
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников»

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

ПРИКАЗ
« / /  2022г. №

Об обучении учителей предметов и предметных областей

В целях реализации Концепции создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров, утвержденной Распоряжением Минпросвещения России от 
16.12.2020 № Р-174, Программы научно-методического и методического
обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной и.о. директора Кажаровым А.Г. 
29.11.2021г., соверщенствования методических компетенций учителей по 
предметам и предметным областям (биологии, химии, математики, физики, 
информатики, русского языка и литературы) и во исполнение Письма 
Минпросвещения России от 10.12.2021 № АЗ-1061/08 «О формировании 
методического актива»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональному методическому активу провести обучающие мероприятия 
(постоянно действующие обучающие семинары) с учителями предметов и 
предметных областей Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить Программу проведения постоянно действующих обучающих 
семинаров.

3. Ответственным за организацию обучения учителей предметов и 
предметных областей Кабардино-Балкарской Республики определить заместителя 
директора Кравцову Ф.Х.

4. Контроль за исполнением настя^его приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.Г. Кажаров

С приказом ознакомлена:
Кравцова Ф.Х. 7 - ^ X /



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ ДПО «ЦЕНТР НЕПРЕРБШНОГО ПОВБ1ШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛБНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

«УТВЕ  

И.о. директора

«

П Р О Г Р А М М А

Постоянно действующ их семинаров 
для учителей математики

«Профессиональные компетенции учителя математики: 
проблемы, опыт и совершенствование»

Руководители и модераторы: М амхегов А.Б.,

Нальчик - 2022



Цель реализации программы семинаров: совершенствование
профессиональных компетенций учителей математики.

Организатор семинара-совещания: ГБУ ДПО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
М инпросвешения КБР.

Участники: учителя математики общеобразовательных организаций.

Время/дата Тема, краткое содержание Руководители и 
модераторы

Январь 
10:00 

Ауд. 309

Тема 1.
Входное тестирование. Цель и задачи 
семинара. Уточнение перечня 
актуальных тем и вопроеов. Структура и 
содержание контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ по математике 2022 
года.

Мамхегов А.Б.
етарший методиет 

лаборатории развития 
математичеекого и 

естеетвенного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

 категории._____

Февраль 
10:00 

Ауд. 309

Тема 2.
Анализ типичных затруднений 
учащихся при выполнении заданий 
ЕГЭ по темам «Уравнения, 
неравенства и их системы. Задачи на 
составление уравнений, проценты, 
сплавы, растворы, на работу, 
банковские расчеты, прибыль». 
Линейные, квадратные, дробно
рациональные и иррациональные 
уравнения.
Задачи на: проценты, сплавы, растворы, 
работы, банковские расчеты.____________

Мамхегов А.Б.
етарший методиет 

лаборатории развития 
математичеекого и 

еетественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель выешей 

категории.

Март 
10:00 

Ауд. 309

Тема 3.
Анализ типичных затруднений 
учащихся при выполнении заданий 
ЕГЭ по темам «Производная и его 
геометрический и механический 
смыслы. Задачи на наибольшие и 
наименьшие значения функций. 
Задачи на другие применения 
производной. Первообразная интеграл 
и его применения».
Геометрический и механический смысл 
производной. Уравнения касательной. 
Максимумы и минимумы. Наибольшие и 
наименьшие значения функции. Другие

Мамхегов А.Б.
старший методист 

лаборатории развития 
математического и 

естественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

категории.



применения производной.
Первообразная и ее применения.________

Апрель 
10:00 

Ауд. 309

Тема 4.
Анализ типичных затруднений 
учащихся при выполнении заданий 
ЕГЭ по темам «Базисные 
элементарные функции и их свойства. 
Графики элементарных функций и их 
преобразования». Графики функций. 
Базисные элементарные функции и х 
свойства. Преобразования графиков 
функций._____________________________

Мамхегов А.Б.
старший методист 

лаборатории развития 
математического и 

естественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

категории.

