
Протокол №7

заседания учебно-методического совета ГБУ Д1ТО «центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» М и н п р о св ещ ен и я  КБР

25 ноября 2021 года

Председатель -  Кажаров А.Г., и.о. директора ГБУ ДГ10 «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР

Секретарь -  Сабанова Р.Х., зав.лабораторией ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР

Присутствовали:
Кажаров А.Г. -  и.о. директора ГБУ ДПО «ЦНППМ», председатель 
Сабанова Р.Х. зав.лабораторией лабораторией, ответственный секретарь 
Кравцова Ф.Х., зам .директора, зам. председателя 
Члены УМС:
Шонтукова И.В., зам.директора 
Кушчетеров А.В., зам.директора 
Кубаева М. зам.директора 
Гукежева П., зав. лабораторией 
Кучукова З.Ж., нач.отдела 
Бжекшиев А.Р., нач.отдела 
Урусмамбетова JI.A., зав. лабораторией 
Насипов А.Ж., зав.лабораторией 
Белоусова О.А., зав.лабораторией

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана работы ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР на 
2022 год.

2. Об утверждении Программы научно-методического и методического 
обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федерачьными государственными 
образовательными стандартами общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 
(Шонтукова И.В., зам. директора по НМР, Кравцова Ф.Х., зам. директора по УР).

3. Об утверждении программ ДПО ПК (Кравцова Ф.Х., зам.директора, Шонтукова 
И.В., зам.директора)

4. Разное (Кажаров А.Г., и.о. директора)

По первому вопросу слушали Кажарова А.Г., и.о. директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР. Им был представлен План работы Центра на 2022 год.

Решили: утвердить План работы на 2022 год.
По второму вопросу слушали Шонтукову И.В. и Кравцову Ф.Х. Ими была 

представлена Программа 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. Программа будет представлена для 
включения в реестр



Решили: утвердить представленную Программу.
По третьему вопросу выступила Кравцова Ф.Х. и Шонтукова И.В., а также 

заведующие лабораториями. Ими были представлены программы ДПО ПК на 2022 год. 
Программы ДПО разработаны с учетом реализации приоритетных федеральных 
программ. Во всех программах для учителей предметов, начального общего образования и 
педагогов дошкольного образования определены модули и темы по вопросам:

- самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся
- поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
- организации воспитания обучающихся,
- создания цифровой образовательной среды
- особенностей обучения детей с ОВЗ
- формирование функциональной грамотности в предметной области
- реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.
Разработаны отдельные программы ДПО по темам:

«Современны е подходы к дошкольному образованию в условиях 
реализации ФГОС»

- «Подготовка экспертов (председателей и членов предметных комиссий) ГИА»
Решили: утвердить представленные программы ДПО Г1К.

4. По четвертому вопросу выступил Кажаров А.Г., и.о. директора.

Председатель

Секретарь


