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№ Название мероприятия Сроки
исполнения Ответственные

1. Повышение качества общего образования 
(качество результатов обучающихся и работа со школами с низкими результатами)

1.1.

Методическое сопровождение школ, 
показывающих низкие образовательные 
результаты, и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 
(консультации, семинары, индивидуальные 
собеседования, разработка локальных 
нормативных актов и др.)

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.2.

Информационно-методическое сопровождение 
реализации мероприятий федерального проекта 
Адресной помощи школам с низкими 
результатами 500+

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.3.

Методическое сопровождение учителей школ, 
работающих в сложных социальных условиях, 
молодых специалистов и педагогов с опытом 
работы менее 3-х лет

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.4.

Проведение серии инструктивно-методических 
совещаний для руководителей образовательных 
организаций по вопросам повышения качества 
образования

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

1.5.

Распространение лучших образовательных 
практик школ, показывающих стабильно 
высокие результаты (постоянно действующие 
семинары, онлайн-семинары)

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.6.

Проведение обучающих семинаров по 
повышению профессиональной компетентности 
педагогов в области оценки качества образования 
(по предметным областям)

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Бжекшиев А.Р.

заведующие
лабораториями

1.7.

Организация адресной помощи педагогам 
образовательных организаций, показывающих 
низкие образовательные результаты для 
повышения качества подготовки обучающихся

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.8.

Проведение обучающих семинаров для учителей- 
предметников по вопросам совершенствования 
методик подготовки обучающихся 9-х и 11-х 
классов к ГИА

Январь- 
апрель 2022 г.

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.9.

Проведение обучающих мероприятий по 
подготовке к проведению Г осударственной 
итоговой аттестации для членов экспертных 
комиссий.

Февраль- 
апрель 2022г.

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.10. Подготовка статистико-аналитического отчета о 
результатах проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)

Июль-август 
2022 г.

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.11. Подготовка Аналитической справки по 
результатам Итогового сочинения за учебный год

Ежегодно по 
плану 

Минпросвещен 
ИЯ России

Шонтукова И.В. 
Курбанова А.А.

1.12.
Проведение серии практико-ориентированных 
семинаров для педагогических работников 
«Использование технологий формирования

В течение 
года по

Шонтукова И.В. 
Кубаева М.Х. 
Кравцова Ф.Х.



функциональной грамотности обучающихся с 
учетов результатов оценочных процедур» (ВПР, 
ГИА, НИКО, PISA и др.)

отдельному
графику

заведующие
лабораториями

1.13.

Реализация комплекса мероприятий,
направленных на совершенствование 
компетенций учителей по формированию 
метапредметных умений и навыков у 
обучающихся, в том числе функциональной 
грамотности____________________  _______

В течение 
года по 

отдельному 
графику

Шонтукова И.В. 
Кубаева М.Х. 

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями

1.14.

Проведение курсов повышения квалификации 
для педагогов, работающих с обучающимися с 
ОВЗ, на базе стажировочных площадок по 
соответствующим нозологиям

В
соответствии 

с планом 
курсовых 

мероприятий 
Центра

Кравцова Ф.Х. 
заведующие 

лабораториями

1.15.

Проведение семинаров, практических занятий, 
мастер-классов для педагогов по 
совершенствованию методик преподавания 
учебных предметов в соответствии с ФГОС ОВЗ

В течение 
года по 

отдельному 
графику

Кравцова Ф.Х.
заведующие

лабораториями

1.16.

Организационное и методическое
сопровождение детского технопарка 
Кванториум», центра цифрового образования 
«1Т-куб» и центров образования 
естественнонаучного и технологического
направленностей «Точка роста»

В
соответствии

с
региональным

планом
реализации

проекта

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

1.17.

Организация практических занятий, мастер- 
классов для учителей физики, химии, биологии, 
технологии и информатики в реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования, на базе образовательных 
организаций, в которых созданы «Точки роста»

В
соответствии 

с планом 
курсовых 

мероприятий 
Центра

Кравцова Ф.Х. 
заведующие 

лабораториями

1.18.