Май
10.00

Ауд. 309

Тема 5.
Анализ типичных затруднений 
учащихся при выполнении заданий 
ЕГЭ по блоку «Задачи по теории 
вероятностей. Алгебраические и 
трансцендентные уравнения,
неравенства и их системы». 
Классические определения вероятности. 
Применения формулы Бернулли. 
Применение формулы Байеса. 
Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и 
неравенства. Тригонометрические
уравнения и неравенства._______________

Мамхегов А.Б.
старший методист 

лаборатории развития 
математического и 

естественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

категории.

затруднении
решении

и
задач.

Тема 6.
Анализ типичных 
учашихся при

июнь - планиметрических,
июль комбинированных
10:00 Параллельность и перпендикулярность.

Ауд. 309 Углы многоугольников. Вписанные
углы. Плош:ади фигур. Свойства 
подобных фигур. Тригонометрические 
функции угла._________________________

Мамхегов А.Б.
старший методист 

лаборатории развития 
математического и 

естественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

категории.

Сентябрь- 
октябрь 

10:00 
Ауд. 309

Тема 7.
«Анализ типичных затруднений 
учашихся при решении
стереометрических, задач с 
параметрами и экономического 
содержания» Параллельность и 
перпендикулярность плоскостей, углы 
между плоскостями, расстояние от точки 
до плоскости. Площади и объемы тел. 
Алгебраические уравнения,
использование свойств функций.

Мамхегов А.Б.
старший методист 

лаборатории развития 
математического и 

естественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

категории.



геометрическая интерпретация,
трансцендентные уравнения.
Тема 8.
«Анализ типичных затруднений 
учащихся при решении логических, 

Ноябрь- комбинированных задач и задач на
декабрь целочисленные решение»

10:00 Простейшие комбинированные задачи.
Ауд. 309 Задачи с целочисленными решениями.

Наибольшие наименьшие значения, 
задачи на работу, банковские вклады, 
другие задачи на проценты._____________

Мамхегов А.Б.
старший методист 

лаборатории развития 
математического и 

естественного 
образования. 

Канаметов Н.М. 
учитель высшей 

категории.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ ДНО «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВБ1ШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

«УТВ 

и.о. директора

«

fcapOB

П Р О Г Р А М М А

Постоянно действующих семинаров 
ДЛЯ учителей информатики 

«Инструменты эффективного управления общеобразовательными 
организациями Кабардино-Балкарской Республики в условиях реализации 

национального проекта «Образование»

Руководитель: Бжекшиев А.Р.

Нальчик, 2022 г.



Цель реализации программы семинаров: совершенствование
профессиональных компетенций учителей информатики

Организатор семинара-совещания; ГБУ ДПО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР.

Сроки -  15 дней
Участники: учителя информатики общеобразовательных организаций.

Дата / 
время

Тема, краткое содержание Руководитель

25.03.2022
09:00

Тема 1. «Планирование и особенности преподавания 
учебного предмета «Информатика» в 2022 году» Бжекшиев

А.Р.

25.04.2022
09:00

Тема 2. «Особенности изучения информатики в 
классах технологического профиля»

Бжекшиев
А.Р.

25.05.2022
09:00

Тема 3. «Особенности изучения информатики в 
профильных классах гуманитарно-экономической 
направленности»

Бжекшиев
А.Р.

25.06.2022
09:00

Тема 4. «Современные направления развития 
цифровых технологий и сервисов и их влияние на 
изучение информатики в школе. Часть 1»

Бжекшиев
А.Р.

25.09.2022
09.00

Тема 5. «Современные направления развития 
цифровых технологий и сервисов и их влияние на 
изучение информатики в школе. Часть 2»

Бжекшиев
А.Р.

25.10.2022
09:00

Тема 6. «Актуальные цифровые ресурсы в работе 
учителя информатики».

Бжекшиев
А.Р.

25.11.2022
09:00

Тема 6. «Функциональная грамотность как 
планируемый результат обучения школьников: 
креатив и работа с информацией»

Бжекшиев
А.Р.

