
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональною 

образования «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников»

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.226

ПРИКАЗ

2022 г. №«

О создании экспертного совета проекта «500+»

В соответствии с п. 1.11 регионального плана-графика (дорожной 
карты) по реализации проекта адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся «500+» Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного приказом Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 08.04.2022 г. № 22/312

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экспертного совета проекта «500+» (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об экспертном совете проекта «500+» 

(Приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кубаеву М.Х.

И.о. директора \ А.Г.Кажаров



Приложение 1 
к приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

от г. №

Состав экспертного совета проекта адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные

результаты обучающихся «5 00+»

№
п/п ФИО Муниципалитет Место работы Должность

1 Кубаева Мадина 
Хисаевна

городской округ 
Нальчик

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР

Заместитель
директора

2 Пшиншева Мадина 
Мартиновна

городской округ 
Нальчик

ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР

Заведующая
лабораторией

3 Султанов Алим 
Исмаилович

городской округ 
Нальчик

Г БУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР

Главный
специалист

4 Хацукова Марьяна 
Амербиевна

Урванский
муниципальный район

МКОУ COIJ] с.п. 
Урван ь

Заместитель 
директора но УВР

5 Маирова Фатима 
Мухамедовна

Урванский
муниципальный район

МКОУ СОШ№2 с.п. 
Старый Черек

Заместитель 
директора по УВР

6 Шауцукова Галина 
Алексеевна

Терский
муниципальный район

МКОУ «СОШ №2 г.п. 
1'ерек» Директор

7 Каирова Анжела 
АсланбиеВна

Терский
муниципальный район

МКОУ «СОШ №2 г.п. 
Терек»

Заместитель 
директора по УВР

8 Кушхова Лариса 
Мусовна

Зольский
муниципальный район

Прогимназия №1 г. п. 
Залукокоаже

Заместитель 
директора по УВР

9 Махотлова Анжела 
Мухадиновна

Зольский
муниципальный район

МКОУ «СОШ» с. п. 
Камлюко Директор

10 Тепшева Марина 
Русланова городской округ Баксан .МКОУ СОШ №9 

г.о.Баксан
заместитель 
директора по УВР

11 Бербекова Марьяна 
Борисовна городской округ Баксан МКОУ СОШ №9 

г.о.Баксан Директор

12 Истокина Вера 
Александровна

городской округ 
Нальчик МКОУ СОШ №11 Заместитель 

директора по УВР

13 Тохаева Маржан 
Мажитовна

городской округ 
Нальчик МКОУ СОШ №27 Заместитель 

директора по УВР

14 . Шалова Мартина 
Анатольевна

Прохладненский 
муниципальный район

МКОУ "СОШ №2 с. 
Карагач"

Заместитель 
директора по УВР

15 Еремина Татьяна 
Александровна

Прохладненский 
муниципальный район

МКОУ "СОШ им. С. П. 
Восканова с. 
Пролетарского"

Заместитель 
директора по УВР

16 Тлихураева Радима 
Юрьевна

Баксанский 
муниципальный район

МКОУ СОШ с.п. 
Кременчуг - 
Константиновское

Заместитель 
директора по УВР



Положение
об экспертном совете проекта адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся «500+» 

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет проекта «500+» создается в целях адресной 
методической поддержки педагогических работников и руководителей 
школ с низкими образовательными результатами в совершенствовании их 
профессиональной квалификации.

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Законом 
Российской Федерации «Об образовании», нормативными правовыми 
актами Министерства просвещения России, органов управления 
образованием Кабардино-Балкарской Республики, методическими 
рекомендациями ФИС ОКО по сопровождению школ с низкими 
образо вате л ьн ы м и резу л ьтатам и.

1.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на базе ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, являющимся региональным 
координатором проекта адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся «500+», во взаимодействии с педагогическим 
сообществом, а так же РУМО, муниципальными методическими 
службами.

П. Основные задачи, содержание и формы работы

2. Основные задачи:
2.1. Оказание методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами в целях устранения рисковых профилей, 
связанных с учебно-воспитательным процессом.

2.2. Информационно-методическое сопровождение педагогических 
работников и руководителей школ с низкими образовательными 
результатами.

2.3. Оказание педагогическим работникам и руководителям школ с 
низкими образовательными результатами организационно-методической 
помощи.
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2.4. Организационное сопровождение школ с низкими 
образовательными результатами в выборе базовой для них школы, 
работающей в эффективном режиме и имеющей достаточный уровень 
качества образования.

2.5. Оказание поддержки педагогическим работникам и 
руководителям школ с низкими образовательными результатами в 
инновационной деятельности.

3. Содержание работы экспертного совета:
3.1. Помощь в разработке проекта перевода школ с устойчиво 

низкими образовательными результатами в эффективный режим работы, в 
том числе через привлечение квалифицированных управленческих и 
педагогических кадров;

3.2. Реализация практико-ориентированной модели информационной 
среды как средства управления школой, создания партнерских отношений 
между школами;

3.3. Внедрение инфраструктуры поддержки школ с низкими 
образовательными результатами.

4. Формы работы с педагогическими работниками и руководителями 
образовательных организаций: консультирование, организация
стажировок, проведение занятий творческих групп, методических 
объединений, научно-практических конференций, школ педагогического 
опыта и другие.

III. Организационная структура и кадровое обеспечение 
экспертного совета

3.1. Экспертный совет функционирует на базе ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР.

3.2. Экспертный совет возглавляет заместитель директора ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» Минпросвещения КБР.

3.3. Руководитель экспертного совета осуществляет руководство 
деятельностью экспертного совета и несет ответственность за его работу.

3.4. В состав экспертного совета входят специалисты по всем 
предметным областям и направлениям воспитательной работы.