Проведение курсов повышения квалификации 
для педагогов образовательных организаций по 
дополнительной профессиональной программе 
Академии Минпросвещения России «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»________________________

В течение 
2022 года

Кравцова Ф.Х.
заведующие

лабораториями

2. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи

2 .1.
Техническое сопровождение регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
всем предметам__________

Январь -  
февраль 
2022г.

Кубаева М.Х. 
Таов А.А.

2 .2 .

Проведение мониторинга достижения 
региональных показателей по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных детей в 
муниципальных районах и городских округах и 
образовательных организациях,
подведомственных Минпросвещения КБР_______

Июнь 2022 Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

2.3.

Анализ результатов мониторинга достижения 
региональных показателей по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных детей в 
муниципальных районах и городских округах и

Июнь 2022 Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.



образовательных организациях,
подведомственных Минпросвещения КБР_______

2.4.

Разработка адресных рекомендаций для 
муниципальных органов управления
образования, государственных образовательных 
учреждений, подведомственных
Минпросвещения КБР_________________________

Июль 2022 Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

2.5.

Реализация модулей в рамках программ ДПО по 
педагогике и психологии одаренности, 
организации работы по развитию, обучению и 
поддержке одаренных детей

В течение 
года

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями

3. Система работы по самоопределению и професеиональной ориентации 
_____________________________ обучающихся

3.1.

Проведение диагностики (анкетирование и 
опросы) по выявлению предпочтений в области 
профессиональной ориентации, осуществляемой 
региональным оператором_____________________

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

3.2.

Сопровождение образовательных организации 
по разработке и реализации
практикоориентированных программ
профессиональной ориентации обучающихся

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

3.3. Сопровождение в качестве регионального 
оператора проекта «Билет в будущее»__________

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

3.4.

Проведение мониторинга системы работы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в муниципальных и 
государственных образовательных организациях

Июнь 2022 г. Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

3.5.

Анализ результатов мониторинга системы 
работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся в 
муниципальных и государственных
образовательных организациях_________________

Июнь 2022 г. Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

3.6.

Разработка адресных рекомендаций по
самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся для муниципальных 
органов управления образования,
государственных образовательных учреждений, 
подведомственных Минпросвещения КБР_______

Июль 2022 г. Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

4. Повышение эффективности руководителей образовательных организаций

4.1.

Разработка адресных дополнительных 
образовательных программ для руководителей и 
заместителей руководителей образовательных 
организаций__________________________________

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

4 .2 .

Организация работы с руководителями и 
заместителями руководителей образовательных 
организаций по повышению профессиональных 
компетенций через разные формы активности: 
постоянно действующие семинары, презентацию 
опыта работы площадок, проведение 
профессиональных форумов и конференций

В течение 
года, по 

отдельному 
плану

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.



4.3.
Организация и проведение республиканских 
конкурсов профессионального мастерства для 
руководителей образовательных организаций

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

4.4.

Разработка адресных дополнительных 
профессиональных программ (учебных модулей 
ДПП) для учителей (преподавателей) по анализу 
результатов и подготовке обучающихся к 
прохождению оценочных процедур_____________

В течение 
года

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями

4.6.

Разработка адресных дополнительных 
профессиональных программ (повышения

профессиональной 
для обеспечения

организаций

квалификации, 
переподготовки) 
образовательных

В течение 
года

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями

квалифицированными педагогическими кадрами

4.7. Формирование системы подготовки для 
кандидатов, включенных в кадровый резерв

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

4.8.

Проведение мониторинга системы
эффективности руководителей в муниципальных 
и государственных образовательных
организациях_________________________________

Июль 2022 г.
Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

4.9.

Анализ результатов мониторинга системы 
эффективности руководителей в муниципальных 
и государственных образовательных
организациях_________________________________

Июль 2022 г.
Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

4.10.

Разработка адресных рекомендаций для 
муниципальных органов управления
образования, государственных образовательных 
учреждений, подведомственных
Минпросвещения КБР_________________________

Июль 2022 г.
Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

5. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
5.1 Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников

5.1.1 Проведение диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников

Март-апрель
2022г.

Кравцова Ф.Х. 
Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

5.1.2
Проведение анализа результатов диагностики 
профессиональных дефицитов педагогических 
работников___________________________________

Май-июнь
2022г. Кравцова Ф.Х.

