
Календарный учебный график курсов повышения квалификации   

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»  на  ноябрь - декабрь 2017 г.  

Форма обучения:  очная с элементами электронного обучения 

№№ 

п/п 
Наименование   курсов Сроки   

проведения
 

Ответственные Место 

проведения 

1. Курсы повышения квалификации воспитателей 
образовательных организаций (воспитателей 
группы продленного дня, воспитателей школ-
интернатов, лицеев, гимназий) «Вопросы тео-
рии и методики воспитательной работы в усло-
виях реализации ФГОС второго поколения»  

 

20.11-05.12 
 

Узденова М.А. 

 

 

 каф. педагогики  

 и психологии 

 ауд. №26 (II эт.)   

2. Курсы повышения квалификации учителей 

музыки  

27.11-14.12 Реутская И.Н. 

Черкасова Э.В. 

каф. дошкольного 
и начального  
образования 

3. Курсы повышения квалификации для млад-
ших воспитателей (помощников воспитате-
лей) «Повышение профессиональной компе-
тенции помощников воспитателей ДОО» 

 

04.12-20.12 
 

Реутская И.Н. 

Турклиева В.С. 

каф. дошколь-

ного и началь-

ного образова-

ния, (II эт.) 

4. Курсы повышения квалификации для  

учителей русского языка и литературы 

04.12-22.12 Кипкеева З.Х-О. 

Джумаева М.И. 

каф. русского 

языка и литерат. 

5. Курсы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования  
04.12-22.12 

 

 Джамбаева Л.Р. 

 Темирезова Л.Р.    

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

6. Курсы повышения квалификации для учите-
лей химии и биологии «Актуальные пробле-
мы преподавания химии и биологии в кон-
тексте требований ФГОС нового поколения»  

 

04.12-26.12 

 

 

Хозиева Н.М. 

Абаева Ф.В.  

 
 Каф. ЕМО, 

ауд № 19 (II эт.) 

 

7. Курсы повышения квалификации учителей  
дистанционного обучения детей-инвалидов 

«Использование средств ИКТ учителем для 
дистанционного образования детей-инвалидов» 

  

04.12-27.12 
Шаповалов М.В. 

Черкасова Э.В. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 
 ауд. № 12 (I эт.) 

8. Выездные курсы повышения квалификации 
учителей  иностранных  языков  выпускных 
классов по вопросам подготовки к ГИА по 
проекту «Я сдам ЕГЭ» (36-ти часовые) –  
Зеленчукский, Урупский муниципальные р. 

 

06.12-13.12 
 

 

Кашароков Б.Т. 

Елисеева Н.В. 

 

Зеленчукский 
район 

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

 

06.12-19.12 
 Крайникова Т.А. 

Узденова М.А. 
каф. педагогики  

и психологии 

ауд.№ 26 (II эт.) 

10. Выездные курсы повышения квалификации 

«Антитеррористическая защита объектов об-

разования от террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений» для руково- 

дителей образовательных организации и  

специалистов, ответственных за антитеррори-

стическую защищённость ОО  (внебюджет)  
Прикубанский район 

 

08.12-13.12 
 

 

Джамбаева Л.Р. 

 Таушунаева Д.Р. 

кафедра управле-

ния образовани-

ем, профессио-

нального и тех-

нологического 

образования 

 

 

Явка слушателей строго обязательна. 

 

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


