«УТВЕРЖДАЮ»:
Ректор РГДУ ДПО «КЧРИПКРО»
_________________А.В. Гурин___
(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ________ 2022 г.

Региональный план-график
подготовки к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
(Карачаево-Черкесская Республика)
Форма обучения: очная (c применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий); обучение в системе Moodle, очно - в РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
№№
п/п

Наименование курсов
(начало занятий с 900 ч.)

Сроки
проведения

Зав. кафедрой,
зав. курсами

Адреса электронной
почты заведующих курсами

Курсы повышения квалификации «Реализация требований обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 часов):
каф. дошкольного и
- начальные классы
28.03-04.04 Реутская И.Н. начального образования,
Турклиева Б.С.
(1 группа)
8-928-383-86-76
29.03-05.04
(2 группа)
- история

(1 группа)
(2 группа)
- начальные классы
(3 группа)
(4 группа)

Шебзухова Ф.А
04.04-08.04 Темирезова
11.04-15.04 Л.Р.

4.04-11.04
5.04–12.04

Реутская И.Н.
Кочиева К.Р.

- математика (1 группа)

18.04-22.04

Джамбаева Л.Р.
Аджиева Ф.П.

- биология (1 группа)

18.04-22.04

Джамбаева Л.Р.
Абаева Ф.В.

- начальные классы
(5 группа)
(6 группы)

18.04-25.04 Реутская И.Н.
19.04-26.04 Кочиева К.Р.

- иностранный язык (1 группа)

22.04-29.04

- математика (2 группа)

25.04-30.04 Джамбаева Л.Р.

- биология (2 группа)

25.04-29.04 Джамбаева Л.Р.

- физическая культура
(1 группа)

25.04-06.05 Эбзеев Д.М.

Кашароков Б.Т.
Теркулова А.А.

Аджиева Ф.П.

Абаева Ф.В.

Шаповалов М.В

26.04, 06.05
обучение очно

valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32
каф. общественнонаучного образования,
ltemrezova@mail.ru,
т. 89283988550
каф. дошкольного и
начального образования,
kochievakr@mail.ru
8-928-029-52-60
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru
т. 89283843786
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
abayeva.fatima@mail.ru
т. 89286561587
каф. дошкольного и
начального образования,
kochievakr@mail.ru
8-928-029-52-60
каф. филологического
образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru
т. 89283843786
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
abayeva.fatima@mail.ru
т. 89286561587
центр мониторинга и
цифровой трансформации образования,
debzeev175@gmail.com
т. 89283816111

№№
п/п

Наименование курсов
(начало занятий с 900 ч.)

1. математика (3 группа)

2.

русский язык и литература
(1 группа)

3.

история (3 группа)

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Май 2022 г.

Сроки
проведения

Зав. кафедрой,
зав. курсами

Адреса электронной
почты заведующих курсами

Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
04.05-12.05 Аджиева Ф.П. и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru,
т. 89283843786
Кашароков Б.Т. каф. филологического
04.05-12.05 Джумаева М.И. образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
т. 89887140722
04.05-06.05, Шебзухова Ф.А каф. общественнонаучного образования,
11.05-14.05 Темирезова
ltemrezova@mail.ru,
Л.Р.
т. 89283988550

Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
математика (4 группа)
05.05-13.05 Аджиева Ф.П. и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru,
т. 89283843786
Кашароков Б.Т. каф. филологического
русский язык и литература
05.05–13.05 Джумаева М.И. образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
(2 группа)
т. 89887140722
Кашароков Б.Т. каф. филологического
иностранный язык (2 группа)
05.05-16.05 Теркулова А.А. образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467
Кашароков Б.Т. каф. филологического
иностранный язык (3 группа)
06.05-17.05 Теркулова А.А. образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467
каф. дошкольного и
11.05-18.05
начальные классы (7 группа)
11.05 и 18.05 Реутская И.Н. начального образования,
обучение очно Кочиева К.Р.
kochievakr@mail.ru
8-928-029-52-60
каф. дошкольного и
12.05-19.05
начальные классы (8 группа)
12.05 и 19.05 Реутская И.Н. начального образования,
обучение очно Кочиева К.Р.
kochievakr@mail.ru
8-928-029-52-60
11.05-18.05 Реутская И.Н. каф. дошкольного и
музыка (1 группа)
11.05 и 18.05 Турклиева
начального образования,
обучение очно Б.С.
valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32
Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
биология (3 группа)
11.05-17.05 Абаева Ф.В.
и профессионального
образования,
abayeva.fatima@mail.ru
т. 89286561587
Мамаева Ф.Т. каф. карачаево-балкаркарачаевский язык и литература 11.05-17.05 Гатаева Д.А. ского и ногайского
языков и литератур,
(1 группа)
11.05 d.gatayeva@mail.ru,
обучение очно
т. 8-920-212-67-77
мониторинга и
физическая культура (2 группа) 11.05-21.05 Шаповалов М.В центр
цифровой трансформаЭбзеев Д.М.
Хабезский, Усть-Джегутинский
ции образования,
12.05, 21.05
debzeev175@gmail.com
Ногайский муниципальные районы обучение очно
т. 8 989 785 67 64