5.1.3

Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов совершенствования
профессионального мастерства педагогов на 
основе профессиональных дефицитов___________

Март-апрель
2022г.

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями

5.1.4
Обновление содержания программ ПК, с учетом 
выявленных профессиональных дефицитов 
педагогов

Май-июнь
2022г.

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями
по

5.1.5
Проведение обучающих семинаров 
профилактике профессионального выгорания 
педагогов

Май-июнь
2022г.

Кравцова Ф.Х. 
Шонтукова И.В.

5 . 1.6

Проведение постоянно действующих
методических семинаров для учителей
математики, информатики, физики, химии,
биологии, истории и русского языка____________

Два раза в 
месяц на одну 

категорию

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями



5.2 Осуществление профессиональной переподготовки по образовательным 
программам педагогической направленности

5.2.1

Обновление перечня и содержания программ 
дополнительного профессионального 
образования (профессиональной 
переподготовки) с учетом потребностей 
регионального рынка труда с целью 
совершенствования кадровой политики региона

В течение 
года

Кравцова Ф.Х.
заведующие

лабораториями

5.3 Развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального 
образования педагогических работников

5.3.1
Совершенствование программ ДПО, 
разработанных с применением электронного и 
дистанционного обучения

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Бжекшиев А.Р.

заведующие
лабораториями

5.3.2

Формирование единого цифрового 
образовательного пространства для обеспечения 
непрерывного ДППО: размегцение региональных 
программ ДПО в федеральном реестре ДПО 
(Академия Минпросвещения РФ)

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Бжекшиев А.Р.

заведующие
лабораториями

5.3.3 Реализация регионального проекта 
«Яндекс.Лицей»

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
(региональный 
координатор)

5.3.4

Организационно-методическое сопровождение 
внедрения в образовательный процесс 
образовательных организаций КБР проектов 
«Яндекс.Учебник», «Яндекс.Информатика»

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
(региональный 
координатор), 
Насипов А.Ж.

5.4 Вовлечение педагогов в экспертную деятельность

5.4.1 Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении ГИА

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

5.4.2

Проведение серии обучающих мероприятий 
(семинаров, курсов ПК) с педагогами с 
привлечением экспертов по направлениям 
предметов и предметных областей

По
отдельному

плану

Кравцова Ф.Х., 
заведующие 

лабораториями

5.5 Формирование методического актива

5.5.1
Привлечение лучших педагогов и лучших 
практик к реализации программ ДПО для 
педагогов региона

В течение 
года

Кравцова Ф.Х.
заведующие

лабораториями

5.5.2

Реализация дорожной карты региональной 
системы научно-методического сопровождения 
управленческих кадров и педагогических 
работников

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х.

заведующие
лабораториями

5.5.3

Проведение заседаний Регионального 
методического объединения и муниципальных 
методических объединений по организации 
деятельности (РУМО, МунУМО)

По
отдельному

плану
Шонтукова И.В.

5.6 Поддержка молодых педагогов

5.6.1

Подготовка нормативной базы внедрения и 
реализации Целевой модели наставничества на 
региональном, муниципальном уровнях и уровне 
образовательных организаций

2022 год Шонтукова И.В.

5.6.2 Организационно-методическое и научно
методическое сопровождение внедрения и 2022 год Шонтукова И.В. 

Кучукова З.Ж.



реализации Целевой модели наставничества в 
республике среди педагогов и родителей 
(законных представителей) обучающихся

5.6.3
Разработка и утверждение целевых показателей 
результатов внедрения Целевой модели 
наставничества

2022 год Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.6.4

Разработка дополнительной профессиональной 
программы (повышения квалификации) для 
педагогов и специалистов, включенных в реестр 
наставников

2022 год Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.6.5
Организация обучения наставников по 
дополнительной профессиональной программе 
(повышения квалификации)

2022 год Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.6.6 Организация работы со школьными командами, 
внедряющими Целевую модель наставничества

2022 год по 
отдельному 

плану

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.6.7 Разработка положения о республиканском 
конкурсе на лучшую наставническую практику Январь 2022г. Шонтукова И.В. 

