
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников»

360004, Кабардино -  Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина,8

Приказ

от 15 января 2 0 2 1 г. №  5

О реализации плана мероприятий («дорожной карты) по работе с 
общ еобразовательными организациями с низкими образовательными результатами 
и общ еобразовательными организациями, функционирую щ ими в неблагоприятных 

социальных условиях в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2020-2021 учебный год

В рамках исполнения Приказа М инпросвещ ения КБР от 14 января 2021 
года №  22/11 «О внесении изменений в приказ М инпросвещ ения КБР от 15 мая 
2020 года №  22-01-05/4569»

П РИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить состав рабочей группы по работе с общ еобразовательными 
организациями с низкими образовательными результатами и 
общ еобразовательными организациями, функционирую щ ими в неблагоприятных 
социальных условиях в Кабардино-Балкарской Республике на 2020-2021 учебный 
год (приложение 1).

2. А ктуализировать даты проведения мероприятий и утвердить план 
«дорожную карту» по работе с общ еобразовательными организациями с низкими 
образовательными результатами и общ еобразовательными организациями, 
функционирую щ ими в неблагоприятных социальных условиях в Кабардино- 
Балкарской Республике на 2020-2021 учебный год, утвержденный Приказом 
М инпросвещ ения КБР от 14 января 2021 года № 22/11  (начальник отдела 
содействия развитию  региональных управленческих механизмов оценки качества 
образования Д ж аубермезова М .А.) (приложение 2).



3. Создать на базе ГБУ ДПО «ЦНППМ » М инпросвещ ения КБР постоянно 
действую щ ий консультационный Центр методической поддержки 
общ еобразовательных организаций с низкими образовательными результатами.

4. У твердить состав постоянно действую щ его консультационного Ц ентра 
методической поддержки общ еобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами (приложение 3).

5. О пределить муниципальным координатором федерального проекта «500+» 
на уровне республиканских образовательных учреждений Дж аубермезову М.А., 
начальника отдела содействия развитию  региональных управленческих 
механизмов оценки качества образования ГБУ ДПО ЦНППМ .

6. О тветственность за исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 
работе с общ еобразовательные организациями с низкими образовательными 
результатами и общ еобразовательными организациями, функционирующ ими в 
неблагоприятных социальных условиях в Кабардино-Балкарской Республике на 
2020-2021 учебный год, возложить на заместителя директора Ш онтукову И.В.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.о. директора Г / ^ У ^ К ^ - С ^  А.В. Кушчетеров

Исп. Джаубермезова М.А. 
89280818938



Лист ознакомления
с Приказом ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР
от 15 января 2021 года № 5

Заместитель директора 
по организационной 
и инновационной 
деятельности Ж Шонтукова И.В. «А~:у>0/ 2021 г

Заместитель директора 
научной и учебно
методической работе Кравцова Ф.Х. « Л» Рг 2021

Начальник отдела 
содействия развитию 
региональных
управленческих механизмов 
оценки качества образования

Начальник отдела 
организации учебной 
деятельности и развития 
электронного обучения

Джаубермезова М.А. «/Г » О ! 2021

Шилина Н. В. « ^ »  O f 2021



Приложение 1 
к П риказу ГБУ ДПО «ЦНППМ » 

от 15 января 2021 года №  5

Состав

рабочей группы по работе с общ еобразовательные организациями с низкими 
образовательными результатами и общ еобразовательными организациями, 

функционирую щ ими в неблагоприятных социальных условиях на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в 2020-2021 учебном году

1. Куш четеров Алим Владимирович - И.о. директора ГБУ «ЦНППМ » 
М инпросвещ ения КБР

2. Ш онтукова И рина Васильевна Заместитель директора по 
организационной и инновационной 
деятельности

3. Кравцова Ф атима Х асанбиевна - Заместитель директора научной и 
учебно-методической работе

4. Д ж аубермезова М адина 
А хматовна

- Начальник отдела содействия развитию 
региональных управленческих механизмов 
оценки качества образования

5. Ш илина Н аталья Валерьевна Начальник отдела организации 
учебной деятельности и развития 
электронного обучения



( (

Приложение 2 
к П риказу ГБУ ДПО «ЦНППМ » 

от 15 января 2021 года №  5
План мероприятий («дорожная карта») 

по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами в Кабардино-Балкарской Республике
на 2020-2021 учебный год

№№ Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители Сроки исполнения Планируемый результат

1. Реализации программы поддержки школ с низкими результатами образовательной деятельности
1.1.

