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БЕГИМ №__ 1387

« » '’(p'VЧ»—- июля---- ■
О подготовке н проведении августовского совещании

работ ников системы образования городского округа Нальчик

В целях подведения итогов деятельности системы образования город
ского округа Нальчик в 2021-2022 учебном году, определения стратегии раз
вития и механизмов совершенствования управления развитием муниципаль
ной системы образования в контексте реализации национального проекта 
«< )бразование», в соответствии с планом работы МКУ «Департамент образо
вания Местной администрации городского округа Нальчик» Местная адми
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1. Провести августовское совещание работников системы образования 
городского округа Нальчик 26 августа 2022 года в 10:00 часов в большом 
зале Местной администрации городского округа Нальчик -  пленарное засе
дание августовского совещания работников системы образования городского 
округа Нальчик «Векторы развития системы образования в городском округе 
1 [альчик в условиях содержательных и инфраструктурных обновлений».

2. Утвердить прилагаемые:
-состав оргкомитета по подготовке и проведению августовского сове

щания работников системы образования городского округа Нальчик;
-план подготовки августовского совещания работников системы обра

зования городского округа Нальчик.
3. Управлению МВД РФ по г.о. Нальчик (Шебзухов Х.Х.) обеспечить 

безопасное проведение работы пленарного заседания августовского совеща
ния работников системы образования городского округа Нальчик.

4. Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик 
(Кокова З.А.) и МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (Булатов А.Х.) организо
вать специальный выпуск газеты «Нальчик» и освещение в средствах массо-
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вой 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
З.С. Атмурзаеву. Нал
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 19 » июня 2022 года №1387

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению августовского совещания 

работников системы образования городскоготруга Нальчик

Атмурзаева Земфира Солтановна 

Мальбахов Алим Амурбиевич

Алнжанова Алла Алексеевна

Дрипшева Амина Мухамедовна

Варагупова Марьяна Арсеновна 

ВитуеваМадинаЛиоповна

Влянихов Казбек Владимирович 

Булатов Арсен Хабижевич 

Вологирова Татьяна Хадисовна

Закаева Динара Олеговна 

Кокова Залина Аслангериевна

Коротких Ольга Алексеевна

заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель 
оргкомитета;
и.о. руководителя МКУ «Департамент об
разования Местной администрации город
ского округа Нальчик», заместитель пред
седателя оргкомитета; 
начальник отдела общего образования 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»;
начальник отдела дошкольного-образова
ния МКУ «Департамент образования Ме
стной администрации городского округа 
Нальчик»;
директор МКОУ «Прогимназии №41» 
городского округа Нальчик; 
заместитель руководителя по финансово
хозяйственной деятельности МКУ «Депар
тамент образования Местной администра
ции городского округа Нальчик»; 
директор МБОУ «СОШ №33» городского 
округа Нальчик;
главный редактор МКУ «Редакция газеты 
« Н а л ь ч и к» г. о. Нал ь ч и к; 
председатель общественной организации 
профсоюза работников народного образо
вания и науки городского округа Нальчик; 
директор МБУ ДО «ГЦД и ЮТ» 
г.о.Нальчик;
руководитель пресс-службы - помощник 
Главы местной администрации городского 
округа Нальчик;
директор МКОУ «СОШ №9» городского 
округа Нальчик;

4

Нагоева Римма Артаговна 

Пешкова Людмила Михайловна 

Сабанчиева Валентина Саматовна

Текуев Аслан Лионович 
Тхагапсоева Светлана Таукановна

Хачетлова Инна Михайловна

Хашукоева Анжелика Юрьевна 

Шаваева Фатима Ханафиевна 

Шогенова Жанна Нургалиевна

директор МКОУ «Гимназия №4» 
ского округа Нальчик; 
директор МКОУ «Лицей №2» городскс 
округа Нальчик;
заместитель руководителя МКУ «Депар- 
мент образования Местной администрац 
городского округа Нальчик»; 
директор МКОУ «СОШ №6» г.о.Нальчш 
начальник отдела дополнительного образ 
вания, воспитания и социализации МК 
«Департамент образования Местной адм 
нистрации городского округа Нальчик»; 
и.о.заместителя руководителя МКУ «Д 
партамент образования Местной админие 
рации городского округа Нальчик»; 
заведующая МКДОУ «Детский сад №29 
г.о.Нальчик;
директор МБУ ДО ЦДТ «Эрудит» горо/ 
ского округа Нальчик; 
главный специалист Управления кадро 
Местной администрации городского округ 
Нальчик (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 19 » июня 2022 года №1387

ИЛАМ
мероприятий по подготовке августовского совещания 

работников системы образования городского округа Нальчик

i № i Мероприятия | Сроки
: пп | j исполнения

Ответственные
за выполнение

1. I Общая координация подготовки и i август 
| проведения августовского совещания j  2022г.
i  работников образования городского j
1 округа Нальчик.