Кучукова З.Ж.

5.6.8 Организация и проведение республиканского 
конкурса на лучшую наставническую практику

Март 2022 г., 
далее 

ежегодно

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х., 
Кучукова З.Ж.

5.6.9

Разработка адресных рекомендаций по 
результатам мониторинга достижения целевых 
показателей реализации Целевой модели 
наставничества

Ежегодно Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.6.10

Проведение республиканского Форума 
наставников с целью презентации и поощрения 
лучших практик наставничества в 
образовательных организациях КБР

Ноябрь 
2022г., далее 

ежегодно

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кубаева М.Х. 
Кучукова З.Ж. 
Кушхов И.Р.

5.6.11 Реализация программ ДПО для молодых 
педагогов

В течение 
года

Кравцова Ф.Х.
заведующие

лабораториями

5.6.12
Мониторинг и анализ лучших практик 
реализации различных форм поддержки молодых 
педагогов в регионе

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

5.7. Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов) на региональном уровне

5.7.1

Организация сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями в рамках 
реализации механизмов управления качеством 
образования

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

5.7.2

Организационное сопровождение 
республиканской сети школьных проектных 
команд, и школ, внедряющих целевую модель 
наставничества

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.7.3
Организация сетевого взаимодействия 
образовательных организаций в рамках работы 
со школами с низкими результатами

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

5.8 Работа с кадровым потенциалом региона

5.8.1 Вьывление кадровых потребностей в 
образовательных организациях региона

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.



5.8.2

Научно-методическое сопровождение
региональной сети школьных проектных команд, 
созданных в целях формирования проектной и 
исследовательской культуры, а также
обеспечения образовательных организаций
квалифицированными кадрами_________________

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

5.8.3 Научно-методическое сопровождение
региональных проектов через операторство

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х.

заведующие
лабораториями

5.8.4.

Организационно-методическое сопровождение 
Всероссийских профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель 
здоровья России», «Директор года», «Педагог- 
психолог России», «Мастер года»______________

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

5.8.5.

Организационное сопровождение деятельности 
республиканских профессиональных клубов 
«Учитель года России», «Воспитатель года 
России»

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

5.8.6.

Техническое сопровождение конкурсного отбора 
на право получения единовременной 
компенсационной выплаты учителю, 
прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 
на работу в сельские населенные пункты (либо 
посёлки) (конкурс «Земский учитель»)__________

2022 г. Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

6. Система организации воспитания и социализации обучающихся

6 . 1.

Разработка адресных дополнительных 
профессиональных программ (повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки) для специалистов,
осуществляющих образовательную деятельность 
в образовательных организациях: заместителей 
руководителей по воспитательной работе, 
классных руководителей, социальных педагогов, 
педагогов-психологов

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

6 .2 .

Сопровождение федерального проекта 
Института воспитания РАО по внедрению 
рабочих программ воспитания в дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях_________________

В течение 
года

Шонтукова И.В., 
Кучукова З.Ж. 
заведующие 

лабораториями

6.3.

Проведение мониторинга потребности 
подготовки педагогических кадров по 
приоритетным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся___________________

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.

6.4. Анализ реализации системы воспитания и 
выработка мер по ее совершенствованию______

В течение 
года Шонтукова И.В.

6 .5 .

Проведение региональных совещаний,
конференций, семинаров по актуальным
вопросам воспитания

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кучукова З.Ж.



6.6.
Проведение мониторинга системы воспитания и 
социализации обучающихся в муниципальных и 
государственных образовательных организациях

Июль 2022 г. Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

6.7.

Анализ результатов мониторинга системы 
воспитания и социализации обучающихся в 
муниципальных и государственных 
образовательных организациях

Июль 2022 г. Шонтукова И.В., 
Кучукова З.Ж.

6.8.

Разработка адресных рекомендаций для 
муниципальных органов управления 
образования, государственных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Минпросвещения КБР

Июль 2022 г. Шонтукова И.В. 
Кучукова З.Ж.