25.12.2022
09:00

Тема 7. «Информатика во внеурочной деятельности: 
особенности преподавания и мотивации»

Бжекшиев
А.Р.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ ДНО «ЦЕНТР НЕПРЕРБ1ВНОГО ПОВБ1ШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛБНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

«УТВЕ 

И .о. директора

«

П Р О Г Р А М М А

Постоянно действующих семинаров 
ДЛЯ учителей биологии 

«П роф ессиональны е ком петенции учителя биологии: 
проблемы, опыт, соверш енствование»

Руководитель: А рипш ева Б.М .

Нальчик, 2022 г



Цель реализации программы семинаров: совершенствование
профессиональных компетенций учителей биологии.

Организатор семинара-совещания: ГБУ ДПО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР.

Дата / ауд. Тема, краткое содержание Руководитель

26.01.2022 г.
16.02.2022 г.

№ 310

Входное тестирование.
Цель и задачи семинара:
Уточнение перечня актуальных тем и 
вопросов.
Тема 1. Биология как наука. Методы 
научного познания
Биология как наука, ее достижения, 
методы познания живой природы. Роль 
биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира.
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ линии 2.

Арипшева Б.М. 
старший методист 

лаборатории 
развития 

математических и 
естественнонаучных 

дисциплин, 
кандидат 

биологических наук

23.03.2022 г.
20.04.2022 г.

№ 310

Тема 2. Клетка как биологическая 
система, организм, как биологическая 
система
Клетка -  единица строения, 
жизнедеятельности, роста и развития 
организмов. Многообразие клеток. 
Сравнительная характеристика клеток 
растений, животных, бактерий, грибов. 
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ линии 5-8, 
27, 28.

Арипшева Б.М. 
старший методист 

лаборатории 
развития 

математических и 
естественнонаучных 

дисциплин, 
кандидат 

биологических наук

25.05.2022 г.
22.06.2022 г.

№310

Тема 3. Система и многообразие 
органического мира
Систематика. Основные систематические 

(таксономические) категории: вид, род, 
семейство, отряд (порядок), класс, тип 
(отдел), царство; их соподчиненность. 
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ -  9, 10, 11

Арипшева Б.М. 
старший методист 

лаборатории 
развития 

математических и 
естествеиноиаучиых 

дисциплин, 
кандидат 

биологических наук



27.07.2022 г.
21.09.2022 г.

№ 310

Тема 4. Организм человека и его 
здоровье
Ткани. Строение и жизнедеятельность 

органов и систем органов: нервная,
пищеварения, дыхания, кровообращения. 
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ - 12, 13, 14, 
20 .

Арипшева Б.М. 
старший методист 

лаборатории 
развития 

математических и 
естественнонаучных 

дисциплин, 
кандидат 

биологических наук

19.10.2022 г.
23.11.2022 г.

№ 310

Тема 5. Эволюция живой природы 
Вид, его критерии и структура. Популяция 
-  структурная единица вида и 
элементарная единица эволюции. Способы 
видообразования. Микроэволюция,
макроэволюция. Направления эволюции. 
Пути достижения биологического 
прогресса.
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ - 15, 16, 19.

Арипшева Б.М. 
старший методист 

лаборатории 
развития 

математических и 
естественнонаучных 

дисциплин, 
кандидат 

биологических наук

21.12.2022 г. 

№ 310

Тема 6. Экосистемы и присущие им 
закономерности
Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: 
продуценты, консументы, редуценты, их 
роль. Видовая и пространственная 
структура экосистемы. Цепи и сети 
питания, их звенья. Типы пищевых цепей. 
Составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания). Правило 
экологической пирамиды. Структура и 
динамика численности популяций 
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ-17, 18, 20.

Арипшева Б.М. 
старший методист 

лаборатории 
развития 

математических и 
естественнонаучных 

дисциплин, 
кандидат 

биологических наук



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ ДПО «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

П Р О Г Р А М М А

Постоянно действующих семинаров 
для учителей истории и обществознания

«Организация методической работы с учителями в аспекте 
решения проблем современного исторического образования»

Руководители и модераторы:
Тамазов М.С., Урусмамбетова Л.А.