Атмурзаева З.С.

1— _  — . - - 1
! 2. | Проведение заседании оргкомитета! 1 раз в

| по подготовке августовского совета- * 2 недели
J пня работников образования j
| городского округа Нальчик.

Мальбахов А.А.

• I
1

3. | Проведение подготовительных j
1 мероприятии: ..

3.1 1 -проект основного доклада «Развитие
1 системы образования г.о. Нальчик в 
! контексте новых стратегических за- 
• дач»;
! -проект резолюции пленарного
I заседания августовского совещания 
| работников образования городского 
| округа Нальчик;

15.08.2022г. Мальбахов А.А 
Битуева М.Л. 
Сабанчиева В.( 
Хачетлова И.М. 
Алижанова А.А. , 
Арипшева А.М. ' 
Тхагапсоева С. 1. ]

3.2 ' -презентация к основному докладу; 17.08.2022г. Караева И.Б. 
Дзоблаева М.В.

! 4. Разработка: 1 —  - 1
! -сценарного плана пленарного засе- 
| дания августовского совещания
! работников образования городского 
. округа Нальчик;

до
10.08.2022г.

1 Алижанова А.А. I 
; Арипшева А.М.
' Тхагапсоева С. Г.

-видео-презентации «Главные собы- 
' гия года в системе образования

до j Дзоблаева M B. j
17.08.2022г. ,

! городского округа Нальчик»;________ j____________ |_______________ I
I -сценария приветствия участников ав- i до i Хачетлова И.М.
I густовского совещания работников , 20.08.2022г. | Хашукоева АЛО.
| образования городского округа ■
* Нальчик воспитанниками дошколь-!
* I
i ных образовательных opruiiiruiuiiii. ! ______ _____ J
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5. Организационная работа с участни
ками августовского совещания педа
гогических работников:
-подготовка и согласование списка
приглашенных;
-подготовка и согласование списка
молодых педагогов;
-подготовка списка участников
совещания от образовательных учре
ждений в соответствии с квотой.

до
19.08.2022г.

Атмурзаева З.С. 
Мальбахов А.А. 
Битуева М.Л. 
Сабанчиева В.С. 
Хачетлова И.М. 
Алижанова А.А. 
Арипшева А.М. 
Тхагапсоева С.Т. 
Середа В.В. 
Теммоева Ш.И.

6. Подготовка проекта плана работы 
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик» на 2022-2023 учеб
ный год.

Д О

22.08.2022г.
Битуева М.Л. 
Сабанчиева В.С. 
Хачетлова И.М. 
Лобжанидзе Э.А. 
Созаева Ж.З.

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

26.08.2022г. Битуева М.Л. 
Бекалдиева Ф.Х. 
Фашмухова Р.А. 
Караева И.Б. 
Дзоблаева М.В.

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

весь период Атмурзаева З.С. 
Мальбахов А.А. 
Сабанчиева В.С. 
Хачетлова И.М. 
Булатов А.Х. 
Кокова З.А.

9. Обеспечение безопасности мероприя
тий августовского совещания работ
ников образования городского округа 
Нальчик, организация дежурства 
медицинских работников.

26.08.2022г. Шибзухов Х.Х. 
Каскулова А.Ф. 
Мальбахов А.А. 
Середа В.В. 
Теммоева Ш.И.

10. Подготовка муниципальной выставки 
в рамках участия в республиканском 
августовском форуме работников 
системы образования Кабардино- 
Балкарской Республики в 2022 году.

Д о

02.08.2022г.
Атмурзаева З.С. 
Мальбахов А. А. 
Битуева М.Л. 
Сабанчиева В.С. 
Хачетлова И.М. 
Алижанова А.А. 
Арипшева А.М. 
Тхагапсоева С.Т.

11. Подготовка выступающих на пленар
ном заседании августовского совеща
ния работников системы образования 
в городском округе Нальчик.

Д О

19.08.2022г.
Сабанчиева В.С. 
Хачетлова И.М. 
Алижанова А. А. 
Арипшева А.М. 
Тхагапсоева С.Т.