7. Система повышения качества дошкольного образования

7.1 Меры, направленные на повышение качества образовательных программ 
дошкольного образования

7.1.1
Вебинары и семинары по соверщенствованию 
содержания и реализации образовательных 
программ по актуальным проблемам

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.2 Принятие мер, направленных на повышение качества педагогической работы в 
области дошкольного образования

7.2.1
Проведение серии стажировок, направленных на 
повышение качества педагогической работы в 
области дошкольного образования

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.2.2 Реализация программ ДПО с педагогами 
дошкольного образования

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.3 Принятие мер, направленных на повышение качества образовательной 
деятельности в ДОО

7.3.1
Проведение регионального форума «Дошкольное 
образование: стратегия развития в современных 
условиях»

Апрель
2022г.

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.3.2

Проведение мероприятий на базе стажировочных 
плошадок по направлениям «Управленческие 
практики: дошкольная образовательная 
организация», «Эффективные управленческие 
практики достижения образовательных и 
воспитательных результатов»

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.4 Принятие мер, направленных на повышение качества образовательных условий 
в ДОО

7.4.1 Проведение стажировок на повышение качества 
образовательных условий в ДОО в течение года Кравцова Ф.Х. 

Сабанова Р.Х.

7.4.2
Проведение исследований в сфере дошкольного 
образования по качеству образовательных 
условий в ДОО

в течение года Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.4.3 Проведение мониторинга качества дошкольного 
образования в течение года Кравцова Ф.Х. 

Сабанова Р.Х.

7.5 Принятие мер, направленных на повышение качества дошкольного образования 
для детей с ОВЗ



7.5.1 Семинары по вопросам повышения качества 
дошкольного образования детей с ОВЗ

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.5.2

Проведение мероприятий на базе стажировочных 
плошадок по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в раннем и дошкольном возрасте

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.6 Принятие мер, направленных на развитие механизмов управления качеством 
дошкольного образования

7.6.1
Реализация федерального проекта в качестве 
регионального оператора «Мониторинга 
качества дошкольного образования»

Сентябрь- 
декабрь 2022

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

1.62

Представление анализа и адресных 
рекомендаций по результатам проведения 
мониторинга качества дошкольного образования 
в регионе

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

7.6.3 Проведение стажировок со слушателями 
программ ДПО

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

8 Повышение качества начального общего образования

8.1
Проведение обучаюгций семинаров по вопросам 
повышения качества начального общего 
образования

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

8.2

Проведение мероприятий на базе стажировочных 
площадок по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в младшем школьном возрасте

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

8.3
Проведение стажировок на повышение качества 
образовательной деятельности учителей НОО в 
рамках реализации программ ДПО

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

8.4 Реализация программ ДПО для учителей 
начального обшего образования

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Сабанова Р.Х.

9
Администрирование, в качестве регионального оператора и организационно
методическое, информационное сопровождение федеральных и региональных

образовательных проектов

9.1 Методическое сопровождение внедрения 
Концепций предметов и предметных областей

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Шонтукова И.В.

9.2

Администрирование, в качестве регионального 
оператора и организационно-методическое 
сопровождение федеральных и региональных 
образовательных проектов

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Шонтукова И.В. 

Кубаева М.Х.

9.3

Работа с издательствами. Организация с 
участием издательств обучающих семинаров по 
учебно-методическим комплектам, входящим в 
Федеральный перечень учебников, а также по 
другим актуальным вопросам развития системы 
образования.

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Кравцова Ф.Х. 
Шонтукова И.В., 

заведующие 
лабораториями

9.4
Методический анализ результатов ГИА по 
профильным предметам лабораторий в 
Кабардино-Балкарской Республике

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

9.5
Распространение позитивного опыта учителей- 
предметников, общеобразовательных 
учреждений, достигающих высоких результатов

В течение 
года по

Кравцова Ф.Х. 
Шонтукова И.В. 

Кубаева М.Х.



в обучении учащихся и подготовке их к ЕГЭ по 
профильным дисциплинам лаборатории

отдельному
плану

заведующие
лабораториями

9.6 Научно-методическое сопровождение 
региональных инновационных площадок

В течение 
года

Насипов А.Ж. 
Шонтукова И.В. 
Урусмамбетова 

Л.А.

