
Календарный учебный график курсов повышения квалификации
РГБУ ДПО (КЧРИПКРО> на февраль 2018 г.

Форма обуrения: очн€ш с элементами дистанционного об1..rения, очно-дистанционная.
J\!J\l!

г/п
Наименование курсов Сроки

пDоведения
огвgrствеI*ше Место

проведения
1. Курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО <<Современные аспекты дея-
тельности воспитателей ДОО в условиях
реализации требований ФГОС ДО"

0I.02-|6.02

Jz.02-t9.0z

Реутская И.Н.
Шевцова Т.В.

кафедра
дошк. и нач.
образования,
Актовый зал

2. Курсы повышения квалификации для

уrителей карачаево-балкарского языка
и литературы кСовершенствование каче-
ства преподавания карачаево-балкарского
языка и литературы в условиях ре€tлиза-
ции ФГОС>

0t.02-22.02 Мамаева Ф.Т,
Чотчаева Р.У.

каф. карачае-
во-балкар-
ского и
ногайского
языков и
литератур

a
_f- Курсы повышения квалификации замести-

телей директоров по УВР кСовременный
образовательный менеджмент)

05.02-2,7.02 фкамбаева Л.Р.
Таупrуrrаева Л.Р.

каф. управле
ния образо-
ванием,
профес. и
технол. обр.,
ачд.J\Ъ24 (II эт.'

4. Выездные курсы повышения квашафикациI

для работников СПО Малокарачаевского

рйона кИнновационные подходы к ком-
плексному уlебно-методическому обеспе.
чению ОПОП в соответствии с требованиl
ми ФГоС>

|2.02-27.02
,Д;камбаеваЛ.Р.
КадагазоваР.Д.

Малокарача-
евский
муниципЕtль-
ный район

5. Курсы повышения квалификации <Совер-
шеriствование качества образования по

уrебному предмету <ФизическЕuI культу-
pD в условиях реапизации ФГОС и про-

фессионального стандарта педагогa>)

|2.0z-t4.0з Шапова.llов М.В.
Мореlжо С.И.

каф. информа-
гизации обра-
зования и здо-
ровьесберега-
|ощих технолс
гий, ауд. N913
lI эт.)

6.
КУРСЫ ПОВышения кваlJIификации по подготовке экспертов предметных ко_
МИССИЙ ПО ПРоВерке выполнения заданиЙ с развернутым ответом экзаменаци-
онных работ ГИА по предметам:
- математика t2:02-26.02

T4.02-28.0z
Аджиева Ф.П. каф.

естественно-
математиче-
ского образо-
вания

физика т2.02-26.02 Кочкарова А.Н.

- химия J9.02-22.02 Абаева Ф.В.

биология 26.02-t5.03 Абаева Ф.В.

- география |2.02-27.02 АбаеваФ.В.



- информатика и ИКТ t4.02-27.o2 шаповалов М.в
Черкасова Э.В

каф. информ.
и здоровьесб.
технологий

русский язык т2.02-22.02 Кипкеева З.х-о.
Щжул,tаеву М.И.

каф. русс-яз
и литерацrры

- литература 26.02-07.0з

- иностранные языки L9.02-28.02 Капrароков Б.т.
Елисеева Н.В.

каф. иностр.
языков

- история t9.02-02.0з Шебзухова С.А.
Хубиева А.А.

каф. истории
обществозна,
ния и полито
логии

- обществознание т2.02-2з.02 Шебзухова С.А.
Хубиева А.А.

7. Подготовка организаторов по вопросам изучения порядка проведения ЕГЭ:
Хабезский, Адыге-Хабльский, Ногайский
йуницип€Lпьные районы

05.02 tПебзухова С.А.
Хубиева А.А

хабезский
муницип€tль-
ный район

Зеленчукский, Урупский муницип€tльные
районы

06.0z Хубиева А.А }еленчукский
муницип€lль-
ный район

06.02 Карасов А.П. каф. истории
обществозна.
ния и полито
логии

Карачаевский городской округ, Карача-
евский муниципальный район

0,7.02 Хубиева А.А г. Карачаевск

Малокарачаевский муниципальный райоr 08.02 Хубиева А.А Малокарача-
евский рйоr

г. Черкесск |3.02 Карасов А.П. каф. истории
обществозна.
ния и полито
логии

Усть-Щжегутинский муниципальный р-н 20.02 Карасов А.П. каф. истории
обществозна.
ния и полито
логии

Явка слушателей Сфого обязательна.

Зав. уrебно-методическим отделом Ф.А. Байбанова-А.


