
 1 

Онлайн совещание с заведующими отделов/управлений образования 

муниципальных районов республики. 

 

 

Протокол  № 1 

совещание с заведующими отделов/управлений образования муниципальных 

районов республики. 

 

от « 23 » сентября 2022 г.  

 

                                                                     Место проведения: 

                                                                                       г. Черкесск 

Всего: 16 чел.                             РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»              

   

Присутствовало:      14  чел.                    

Отсутствовало:         2  чел.  

 

Повестка дня: 

1. Реализация обновленных ФГОС НОО и ООО  (в 1-ых, 5-ых классах) 

в образовательных организациях республики. 

 

Проведение заседания считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей её членов. 

 Сегодня из членов комиссии присутствуют 14 человек, кворум имеется. 

 

Ход заседания: 

 

 Выступил Гурин А.А. - ректор РГБ ДПО «КЧРИПКРО».       

В 2022 году  с февраля по июль профессорско-преподавательский состав 

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» проводил курсы повышения квалификации было 

обучено 2760 учителей 1-ых и 5-ых классов)  семинары, вебинары,  

совещания  по обновленным ФГОС НОО и ООО.  

О проведенной работе и ее реализации по данному направлению в 

образовательных организаций в отделах/управлениях образования 

отчитались  заведующие методкабинетами (Акба З.Ф. - управление обра-

зования мэрии муниципального образования г. Черкесска, Кондохова И.О. - 

Адыге-Хабльский муниципальный, Герюгова М.К. - Карачаевский 

муниципальный район, Дудова З. Б. - Малокарачаевский муниципальный 

район) и др. 

 

РЕШИЛИ:      
1.  Принять к сведению проведенную работу институтом и 

отделами/управлениями образования муниципальных районов республики 

2. Продолжить работу, провести курсы повышения квалификации для 

учителей, работающих в 1-ых, 5-ых классах не прошедших курсов. 
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Семинар-совещание  

с заведующими отделов/управлений образования муниципальных районов 

республики. 

 

 

Протокол  № 2 

Семинар-совещание с заведующими отделов/управлений образования 

муниципальных районов республики. 

 

от « 29 » сентября 2022 г.  

 

                                                                    Место проведения: 

                                                                                      г. Черкесск 

Всего: 16 чел.                             РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

  

Присутствовало:      13  чел.                    

Отсутствовало:         3  чел.  

 

Повестка дня: 

 

1. Формирование государственного задания РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» на 2023 

календарный год в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО. 

 

2.Методическое сопровождение к внедрению в образовательных 

организациях республики обновленных ФГОС основного общего 

образования  (с 1-го по 9-ый классы) в 2023-2024 учебном году. 

 

Проведение заседания считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей её членов. 

 Сегодня из членов комиссии присутствуют 13 человек, кворум имеется. 

 

Ход заседания: 

 Выступил Гурин А.А. – Гурин А.В. ректор РГБ ДПО «КЧРИПКРО». 

Он говорил о формировании  

государственного задания РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» на 2023 календарный 

год условиях перехода на обновленные ФГОС НОО ООО. 

 

Байбанова Ф,А-А., заведующая отдел планирования и организации учебно-

методической работы. Она  рассказала о формировании государственного 

задания на 2023, о необходимости учесть все направления работы, не только 

вписывать в госзадание курсы повышения квалификации. О необходимости  

обратить внимание на методическое сопровождение  к внедрению в 

образовательных организациях республики обновленных ФГОС  основного 

общего образования  (с 1-го по 9-ый классы) в 2023 -2024 учебном году. 
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Выступили заведующие методкабинетами: Каргаева Т.В., Зеленчукский 

муниципальный район,  Тебуева Ж.И., Усть-Джегутинский   муниципальный 

район, Эбзеева М.М., Прикубанский муниципальный район, Кольцова Т.А., 

и.о. Урупский муниципальный район  и др. 

 

 РЕШИЛИ:      

1. К 10 ноября 2022 года подготовить списки управленческих и 

педагогических кадров работников муниципальных районов 

республики для включения в проект госзадания РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО». 

2. Учесть работу по всем направлениям для включения в госзадание 

(мониторинги, семинары, совещания, вебинары и др.) и 

методическое сопровождение. 

 

 

 

 


