. 
Калажокова Р.З. 
Тхагапсоева С.Т. 
Эдокова Л.Н. 

3.2 - презентация к основному докладу; 17.08. 

2019 г. 
 

Караева И.Б. 
Дзоблаева М.В. 
 

3.3 разработка:   

 - программы заседаний дискуссион-
ных площадок августовского совеща-
ния работников образования г.о. 
Нальчик; 

- сценарного плана пленарного засе-
дания августовского совещания ра-
ботников образования г.о. Нальчик; 

до 10.08. 
2019 г. 

 

 

12.08. 

2019 г. 
 

Алижанова А.А. 
Калажокова Р.З. 
Тхагапсоева С.Т. 
 

Саншокова Л.К. 
Лобжанидзе Э.А. 
 

3.4 - видео-презентация «Главные собы-
тия года в системе образования го-
родского округа Нальчик» 

до 17.08. 
2019 г. 

Дзоблаева М.В. 
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4. Организационная работа с участни-
ками августовского совещания педа-
гогических работников: 
- подготовка и согласование списка 
приглашенных; 
- подготовка и согласование списка 
молодых педагогов; 
- подготовка списка участников со-
вещания от образовательных учре-
ждений в соответствии с квотой 

 

до 19.08. 

2019 г. 
Ульбашев И.Х. 
Жемухов С.Н. 
Сабанчиева В.С. 
Афаунова Д.Б. 
Алижанова А.А. 
Калажокова Р.З. 
Тхагапсоева С.Т. 
Середа В.В. 
Теммоева Ш.И. 
 

5. Награждение образовательных учре-
ждений за качественную подготовку к 
новому 2019-2020 учебному году 

23.08. 

2019 г. 
Жемухов С.Н. 
Сабанчиева В.С. 
Афаунова Д.Б. 
Битуева М.Л. 
Шогенова Ж.Н. 
Алижанова А.А. 
Теммоева Ш.И. 
Гаунов Р.Х. 

6. Издание плана работы МКУ «Депар-
тамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 
на 2019-2020 учебный год 

до 20.08. 
2019 г. 

Сабанчиева В.С. 
Лобжанидзе Э.А. 

7. Техническое обеспечение и оформле-
ние зала проведения пленарного засе-
дания августовского совещания ра-
ботников образования городского 
округа Нальчик 

23.08. 

2019 г. 
Битуева М.Л. 
Саруханов А.А. 
Фашмухова Р.А. 
Караева И.Б. 
Дзоблаева М.В. 

8. Освещение в средствах массовой ин-
формации хода подготовки и прове-
дения августовского совещания ра-
ботников образования городского 
округа Нальчик 

весь  
период 

Ульбашев И.Х. 
Жемухов С.Н. 
Сабанчиева В.С. 
Афаунова Д.Б. 
Умаров С.У. 
Кокова З.А. 

9. Обеспечение безопасности мероприя-
тий августовского совещания работ-
ников образования городского округа 

Нальчик, организация дежурства          

медицинских работников 

22.08 

23.08 

2019 г. 

Геграев М.М. 
Каскулова А.Ф. 
Жемухов С.Н. 
Теммоева Ш.И. 
Середа В.В. 

 
 
 

 


