
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного развития» 

ПРОТОКОЛ№S 

заседания учебно-методического совета ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного развития» Мннобрнауки КБР 

« 19» декабря 2018 года 
Председатель - Кушчетеров А.В. - директор ГБУ ДПО ЦНР 
Секретарь - Варквасова Е.А. - старший методист 

Присутствовали: 
Кравцова Ф.Х. 

Кучукова З.Ж. -

Джаубермезова М.А.

Таппасханова М.Б.-

Есипенко Н.И.-

Казанчева В.С.

Аккизова Д.Б.-

заместитель директора ГБУ ДПО ЦНР по учебно
методической работе; 
начальник отдела развития этнокультурного образования ГБУ 
ДПОЦНР; 
начальник организационно-методического отдела ГБУ ДПО 
ЦНР; 
начальник отдела профессиональных коммуникаций и 
электронного образования ГБУ ДПО ЦНР; 
начальник отдела информационной безопасности ГБУ ДПО 
ЦНР; 
заведующая сектором информационно-издательского 
сопровождения ГБУ ДПО ЦНР; 
старший методист ГБУ ДПО ЦНР. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование Аналитического отчета об эффективности принятых мер по 
повышению качества образования в школах с низкими результатами и школах, 
функционирующих в неблагоприятных условиях в 2018 году 

2. Согласование адресных рекомендаций по результатам анализа эффективности 
принятых мер по повышению качества образования в школах с низкими результатами и 
школах, функционирующих в неблагоприятных условиях в 2018 году 
СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу Кушчетерова А.В. - директора ГБУ ДПО ЦНР, Джаубермезову М.А. 
начальника организационно-методического отдела ГБУ ДПО ЦНР 
Кушчетеров А.В., Джаубермезова М.А. представили на рассмотрение и согласование 

Аналитический отчет о мониторинге по выявлению групп школ с низкими результатами 
обучения. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: Согласовать Аналитический отчет о мониторинге по выявлению групп 

школ с низкими результатами обучения. 

По второму вопросу Кравцову Ф.Х - зам директора ГБУ ДПО <<ЦНР», УрусмамбетовуЛ.А. - 
методиста ГБУ ДПО ЦНР. 

Кравцова Ф.Х. и Урусмамбетова Л.А. представили на согласование Адресные 
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рекомендации по результатам анализа эффективности принятых мер по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в 
неблагоприятных условиях в 2018 году. 

Постановили рекомендовать: 

руководителям школ: 

1. Сформировать школьную команду из числа администрации школы, наиболее опытных и 

активных педагогов способных организовать эффективную работу по повышению качества 

образования в школе.
2.  Разработать и реализовать меры стимулирования участников команды.
3. С привлечением муниципальных кураторов и координаторов провести объективную 

экспертизу данных, полученных в ходе мониторинга ОО и анкетирования педагогического 

состава школ;
4. Исходя из результатов анализа образовательных результатов и социальных условий работы 

школы, определить конкретные мероприятия направленные на преодоление проблем, 

оказывающих влияние на качество обучения.

регионш�ьным и муниципш,ьным кураторам проекта: 

1. Обратить особое внимание на организацию внеклассной работы и работы по программам 
дополнительного образования.

2.Организовать эффективное взаимодействие с муниципальными координаторами и 
муниципальными методическими службами с куратором проекта от ГБОУ ДПО «КБРЦНР» 
Минобразования КБР.
3. Организовать эффективное взаимодействие на муниципальном и региональном уровне в части 
организации и оказания адресной методической помощи, школам с низкими образовательными 
результатами.

4. С помощью муниципалитета подобрать сетевую пару (школу – донора) из числа успешных 
школ республики каждой неуспешной школе с целью дальнейшего успешного сотрудничества и 
повышения качества образования в школе-реципиенте.

Председатель 
Секретарь 

А.В. Кушчетеров 
Е.А. Варквасова 