Нальчик, 2022 г.



Цель реализации программы семинаров: совершенствование
профессиональных компетенций учителей истории и обществознания 
Организатор семинара-совещания: ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР.

Сроки -  в течение года (график прилагается)
Участники: учителя истории и обществознания

Время/дата Тема, краткое содержание Руководители и 
модераторы

22 .02.2022
10:00

каб.302

Тема 1.
«Древнерусское государство: от призвания 
варягов до удельного периода»
1. Лекция.
1.1 .Политика первых русских князей
1.2. Социально-политическое и экономическое 
развитие Древней Руси (конец X -  середина XII 
веков)
2. Тренинги. Разбор и решение
тематических заданий формата ЕГЭ-2022.

Тамазов М.С.
директор Социально
гуманитарного 
Института КБГУ, 
кандидат исторических 
наук

29.03.2022
10:00

каб.302

Тема 2.
Русь и Золотая Орда. Предпосылки 
объединения русских земель. Усиление 
Московского княжества.
1. Лекция.
1.1. Политическая раздробленность Руси.
1.2. Борьба против внешней агрессии в XIII в.
1.3. Борьба за великое княжение.
1.4. Начало объединения русских земель.
1.5. Правление Ивана Калиты.
1.6. Причины возвышения Москвы.
2. Тренинги. Разбор и решение
тематических заданий формата ЕГЭ-2022.

Урусмамбетова Л. А.
зав. лабораторией 
развития социально
гуманитарного 
образования ГБУ ДПО 
«ЦНППМ»
Минпросвегцения КБР, 
кандидат
педагогических наук

26.04.2022
10:00

каб.302

Тема 3.
Русь Московская XVI в. Россия в 
царствование Ивана Грозного (1533-1584) и 
Федора Иоанновича (1584-1598)
I . Лекция.
I . I . Внешняя политика Российского
государства в первой трети XVI в.
1.2. Иван IV Г розный. Установление царской 
власти. Реформы середины XVI в. Земские 
соборы.
1.4. Церковь и государство в XVI в
1.5. Культура и повседневная жизнь народов 
России в XVI в

Прасолов Д.Н.
заведуюший сектором 
этнологии, старший 
научный сотрудник, 
член Ученого совета 
КБИГИ,
кандидат исторических 
наук



2. Тренинги. Разбор и решение 
тематических заданий формата ЕГЭ-2022

10.05.2022
10:00

каб.302

Тема 4.
Политическое развитие страны в XVII в. 
Смутное время в России. Первые Романовы.
1. Лекция.
1.1. Внешнеполитические связи России с 
Европой и Азией в конце XVI- начале XVII в.
1.2. Смутное время. Установление 
крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей. Самозванцы.
1.3. Борьба против внешней экспансии. К. 
Минин. Д. Пожарский.
1.4. Россия при первых Романовых.
1.5. Ликвидация последствий Смуты.
1.6. Соборное уложение 1649 года. 
Юридическое оформление крепостного права.
1.7. Социальные движения второй половины 
XVII в. Степан Разин.
1.8. Внешняя политика России в XVII в. 
Вхождение Левобережной Украины в состав 
России на правах автономии.
1.9. Церковный раскол. Никон и Аввакум.
2. Тренинги. Разбор и решение 
тематических заданий формата ЕЕЭ-2022

Коновалов А.А.
Доцент кафедры 
истории России КБЕУ, 
кандидат исторических 
наук.
Тамазов М.С.
директор Социально
гуманитарного 
Института КБЕУ, 
кандидат исторических 
наук

21.06.2022
10:00

каб.302

Тема 5.
Петр I. Россия на рубеже веков. Дворцовые 
перевороты.
1. Лекция.
1.1. Россия и Европа в конце XVII в.
1.2. Преобразования первой четверти XV111 
в. Петр I.
1.3. Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам.
1.4. Перемена в культуре России в годы 
Петровских реформ
1.5. Образование 
Абсолютизм.
2. Тренинги.
тематических заданий формата ЕТЭ-2022

Гугова М.Х.
старший научный 
сотрудник сектора 
новейшей истории 
КБИГИ,
кандидат исторических 
наук

Российской империи. 