Разработка предложений по организации 
методической и кадровой поддержки школ на 
уровне муниципалитетов

Минпросвещения КБР, 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
управление в сфере 

образования, ГБУ ДПО 
«Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников» 

Минпросвещения КБР

до 15 января 
2021 года

Разработаны методические 
рекомендации по организации 
методической и кадровой 
поддержке школ на 
муниципальном уровне

1.2.
Диверсификация адресных программ 
повышения квалификации, учебных модулей 
для педагогов школ с низкими 
образовательными результатами

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников» 
Минпросвещения КБР

до 20 января 
2021 года

Утверждены адресные 
программы повышения 
квалификации

1.3. Диверсификация адресных программ 
повышения квалификации, учебных модулей 
для руководителей школ с низкими 
образовательными результатами

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников»

до 20 января 
2021 года

Утверждены адресные 
программы повышения 
квалификации



( с

№№ Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители Сроки исполнения Планируемый результат

Минпросвещения КБР
1.4. Корректировка существующих методических 

рекомендаций для образовательных 
организаций по формированию 
внутришкольных программ роста 
профессиональных компетенций учителя с 
учетом выявленных профессиональных 
дефицитов

Минпросвещения КБР, ГБУ 
ДПО «Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников» 

Минпросвещения КБР

до 20 января 
2021 года

Внесены изменения в 
методические рекомендации по 
формированию 
внутришкольных программ 
роста профессиональных 
компетенций учителя с учетом 
выявленных профессиональных 
дефицитов

1.5.

Разработать методологию выявления школ с 
необъективными признаками оценивания

Минпросвещения КБР, ГБУ 
ДПО «Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников» 

Минпросвещения КБР

до 1 февраля 
2021 года

Разработана и утверждена 
приказом по ГБУ ДПО ЦНППМ 
Методология выявления школ с 
необъективными признаками 
оценивания образовательных 
результатов в КБР

1.6.

Проведение диагностики профессиональных 
дефицитов учителей школ с низкими 
образовательными результатами

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников» 
Минпросвещения КБР

до 20 января 
2021 года

Разработана Анкета учителя 
школы с низкими 
образовательными результатами. 
Проведена диагностика 
профессиональных дефицитов. 
Сформирована аналитическая 
справка, включающая 
предложения по устранению 
выявленных профессиональных 
дефицитов

1.7. Организация консультационной и 
методической помощи в создании и реализации 
внутришкольных программ повышения 
образовательных результатов (в режиме

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических

постоянно в 
течение 2020-2021 

ученого года

Приказом по ГБУ ДПО ЦНППМ 
создан постоянно действующий 
консультационный центр 
методической поддержки



( с

M s Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители
Сроки исполнения Планируемый результат

онлайн) работников» 
Минпросвещения КБР

образовательных организаций по 
разработке внутришкольных 
программ оценки качества

1.8. Проведение курсов повышения квалификации с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий для 
педагогических работников школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников» 
Минпросвещения КБР

По отдельному 
графику в течение 

2020-2021 учебного 
года

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
педагогических работников 
школ с низкими
образовательными результатами 
и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях

1.9.

Организация профессиональных стажировок в 
резильентных школах в рамках курсов 
повышения квалификации с использованием 
активных методов обучения

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников» 
Минпросвещения КБР

в очной форме в 
условиях снятия 
ограничительных 

мер в течение 2020- 
2021 учебного года

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
педагогических работников 
школ с низкими
образовательными результатами 
и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях

1.10.
Активизация деятельности сетевого 
взаимодействия с профессиональными 
сетевыми сообществами педагогов для 
совершенствования технологий преподавания 
по отдельным учебным предметам

Минпросвещения КБР, 
ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников» 

Минпросвещения КБР

постоянно в 
течение 2020-2021 

учебного года
Активное сетевое 
взаимодействие
профессиональных сообществ по 
обмену эффективными 
практиками преподавания

1.11. Проведение межрегионального вебинара с 
целью обмена опытом с участием субъектов 
Российской Федерации

Минпросвещения КБР, 
ГБУ ДНО «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального

апрель 2021 года Сформированы предложения по 
распространению лучших 
практик реализации программ 
поддержки школ



(

M s Наименование мероприятия Ответственные
исполнители Сроки исполнения Планируемый результат

мастерства педагогических 
работников» 

Минпросвещения КБР
1.12.