9.7 Развитие электронной информационно
образовательной среды Центра

В течение 
года Бжекшиев А.Р.

9.8

Администрирование и организационно
методическое сопровождение реализации 
проектов в рамках обучения педагогических 
работников в Академии Минпросвещения РФ

В течение 
года по 

отдельному 
плану

Кравцова Ф.Х. 
Бжекшиев А.Р.

9.10

Организация дистанционного обучения на 
платформе Moodle:
-формирование и размещение образовательного 
контента на платформе Moodle 
- разработка диагностических материалов для 
педагогических работников

В течение 
года Бжекшиев А.Р.

9.11
Администрирование в качестве регионального 
координатора проекта Минпросвещения КБР 
«Лицей «Академии Яндекс»

В течение 
года Кравцова Ф.Х.

9.12
Администрирование и информационное 
сопровождение официального сайта ГБУ ДНО 
ЦНППМ

В течение 
года

Кубаева М.Х. 
Кушхов И.Р.

9.13
Информационное сопровождение 
автоматизированной системы учета достижений 
учащихся КБР

В течение 
года Бжекшиев А.Р.

9.14
Информационное сопровождение и 
администрирование единого образовательного 
портала ГБУ ДПО ЦНППМ

В течение 
года Бжекшиев А.Р.

9.15 Информационно-издательская деятельность ГБУ 
ДПО ЦНППМ

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х. 
Кубаева М.Х.

9.16.
Научно-методическое сопровождение педагогов 
республики по формированию функциональной 
грамотности обучающихся

По
отдельному

плану

Шонтукова И.В.
заведующие

лабораториями

9.17. Региональное координирование процесса 
апробации примерных рабочих программ

В течение 
года Шонтукова И.В.

9.18.
Сопровождение внедрения обновленных ФГОС 
НОО и ООО в образовательных организациях 
республики

В течение 
года

Кравцова Ф.Х. 
Шонтукова И.В.

заведующие
лабораториями

9.19.
Организационно-методическое сопровождение 
работы школьных информационно
библиотечных центров

В течение 
года

Кучукова З.Ж. 
Султанов А.И.

10 Развитие этнокультурного образования

10.1.
Апробация новых учебников и учебно
методических комплектов, реализующихся на 
федеральном уровне

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Шогенова А.Т. 
Конакова Л.А.

10.2.
Научно-методическое и организационно
методическое сопровождение авторов УМК по 
родным языкам и литературам, а также по

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Шогенова А.Т. 
Конакова Л.А.



истории КБР

10.3. Проведение конкурса методических разработок 
учителей родных языков

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Шогенова А.Т. 
Конакова Л.А.

10.4. Формирование информационной базы учителей 
родных языков и литературы

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Шогенова А.Т. 
Конакова Л.А.

10.6.
Организационное обеспечение реализации 
дополнительных профессиональных программ 
для учителей родных языков

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Шогенова А.Т. 
Конакова Л.А.

11 Научная, научно-методическая и инновационная деятельность

11.1
Участие сотрудников Центра в международных и 
всероссийских научных и научно-практических 
конференциях по профилю

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х.

заведующие
лабораториями

11.2 Проведение научных, научно-практических 
конференций и семинаров

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х., 

заведующие 
лабораториями

11.3 Публикация научных статей и учебно
методических разработок

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х., 

заведующие 
лабораториями

11.4

Разработка учебно-методического 
инструментария для обеспечения реализации 
дополнительных профессиональных программ, в 
том числе на дистанционной платформе

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Кравцова Ф.Х., 

заведующие 
лабораториями

11.5.
Научно-методическое сопровождение 
деятельности республиканских инновационных 
площадок

В течение 
года

Шонтукова И.В. 
Урусмамбетова 

Л.А. 
Насипов А.Ж.

11.6. Составление аналитических отчетов о 
деятельности РИП Ежегодно

Шонтукова И.В. 
Урусмамбетова 

Л.А. 
Насипов А.Ж.

11.7.
Проведение республиканских научно
практических конференций и/или семинаров по 
представлению опыта деятельности РИП

Не реже 
1 раза в год

Шонтукова И.В. 
Урусмамбетова 

Л.А. 
Насипов А.Ж.


