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ПРИКАЗ
«20» августа 2021г. № 166 - ОД

Нарткала

Об организации и проведении районной августовской 
педагогической конференции

В целях проведения комплексного анализа деятельности системы 
образования Урванского муниципального района за 2020-2021 учебный год и 
определения задач на 2021 - 2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27 августа 202 Иода районную августовскую педагогическую 
конференцию педагогических работников Урванского района по теме: 
«Реализация национального проекта «Образование» на территории 
Урванского муниципального района: задачи и перспективы».

2. Утвердить:
- программу августовкой педагогической конференции (Приложение!);
- план подготовки и проведения Августовской педагогической конференции 

(приложение 2)

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

mailto:urvanruo@mail.ru


Приложение 1 
к приказу от 20.08.2021г. №166 -ОД

ПРОГРАММА 
проведения августовской педагогической конференции 

«Итоги деятельности в 2020/2021 учебном году и перспективы развития 
муниципальной системы образования»

Цель: создание пространства для открытого диалога участников 
образовательных отношений по основным результатам 2020/2021 учебного года и 
определение механизмов реализации приоритетных направлений государственной 
политики в сфере образования с учетом перспектив и основных направлений 
социально-экономического развития района.

Задачи:
- определить оптимальные ориентиры деятельности муниципальной системы 
образования по вопросам управления качеством образования по различным 
предметам на основе ФГОС, развития современной информационно
технологической образовательной среды, эффективного планирования в части 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций;
- создать условия для профессионального общения педагогических и 
руководящих работников в целях обмена опытом успешной реализации 
современных образовательных задач и стимулирования их мотивации к 
непрерывному профессиональному развитию.

Участники конференции:
- педагоги и руководители образовательных организаций района;
- представители администрации Урванского муниципального района;
- представители Урванской районной организации профсоюза работников 

образования;
- представители общественного совета;
- представители СМИ и другие приглашенные лица.

Организация Конференции:
Пленарное заседание состоится 27 августа 2021г с 15.00ч.

Время Мероприятие, тематика выступлений Выступающие
14.20-
14.50

Регистрация участников пленарного заседания

15.00-
15.15

Открытие пленарного совещания Кушев Валерий Хасанбиевич, 
Председатель совета местного 
самоуправления
Урванского района

15.15-
15.40

Основной доклад ««Итоги деятельности в 
2020/2021 учебном году и перспективы 
развития муниципальной системы образования»

Жерештиев Олег Хабасович, 
начальник Управления образования

15.40-
15.50

Работа учреждения дополнительного 
образования в условиях национальных 
проектов: «Доступная среда», «Успех каждого 
ребенка»

Налоев Юрий Залимович, 
директор МКУ ДО «СЮТ им З.А. 
Налоева»

16.50- 
16.00

Выступление Главы администрации Урванского 
муниципального района по докладу начальника 
РУО

Ажиев Валерий Хабасович, 
Глава администрации Урванского 
муниципального района



16:00- 
16:10

Выступление Министра спорта КБР
Хасанов Ислам Маратович, 
Министр спорта КБР

16:10-
16:20

Выступление начальника отдела социально
профилактической работы Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР

Нагоева Асият Владимировна, 
начальника отдела социально
профилактической работы 
Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

16.20-
16.30

Резолюция участников августовского 
педагогического совещания работников 
системы образования

Канкулова Марита Иналбиевна., 
учитель русского языка и 
литературы МКОУ СОШ№
2 г.п. Нарткала