Проведение межрегиональной конференции по 
результатам работы в 2020-2021 учебном году

Минпросвещения КБР. 
ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников»,

ГБУ «Центр оценки 
качества образования, 

профессионального 
мастерства и квалификации 

педагогов» 
Минпросвещения КБР

май 2021 года

Издан сборник материалов 
конференции по обмену опытом 
работы в части оказания 
адресной поддержки школам, 
показывающим низкий уровень 
образовательных результатов

1.13.

Проведение постоянно действующих 
семинаров (установочного и рабочего) очно и в 
режиме онлайн для муниципальных и 
школьных координаторов

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических 

работников»,
ГБУ «Центр оценки 

качества образования, 
профессионального 

мастерства и квалификации 
педагогов» 

Минпросвещения КБР

постоянно в 
течение 2020-2021 

учебного года

Погружение участников в 
проект.
Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
педагогических работников в 
сфере оценки и диагностики 
качества обучения

1.14. Проведение постоянно действующих 
вебинаров для работников муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, директоров и учителей школ по

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства педагогических

постоянно в 
течение 2020-2021 
учебного года по 

отдельному

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
педагогических работников в 
сфере оценки и диагностики



( (

№№ Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители Сроки исполнения Планируемый результат

обмену опытом работников»,
ГБУ «Центр оценки 

качества образования, 
профессионального 

мастерства и квалификации 
педагогов» 

Минпросвещения КБР

графику качества обучения

2. Мониторинг эффективности программ помощи
2.1. Минпросвещения КБР, 

муниципальные органы,
Апрель 2021 года

Проведение мониторинга реализации

осуществляющие 
управление в сфере 

образования,
ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников»,

ГБУ «Центр оценки 
качества образования, 

профессионального 
мастерства и квалификации 

педагогов» 
Минпросвещения КБР

Информационная справка о 
результативности реализуемых

муниципальных программ повышения качества 
образования

муниципальных программ 
повышения уровня 
образовательных результатов

2.2.
Проведение мониторинга реализации программ 
развития школ, показывающих низкие 
образовательные результаты (входная, 
промежуточная и выходная этапы диагностики)

Минпросвещения КБР, 
ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников»,

Апрель 2021 года

Информационная справка о 
результативности реализуемых 
программ развития школ. 
Корректировка содержания 
программ при необходимости



( (

№№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки исполнения Планируемый результат

ГБУ «Центр оценки 
качества образования, 

профессионального 
мастерства и квалификации 

педагогов» 
Минпросвещения КБР

2.3.

Проведение мониторинга эффективности 
программы поддержки школ с низкими 
результатами образовательной деятельности

Минпросвещения КБР, 
ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 
профессионального 

мастерства педагогических 
работников»,

ГБУ «Центр оценки 
качества образования, 

профессионального 
мастерства и квалификации 

педагогов» 
Минпросвещения КБР

до 01 июня 2021 
года

Информационная справка о 
результативности реализованной 
программы поддержки школ с 
низкими результатами 
образовательной деятельности. 
Корректировка содержания 
программы при необходимости

2.4.

Разработка и внедрение системы оценки 
профессиональных компетенций педагогов 
школ, показывающих низкие образовательные 
результаты

Минпросвещения КБР, 
ГБУ «Центр оценки 

качества образования, 
профессионального 

мастерства и квалификации 
педагогов» 

Минпросвещения КБР

до 01 июня 2021 
года

Информационная справка о 
результативности реализуемых 
программ повышения уровня 

профессиональных компетенций 
педагогических работников



Приложение 3 
к Приказу ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

от «15» января 2021 г. № 5

Состав
постоянно действующего консультационного Центра методической поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами

№№ Фамилия, имя, 
отчество Должность Телефон E-mail

Джаубермезова
Мадина
Ахматовна

начальника отдела 
ЦНППМ

89280818938 fluk64@mail.ru

Урусмамбетова 
Лаура Адамовна

Заведующая 
лабораторией ЦНППМ

88287178107 layra76@mail.ru

Скотаренко
Элеонора
Алексеевна

Руководитель 
Управления 
образования Майского 
муниципального 
района

88663322727 uo_may@mail.ru

Эдгулова Залина 
Хасановна

Заместитель
руководителя
Управления
образования
Лескенского
муниципального
района

88663995514 zalinagul@mail.ru

Шилина Наталья 
Валерьевна

начальника отдела 
ЦНППМ

89604249257 schilina.n@yandex.ru

mailto:fluk64@mail.ru
mailto:layra76@mail.ru
mailto:uo_may@mail.ru
mailto:zalinagul@mail.ru
mailto:schilina.n@yandex.ru

