«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ГБОУ ДПО КБРЦНПР
_________________А. В. Кушчетеров
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План работы ГБОУ ДПО «КБР ЦНПР» на декабрь 2017 года
Дата
проведения
В течение
месяца
22 декабря
2017
11.00
Мемориал
жертвам
политических
репрессий
В течение
месяца
В течение
месяца

Мероприятия
Организационно-массовая работа
Техническое сопровождение муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в
АСУ достижений учащихся КБР «УНИКУМ»
Церемония
награждения
победителей
и
призеров
республиканских
литературнотворческих конкурсов обучающихся ОО «Пока
нам хватит силы быть людьми, мы на земле
останемся
народом…»,
посвященного
К.Мечиеву и «Мы поняли, что всех больших
тиранов, ты долговечней маленький народ…»,
посвященного к 100-летию со дня рождения
Къайсына Кулиева
Техническое
обеспечение
проведения
аттестации работников системы образования
республики.

Ответственные
Аккизова Д.Б.
Казанчева В.С.
Теммоева Ф.И.
Кучукова З.Ж.

Варквасова Е.А.
Михайлова И.А.
Журавлёв А.Е.
Есипенко Н.И.
на
сайте
информации
о Казанчева В.С.
в ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» Аккизова Д.Б.

Публикация
проведенных
мероприятиях.
В течение
Проведение
тестовой
части
аттестации Кушчетеров А.В.,
месяца
педагогических работников республики на Варквасова Е.А.
высшую квалификационную категорию
Организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
В течение
Формирование
групп
повышения Кучукова З.Ж.
месяца
квалификации:
-«Навыки оказания первой медицинской
помощи педагогическими работниками ОО»
-«Повар образовательной организации»
-«Управление
персоналом
и
кадровое
делопроизводство»
В течение
Сбор, анализ и публикация на сайте КБРЦНПР Джаубермезова М.А.,
месяца
открытых уроков, проведенных в школах с Таппасханова М.Б.,
низкими результатами обучения в рамках Урусмамбетова Л.А.
выполнения мероприятия 2.2 ФЦПРО
В течение
Прием заявлений, подготовка договоров и Варквасова Е.А.,
месяца
оформление
учебной
документации
на Хупэ И. С.,
прохождение курсов повышения квалификации Ульбашева М.М.
и работников образования республики.
В течение
Выдача справок о прохождении курсов Варквасова Е.А.,
месяца
повышения квалификации и профессиональной Хупэ И. С.,
переподготовки. Выдача удостоверений о Ульбашева М.М.
прохождении курсов повышения квалификации

и
дипломов
о
прохождении
курсов
профессиональной переподготовки
Организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров, совещаний
6 декабря 2017 Круглый стол «Антикоррупционное воспитание Казанчева В.С.
г.
в образовательных организациях республики»
Аккизова Д.Б.
11.00
14 декабря
Межрегиональная конференция по итогам Кушчетеров
А.В.,
2017 г.
выполнения в 2017 году мероприятий 2.2 Кравцова Ф.Х.,
«Повышение качества образования в школах с Джаубермезова М.А.,
низкими результатами обучения и в школах, Таппасханова М.Б.,
функционирующих
в
неблагоприятных Урусмамбетова Л.А.
социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их
результатов» ФЦПРО на 2016-2017 гг.
15 декабря
Обучающий семинар «Внутренняя система Кушчетеров А.В.
2017 г
мониторинга предметных и метапредметных Кучукова З.Ж.
11.00
результатов обучения
Лобжанидзе Л.С.
19 декабря
2017 года
11.00

Вебинар «Алгоритм разработки основной
образовательной программы основного общего
образования в условиях введения ФГОС ОО»
родные языки

19 декабря
в 15-00 ч.

Республиканский
семинар
по
вопросам
взаимодействия
общеобразовательных
организаций
республики
с
КабардиноБалкарский государственным университетом им.
Х.М. Бербекова
В течение
Участие
в
межрегиональных
вебинарах,
месяца
семинарах и конференциях, проводимых в
рамках исполнения федеральных целевых
программ развития образования
Информационно-методическое обеспечение государственной
12 декабря
Совещание с председателями предметных
2017г
комиссии по проверке развернутых ответов ГИА
16.00
9,11
13 декабря
Обучающий
семинар
с
ответственными
2017г
организаторами
индивидуального
11.00
собеседования по русскому языку в 9 классах
14 декабря
Обучающий
семинар
с
техническими
2017 года
специалистами
по
организации
11.00
индивидуального собеседования по русскому
языку в 9 классах
В течение
месяца

Экспертная деятельность
Сбор материалов для публикации в издательстве
РИНЦ.

В течение
месяца

Проведение экспертизы открытых уроков,
проведенных в рамках выполнения мероприятий

Кучукова З.Ж.
Машукова Асият
Мухамедовна
(Зольский район)89674236574
Чочаева Нажабат
Хизировна (Черекский
р-он) 89386924050
Джаубермезова М.А.,
Таппасханова М.Б.,
Башиева С.К.,
Карашева А.Г.,
Урусмамбетова Л.А.
Джаубермезова М.А.,
Таппасханова М.Б.,
Урусмамбетова Л.А.
итоговой аттестации
Кушчетеров А.В.,
Лобанидзе Л.С.
Кучукова З.Ж.
Лобжанидзе Л.С.
Патрушева Г.А.
Кучукова З.Ж.
Лобжанидзе Л.С.
Патрушева Г.А.

Кравцова Ф.Х.
Кучукова З.Ж.
Лобжанидзе Л.С.
Патрушева Г.А.
Урусмамбетова Л.А.,
Таппасханова М.Б.

В течение
месяца
В течение
месяца
8-10 декабря

8-10 декабря

В течение
месяца
В течение
месяца

2.2 ФЦПРО в школах с низкими результатами
обучения
Издательская деятельность
Сборник творческих работ учащихся участников конкурсов, посвященных творчеству
К.Мечиева и К.Кулиева
Подготовка методических материалов для
обучения специалистов, привлекаемых в 2018
году к ГИА в 9-х,11-х классах
Мониторинговые исследования уровня среднего
образования (в рамках реализации мероприятия
2.2 «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их
результатов» ФЦПРО на 2016-2017 гг. в
Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году)
Методические разработки по итогам реализации
мероприятия
2.2
«Повышение
качества
образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации
региональных
проектов
и
распространение их результатов» ФЦПРО на
2016-2017
гг.
в
Кабардино-Балкарской
Республике в 2017 году.
Методические материалы по профилактике
терроризма и экстремизма
Методические
материалы
по
антикоррупционному
воспитанию
в
образовательных организациях республики

Кучукова З.Ж.
Лобжанидзе Л.С.
Патрушева Г.А.
Кучукова З.Ж.
Лобжанидзе Л.С.
Патрушева Г.А.
Кушчетеров А.В.,
Машуков А.Б.,
Ванина Н.С.

Кушчетеров А.В.,
Урусмамбетова Л.А.,
Таппасханова М.Б.
Ванина Н.С.

Казанчева В.С.
Аккизова Д.Б.
Аккизова Д.Б.
Казанчева В.С.