Разбор и решение

26.07.2022
10:00

каб.302

Тема 6.
Внутренняя и внешняя политика Екатерины 
Второй. Российская империя в конце VIII 
века. Внутренняя и внешняя политика Павла
I.
1. Лекция.
1.1. России в системе международных 
отношений

Гугова М.Х.
старший научный 
сотрудник сектора 
новейшей истории 
КБИЕИ,
кандидат исторических 
наук



1.2. Просвещенный абсолютизм Екатерины
II.
1.3. Экономическое и политическое развитие 
России при Екатерине II. Социальные движения. 
Е.И. Пугачева.
1.4. Россия в войнах второй половины XVIII 
в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков.
1.5. Внутренняя и внешняя политика Павла I
2. Тренинги. Разбор и решение 
тематических заданий формата ЕГЭ-2022

27.09.2022
10:00

каб.302

Тема 7.
Россия на рубеже 18-19 веков. 
Преобразования Александра I. Внутренняя и 
внешняя политика. Общественное движение
1. Лекция.
1.1. Россия и мир на рубеже XVIII- XIX вв.
1.2. Внутренняя политика в первой половине 
XIX в. М.М. Сперанский.
1.3. Внешняя политика Александра I в 1801- 
1825 гг.
1.4. Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней политике Александра 
I в 1815-1825 гг.
1.5. Общественное движение при Александре
1. Движение декабристов.
2. Тренинги. Разбор и решение
тематических заданий формата ЕГЭ-2022

Гугова М.Х.
старший научный 
сотрудник сектора 
новейшей истории 
КБИГИ,
кандидат исторических 
наук

25.10.2022
10:00

каб.302

Тема 8.
Россия при Николае I и Александре II
1. Лекция.
1.1. Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая I.
1.2. Внешняя политика Николая I.
1.3. Культурное пространство империи в I 

полов. XIX в.
1.4. Александр II: начало правления.
1.5. Великие реформы 1860-1870 годов. 

Александр П. Отмена крепостного права.
1.6. Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период.
1.7. Общественное движение 

при Александре II и политика правительства.
1.8. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 
Европе.

1.9. Внешняя политика Александра II
2. Тренинги. Разбор и решение 

тематических заданий формата ЕГЭ-2022

Коновалов А.А.
Доцент кафедры 
истории России КБГУ, 
кандидат исторических 
наук.
Тамазов М.С.
директор Социально
гуманитарного 
Института КБГУ, 
кандидат исторических 
наук

29.11.2022 Тема 9. Коновалов А.А.



10:00 Внутренняя и внешняя политика
Александра III и Николая II

каб.302 1. Лекция.
1.1.Александр III: особенности внутренней и

внешней политики. Контрреформы 80-х годов. 
Общественные движения второй половины XIX 
в.

1.2. Россия и мир на рубеже XIX -X X  вв.: 
динамика и противоречия развития.

1.3. Николай И: начало правления.
Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 
Иностранный капитал в России. С. 10. Витте.

1.4. Революция 1905-1907 годов. Манифест 17 
октября. Государственная дума. Политические 
течения и партии.

1.5. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
1.6. Серебряный век русской культуры.
2. Тренинги. Разбор и решение

тематических заданий формата ЕГЭ-2022

Доцент кафедры 
истории России КБЕУ, 
кандидат исторических 
наук.
Тамазов М.С.
директор Социально
гуманитарного 
Института КБЕУ, 
кандидат исторических 
наук

20.12.2022
10:00

каб.302

Тема 10.
Россия в XX веке
1. Лекция.
1.1. Россия в Первой мировой войн
1.2. Февральская революция: причины и

