
Бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Республики  Калмыкия 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» 

 
(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

ПРИКАЗ 
от «25  »_04__2022г. № 62_  

Элиста 
 
Об организации и проведении   
Республиканских методических семинаров  
«Эффективные практики повышения качества 
образовательного результата школьников» по 
оказанию методической помощи при подготовке 
школьников к ВПР 5-8 классы, ЕГЭ 
 

На основании приказа Министерства образовании и науки Республики 
Калмыкия от 10.01.2022 №09 «Об участии в федеральном проекте «500+», 
Комплексного плана БУ ДПО РИПКРО, утвержденного приказом БУ ДПО 
КРИПКРО №200 от 31.12.2022г., в целях оказания методической поддержки 
педагогическим работникам школ с низкими образовательными результатами  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать и провести Республиканские методические семинары 
«Эффективные практики повышения качества образовательного 
результата школьников» по оказанию методической помощи при 
подготовке школьников  к ВПР 5-8 классы, ЕГЭ с 26 по 29 апреля 2022г.  

2. Утвердить: 
-  график проведения Республиканских методических семинаров 
«Эффективные практики повышения качества образовательного результата 
школьников» по оказанию методической помощи при подготовке 
школьников  к ВПР 5-8 классы, ЕГЭ согласно приложению №1. 
- состав рабочей группы согласно приложению №2. 
3. Назначить ответственным за проведение семинаров Ашкинову Л.П., 

старшего преподавателя кафедры русского и иностранного языков, 
литературы БУ ДПО КРИПКРО. 

4. Старшему преподавателю кафедры русского и иностранных языков, 
литературы (Ашкинова Л.П.) подвести итоги по каждому семинару и 
подготовить аналитический отчет в срок до 11 мая 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на    Мушаеву    
Б.Н., проректора по учебно-методической работе. 

 
 

Ректор           Л.Д.Мунчинова 
 

 
 
 



Утверждены 
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «25» _04__2022г. № 62____ 
 
Приложение 1 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «25» _04__2022г. № _62___ 

 
 

График проведения 
Республиканских методических семинаров «Эффективные практики 

повышения качества образовательного результата школьников» по оказанию 
методической помощи при подготовке школьников  к ВПР 5-8 классы, ЕГЭ 

 
№ Дата проведения Место проведения Время проведения 
1 27 апреля 2022 БУ ДПО РК «КРИПКРО 9.00-13.30 
2 28 апреля 2022  МОКУ «Хар-Булукская СОШ» 9.00-13.30 
3 29 апреля 2022г.  МБОУ СОШ №15 9.00-13.30 
4 26 апреля 2022  «В(С)ОШ №5» г.Элисты 9.00-13.30 

 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
 от «25» _04__2022г. № _62___ 

 
Состав рабочей группы 

 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Ашкинова Любовь Петровна Старший преподаватель кафедры 

русского и иностранных языков, 
литературы БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

2 Дорджиева Альма Аркадьевна Старший преподаватель кафедры 
русского и иностранных языков, 
литературы БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

3 Чужаева Валентина Андреевна Учитель русского языка и литературы 
МБОУ  «Приманычская СОШ» Ики-
Бурульского района (по согласованию) 

4 Бадмаева Надежда Борисовна Учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №15 (по согласованию) 

5 Контяева Эльза Логаевна Учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №15 (по согласованию) 

6 Бадмаева Нина Михайловна Учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №15 (по согласованию) 

7 Лиджиева Татьяна 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 
методики преподавания родного языка и 
литературы БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

 