14. музыка (2 группа)

12.05-19.05 Реутская И.Н. каф. дошкольного и

12.05, 19.05 Турклиева
обучение очно Б.С.

Джамбаева Л.Р.

15. технология (1 группа)

12.05-18.05 Кадагазова Р.Д.

16. технология (2 группа)

13.05-19.05 Кадагазова Р.Д.

17. математика (5 группа)

13.05-19.05 Аджиева Ф.П.

18. математика (6 группа)

14.05-20.05 Аджиева Ф.П.

19.

история (4 группа)

Джамбаева Л.Р.

Джамбаева Л.Р.

Джамбаева Л.Р.

Шебзухова Ф.А

16.05-21.05 Темирезова
Л.Р.

русский язык и литература
(3 группа)

16.05-21.05 Кашароков Б.Т.

21. абазинский язык и литература

16.05-23.05 Хасароков Б.М

20.

22. информатика и ИКТ

Джумаева М.И.

16.05 обучение очно

Шаповалов

16.05-25.05 М.В.

16.05, 25.05 - Черкасова Э.В.
обучение очно

23. физическая культура (3 группа)

г. Черкесск, Зеленчукский, Прикубанский муниципальные районы

Шаповалов М.В

16.05-26.05 Эбзеев Д.М.

17.05, 26.05 обучение очно

24.

русский язык и литература
(4 группа)

25.

иностранный язык
(4 группа)

17.05-24.05 Кашароков Б.Т.

26.

иностранный язык
(5 группа)

18.05-25.05 Кашароков Б.Т.

17.05-23.05

Кашароков Б.Т.
Джумаева М.И.

Теркулова А.А.

Теркулова А.А.

начального образования,
valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
09upravleniya@mail.ru
т. 8-960-438-00-58
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
09upravleniya@mail.ru
т. 8-960-438-00-58
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru,
т. 89283843786
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru,
т. 89283843786
каф. общественнонаучного образования,
ltemrezova@mail.ru,
т. 89283988550
каф. филологического
образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
т. 89887140722
каф. кабардино-черкесского и абазинского
языков и литератур,
bilyal09@yandex.ru,
т. 89283907056
Центр мониторинга и
цифровой трансформации образования,
mirwam_1@mail.ru,
89632849584
центр мониторинга и
цифровой трансформации образования,
debzeev175@gmail.com
т. 8 989 785 67 64
каф. филологического
образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
т. 89887140722
каф. филологического
образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467
каф. филологического
образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467

27. биология (4 группа)

28. карачаевский язык и литература 18.05-24.05

(2 группа)

29. ногайский язык и литература

18.05 - обучение очно

18.05-24.05

18.05 - обучение очно

30. технология (3 группа)

19.05-25.05

31. технология (4 группа)

20.05-26.05

32. математика (7 группа)

20.05-26.05

33.

русский язык и литература
(5 группа)

23.05-28.05

34.