последствия
1.3. Гражданская война 1917 -  1922 гг.
1.4.СССР в 1920-1940-е гг.
1.4. СССР во Второй мировой войне
1.6. СССР в 1945-1953 гг.
1.7. СССР в 1953-1985 гг.
1.8. Современна Россия
2. Тренинги. Разбор и решение 

тематических заданий формата ЕГЭ-2022______

Коновалов А.А.
Доцент кафедры 
истории России КБЕУ, 
кандидат исторических 
наук.
Тамазов М.С.
директор Социально
гуманитарного 
Института КБЕУ, 
кандидат исторических 
наук



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ ДПО «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

И.О. директора

«

П Р О Г Р А М М А

Постоянно действующих семинаров 
для учителей физики

«Профессиональные компетенции учителя физики: 
проблемы, опыт, совершенствование»

Руководители и модераторы: Насипов А.Ж.

Нальчик, 2022 г.



Цель реализации программы семинаров: совершенствование профессиональных 
компетенций учителей физики.

Организатор семинара-совегцания; ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР.

Время/дата 
Ауд. №

Тема, краткое содержание Руководители и 
модераторы

27.01.22г.
17.02.22г.

Ауд. №309

Входное тестирование. Цель и задачи 
семинара.
Уточнение перечня актуальных тем и 
вопросов.
Тема 1.
Структура и содержание контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ по 
физике 2022 года.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

17.03.22г.
31.03.22г.

Ауд. №309

Тема 2.
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ по разделу 
«Механика».
Решение задач типа 1-8 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

14.04.22г. 
28.04.22г. 

Ауд. №309

Тема 3.
Механика (объяснение явлений; 
интерпретация результатов опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графиков).
Изменение физических величин в 
процессах. Механика (установление 
соответствия между графиками и 
физическими величинами, между 
физическими величинами и формулами). 
Решение задач типа 1-8 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

12.05.22г. 
26.05.22г. 

Ауд. №309

Тема 4.
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ по разделу 
«Молекулярная физика и
термодинамика».
Решение задач типа 9-13 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.



16.06.22г.
30.06.22г.

Ауд. №309

Тема 5.
МКТ, термодинамика (объяснение
явлений; интерпретация результатов 
опытов, представленных в виде таблицы 
или графиков).
МКТ, термодинамика (изменение
физических величин в процессах; 
установление соответствия между 
графиками и физическими 
величинами, между физическими 
величинами и формулами).
Решение задач типа 9-13 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

14.07.22г. 
28.07.22г. 
Ауд. №309

Тема 6.
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ по разделу 
« Электромагнетизм».
Решение задач типа 14-19 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

15.09.22г. 
29.09.22г. 

Ауд. №309

Тема 7.
Электродинамика (объяснение явлений; 
интерпретация результатов опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графиков)
Решение задач типа 14-19 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

13.10.22г. 
27.10.22г. 

Ауд. №309

Тема 8.
Анализ типичных затруднений учащихся 
при выполнении заданий ЕГЭ по 
разделам СТО, «Квантовая физика», 
«Атомная и ядерная физика».
Решение задач типа 20-23 ЕГЭ.

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.

10.11.22г.
24.11.22г.

Ауд. №309

Тема 9.
Анализ типичных затруднений 
при выполнении заданий 
разделам СТО, «Квантовая 
«Атомная и ядерная физика». 
Решение задач типа 24-27 ЕГЭ.

учащихся 
ЕГЭ по 
физика»,

Насипов А.Ж.
зав. лабораторией развития 
математического и 
естественнонаучного 
образования, 
к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.



08.12.22г. Тема 10. Насипов А.Ж.
22.12.22г. Анализ задач на стыке тем: механика - зав. лабораторией развития

Ауд. №309 квантовая физика; электродинамика- математического и
квантовая физика. естественнонаучного
Решение задач типа 28-30 ЕГЭ. образования,

к.ф.-м.н., доцент.

Закаунова Л.Б.
учитель высшей категории.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУ ДНО «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

«ут:
и.о. директора

« »

аров

П Р О Г Р А М М А

Постоянно действующих семинаров 
для учителей химии

«Профессиональные компетенции учителя химии: проблемы, 
опыт и совершенствование»

Руководители и модераторы:
Кушхов Х.Б., Калибатова М.Н.

