
Календарный учебный график курсов повышения квалификации   

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»  на сентябрь 2017 г.  

Форма обучения:  очная  с элементами дистанционного обучения.  

№№ 

п/п 
Наименование   курсов Сроки   

проведения
 

Ответственные Место 

проведения 

1. Семинар «Роль и место астрономии в  

системе естественно-научных знаний». 
Приглашаются учителя физики, работающие в 

10-11 классах, которые будут преподавать астро-

номию. Регистрация с 9
00 

-10
00

 ч.  

 

05.09 
(начало 

семинара  
в 10.00 ч.) 

 
Хозиева Н.М. 

 

 
Актовый зал 

2. Курсы повышения квалификации  

заместителей директоров по ВР «Совре-

менный образовательный менеджмент» 

11.09-26.09 
  
Джамбаева Л.Р. 

 Таушунаева Л.Р.    

каф. управления  
образованием,  
проф. и техн.обр.,  
ауд. № 24 (II эт.) 

3. Курсы повышения квалификации для  

учителей физики «Актуальные проблемы 

преподавания физики в контексте требо-

ваний ФГОС нового поколения»  

 

11.09-04.10 
 

Хозиева Н.М. 

Кочкарова А.Н.  

  
 каф. ЕМО,  

 (II эт.) 

4. Курсы повышения квалификации учителей 
технологии «Совершенствование системы 
технологического образования в свете  
требований ФГОС нового поколения»  

 

13.09-28.09 

  

Джамбаева Л.Р. 

 Кадагазова Р.Д.    

 

каф. управления  
образованием,  
проф. и техн. обр.,  
ауд. № 1 (I эт.) 

5. Курсы повышения квалификации «Акту-

альные проблемы преподавания карачае-

во-балкарского языка и литературы в 

контексте ФГОС» 

 

13.09-30.09 
 

Мамаева Ф.Т. 

Чотчаева Р.У. 

каф. карачаево- 
балкарского 
и ногайского 
языков и литер., 
ауд. № 15 (I эт.) 

6. Курсы повышения квалификации для 
учителей математики выпускных классов 
по вопросам «Я сдам ЕГЭ» (36-часовые) 
- г. Черкесск, Адыге-Хабльский, Усть-
Джегутинский муниципальные районы  

 

18.09-25.09 
 

Хозиева Н.М. 

Аджиева Ф.П.  

  
 каф. ЕМО 

 

7. Курсы по подготовке лиц, желающих  
принять на воспитание в свою семью  
ребёнка, оставшегося без попечения  
родителей, на территории РФ 

 

18.09-29.09 
 Крайникова Т.А. 

Узденова М.А. 
каф. педагогики  

и психологии 

ауд.№ 26 (II эт.) 

8. Курсы повышения квалификации «Обеспе-

чение нового качества образования в про-

цессе обучения истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

18.09-06.10 
 

Шебзухова С.А. 

Хубиева А.А. 

 

каф. истории, 

обществознания 

и политологии, 

ауд. № 21 (II эт.) 

9. Курсы повышения квалификации учите-
лей информатики «Преподавание инфор-
матики в условиях перехода на ФГОС» 

18.09-11.10 Шаповалов М.В. 

Черкасова Э.В. 

каф. информ. и 
здоровьесберег. 
технологий, 

 ауд. № 12 (I эт.) 

10. Курсы повышения квалификации учите-
лей  иностранных  языков  выпускных 
классов по вопросам подготовки к ГИА по 
проекту «Я сдам ЕГЭ» (36-ти часовые)  
- г. Черкесск, Абазинский, Адыге-
Хабльский муниципальные районы 
- выездные - Малокарачаевский муници-
пальный район 

 

 

 

 

20.09-26.09 
 

27.09-03.10 

 
 

Кашароков Б.Т. 

Елисеева Н.В. 

 
 

 

 
 

 

каф. иностран-

ных языков 

Малокарачаев-
ский р-н 



11. Курсы повышения квалификации  
заместителей директоров  по  АХР  

 

25.09-05.10 
 Джамбаева Л.Р. 

 Таушунаева Д.Р.    

каф. управления  
образованием,  
проф. и техн. обр.,  
ауд. № 24 (II эт.) 

12. Выездные курсы повышения квалифика-
ции учителей начальных классов «Акту-
альные проблемы начального образования 
в условиях реализации ФГОС НОО» 
 (Зеленчукский муниципальный р-он) 

 

25.09-05.10 

26.09-06.10 
 

 

Реутская И.Н. 

Кочиева К.Р. 

 

Зеленчукский  

р-он 

13. Курсы повышения квалификации для 

младших воспитателей (помощников вос-

питателей) «Повышение профессиональ-

ной компетенции помощников воспитате-

лей ДОО» 

 

25.09-11.10 

26.09-12.10 
 

Реутская И.Н. 

Шевцова Т.В. 

каф. дошкольного 

и начального  

образования,  

Актовый зал (II эт.) 

14. Курсы повышения квалификации  

«Актуальные проблемы теории и  

методики преподавания ОБЖ в контексте 

требований ФГОС нового поколения»  

25.09-03.11 

 

 

Шаповалов М.В. 

Моренко С.И. 

каф. информатиза-
ции образования 
 и здоровье-
сберегающих  
технологий, 
ауд. №13 (I эт.) 

15. Выездные курсы повышения квалифика-
ции для учителей математики выпускных 
классов по вопросам «Я сдам ЕГЭ»  
- Малокарачаевский муниципальный  
район (36-часов) 

 

26.09-03.10 

 

Хозиева Н.М. 

Аджиева Ф.П.  

  
  Малокарачаев-  

 ский муници-

пальный район 

16. Курсы повышения квалификации для 

учителей химии и биологии «Актуальные 

проблемы преподавания химии и биоло-

гии в контексте требований ФГОС нового 

поколения»  

 

27.09-18.10 

 

 

Хозиева Н.М. 

Абаева Ф.В.  

 
 Каф. ЕМО, 

ауд № 19 (II эт.) 

 

 

 

Явка слушателей строго обязательна. 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