география

23.05-28.05

35. черкесский язык и литература

36. музыка (3 группа)

37. начальные классы (9 группа)

38. физическая культура (4 группа)

23.05-30.05
23.05 – обучение очно

23.05-30.05

23.05 и 30.05
обучение очно

23.05-30.05

23.05 и 30.05
обучение очно

23.05-01.06

24.05, 01.06 г. Черкесск, Зеленчукский, Малока- обучение очно

рачаевский муниципальные районы

Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
и профессионального
образования,
abayeva.fatima@mail.ru
т. 89286561587
Мамаева Ф.Т. каф. карачаево-балкарского и ногайского
Гатаева Д.А.
языков и литератур,
d.gatayeva@mail.ru,
т. 8-920-212-67-77
Мамаева Ф.Т. каф. карачаево-балкарского и ногайского
Гатаева Д.А.
языков и литератур,
d.gatayeva@mail.ru,
т. 8-920-212-67-77
Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
Кадагазова Р.Д. и профессионального
образования,
09upravleniya@mail.ru
т. 8-960-438-00-58
Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
Кадагазова Р.Д. и профессионального
образования,
09upravleniya@mail.ru
т. 8-960-438-00-58
Джамбаева Л.Р. каф. управления, общего
Аджиева Ф.П. и профессионального
образования,
fatima.49@list.ru,
т. 89283843786
Кашароков Б.Т. каф. филологического
Джумаева М.И. образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
т. 89887140722
Шебзухова Ф.А каф. общественнонаучного образования,
Темирезова
ltemrezova@mail.ru,
Л.Р.
т. 89283988550
Хасароков Б.М. каф. кабардино-черкесКантемирова ского и абазинского
языков и литератур,
Б.А.
bilyal09@yandex.ru,
т. 89283907056
Реутская И.Н. каф. дошкольного и
Кочиева К.Р.
начального образования,
8 928 029 52 60
kochievakr@mail.ru
Реутская И.Н. каф. дошкольного и
Турклиева
начального образования,
Б.С.
valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32
Шаповалов М.В центр мониторинга и
цифровой трансформаЭбзеев Д.М.
ции образования,

18.05-24.05 Абаева Ф.В.

debzeev175@gmail.com
т. 8 989 785 67 64

39. начальные классы (10 группа)

40. русский язык и литература

(6 группа)

41. изобразительное искусство

(1 группа)

24.05-31.05 Реутская И.Н. каф. дошкольного и

24.05 и 31.05 Турклиева
обучение очно Б.С.

Кашароков Б.Т.

24.05-30.05 Джумаева М.И.
24.05-31.05 Реутская И.Н.

24.05 и 31.05 Кочиева К.Р.
обучение очно

25.05-31.05 Мамаева Ф.Т.
42. карачаевский язык и литература
25.05 - обуче- Гатаева Д.А.
(3 группа)

ние очно

43.

руководители,
заместители руководителя

25.05-31.05 Джамбаева Л.Р.

44.

русский язык и литература
(7 группа)

25.05-31.05 Джумаева М.И.

45. иностранный язык (6 группы)

25.05-01.06 Теркулова А.А.

46. иностранный язык (7 группа)

26.05-02.06 Теркулова А.А.

47.

Кадагазова Р.Д.

Кашароков Б.Т.

Кашароков Б.Т.

Кашароков Б.Т.

физическая культура (5 группа) 26.05-03.06 Шаповалов М.В
Урупский, Карачаевский, Малока- 27.05, 06.06 - Эбзеев Д.М.
обучение очно
рачаевский муниципальные районы

48. начальные классы (11 группа)

49. изобразительное искусство

(2 группа)

50. изобразительное искусство

(3 группа)

30.05-06.06 Реутская И.Н.

30.05 и 06.06 Кочиева К.Р.
обучение очно

30.05-06.06 Реутская И.Н.

30.05и 06.06 Турклиева Б.С.
обучение очно

31.05-07.06 Реутская И.Н.

31.05 и 07.06 Турклиева
обучение очно Б.С.

начального образования,
valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32
каф. филологического
образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
т. 89887140722
каф. дошкольного и
начального образования,
8 928 029 52 60
kochievakr@mail.ru
каф. карачаево-балкарского и ногайского
языков и литератур,
d.gatayeva@mail.ru,
т. 8-920-212-67-77
каф. управления, общего
и профессионального
образования,
09upravleniya@mail.ru
т. 8-960-438-00-58
каф. филологического
образования,
dzhumayeva.marina@bk.ru
т. 89887140722
каф. филологического
образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467
каф. филологического
образования,
asiiatt@mail.ru,
т.89054234467
центр мониторинга и
цифровой трансформации образования,
debzeev175@gmail.com
т. 8 989 785 67 64
каф. дошкольного и
начального образования,
8 928 029 52 60
kochievakr@mail.ru
каф. дошкольного и
начального образования,
valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32
каф. дошкольного и
начального образования,
valtyrk@mail.ru
8-928-923-85-32