Нальчик - 2022



Цель реализации программы семинаров: совершенствование
профессиональных компетенций учителей химии. 

Организатор семинара-совещания; ГБУ ДПО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Минпросвещения КБР.

Сроки -  11 дней (график прилагается)
Участники: учителя химии образовательных организаций

Время/дата Тема, краткое содержание Руководители и 
модераторы

27.01.2022
10:00

каб.310

Тема 1. Входное тестирование. Цель и 
задачи семинара. Уточнение перечня 
актуальных тем и вопросов. 
Структура и содержание контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ по 
химии 2022 года

Кушхов Х.Б.
Д.Х.Н., профессор, 
заведуюндий кафедрой 
неорганической и 
физической химии 
КБГУ
Калибатова М.Н.
К.Х.Н., старший 
методист лаборатории 
развития
математического и
естественного
образования

17.02.2022-
24.03.2022

10:00

каб.310

Тема 2. «Анализ типичных 
затруднений учащихся при 
выполнении заданий ЕГЭ по блоку 
«Теоретические основы химии»
Современные представления о строении 
атома. Периодический закон и
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, химическая 
связь и строение веш:ества

Кушхов Х.Б.
Д.Х.Н., профессор, 
заведующий кафедрой 
неорганической и 
физической химии 
КБГУ
Калибатова М.Н.
К.Х.Н., старший 
методист лаборатории 
развития
математического и
естественного
образования

21.04.2022-
26.05.2022

10:00

каб.310

Тема 3. «Анализ типичных 
затруднений учащихся при 
выполнении заданий ЕГЭ по разделу 
«Неорганическая химия»
Классификация и номенклатура, 

особенности состава, строения, 
химические свойства и генетическая 
связь веществ различных классов 
неорганических веществ

Кушхов Х.Б.
Д.Х.Н., профессор, 
заведующий кафедрой 
неорганической и 
физической химии 
КБГУ
Калибатова М.Н.
К.Х.Н., старший 
методист лаборатории 
развития
математического и



естественного
образования

23.06.2022-

28.07.2022
10:00

каб. 310

Тема 4. «Анализ типичных 
затруднений учащихся при
выполнении заданий ЕГЭ по разделу 
«Органическая химия»
Классификация и номенклатура,
особенности состава, строения, 
химические свойства и генетическая 
связь веществ различных классов 
органических веществ

Кушхов Х.Б.
Д.Х.Н., профессор, 
заведующий кафедрой 
неорганической и 
физической химии 
КБГУ
Калибатова М.Н.
К.Х.Н., старший  
м етодист лаборатории  
развития
математического и
естественного
образования

22.09.2022-
20 . 10.2022

10:00

каб.310

Тема 5. «Анализ типичных 
затруднений учащихся при
выполнении заданий ЕГЭ по блоку 
«Методы познания в химии. Химия и 
жизнь»
Экспериментальные основы химии,
общие представления о промьппленных 
способах получения важнейших веществ

Кушхов Х.Б.
Д.Х.Н., профессор, 
заведующий кафедрой 
неорганической и 
физической химии 
КБГУ
Калибатова М.Н.
К.Х.Н., старший 
методист лаборатории 
развития
математического и
естественного
образования

24.11.2022-
22 . 12.2022

10:00

каб.310

Тема 6. «Анализ типичных 
затруднений учащихся при решении 
задач, связанных с расчетами по 
химическим формулам и уравнениям 
реакций»
Расчёты количества вещества, массы 
вещества или объёма газов по известному 
количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в 
реакции веществ.
Установление молекулярной и 
структурной формул вещества.

Кушхов Х.Б.
Д.Х.Н., профессор, 
заведующий кафедрой 
неорганической и 
физической химии 
КБГУ
Калибатова М.Н.
К.Х.Н., старший 
методист лаборатории 
развития
математического и
естественного
образования


