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Уважаемые коллеги! 

БУ ДПО РК "КРИПКРО" информирует вас о внесении изменений и 
дополнений в  план-график курсовых мероприятий на октябрь 2021 год (письмо 
№524 от 20 сентября 2021г.)  в соответствии с приложением.  

В пункте 4 приложения к настоящему письму курсы повышения квалификации 
по теме: «Управление образовательной организацией в условиях изменений» для 
директоров и заместителей директоров ОО, СПО от 0-3 лет заменяют на курсы по 
теме: «Разработка и внедрение системы качества в общеобразовательных 
организациях» для педагогов ОО  запланированные согласно плану-графику 
курсовых мероприятий на октябрь 2021г. КРИПКРО с 18.10.2021г. по 8.11.2021г.  

Пункты 1-3, 5,6 дополнение. 
    Комплектование учебных групп осуществляется подразделениями института 
(кафедрами) на основании заявок муниципальных органов управления 
образованием (далее - МОУО). 

Просим специалистов МОУО при формировании заявок на курсы 
придерживаться квоты 1-2 человека - районы РК, 4 человека – г. Элиста. На очные 
курсы при себе иметь копии документов: СНИЛС и диплома об образовании! 

Обращаем ваше внимание, что в связи с  неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией по коронавирусной  инфекции  в октябре 2021 г. 
курсы повышения квалификации  в очном режиме проходят с соблюдением всех 
мер безопасности, также предусмотрено проведение курсовых мероприятий по 
очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий.    

Заявки принимаются строго от МОУО за 3 рабочих дней до начала курсов по 
ссылке  https://forms.gle/fWTt3tF5PAvYgrVX7 Информация по вопросам заполнения 
заявки по телефону 8(847-22)3- 51- 87, 8(989)731-62-20, 8(905)484-08-52  учебно-
методический и информационно-издательский отдел. 

 
 Ректор                                                                     Л.Д. Мунчинова  
 
 



Приложение  
к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «30» _09__ 2021 г. № _539____ 

Дополнение к плану-графику курсовых мероприятий на  октябрь 2021 год 
 

 

 

Категории 
 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

 

 
 
 

Кафедра 
Начало Окончание 

Форма 
обучения 

Кол-во 
часов 

Кураторы 

Кол-
во 

чел. 
в 

груп
пе 

1. 
Учителя-

предметники 

Цифровые инструменты 
для решения образовательных 
задач 

 
 
 
 
 
 
 

Центр 
непрерывного 

повышения 
педагогическог

о мастерства 
далее- 

ЦНППМ 

06.10.2021 
 
08.10.2021 Очная 24 Очирова Э.А. 

 
15 

2. 
Учителя-

предметники 

Цифровые инструменты 
для решения образовательных 
задач 

11.10.2021 
 
13.10.2021 Очная 24 

Мунчинов 
И.Л. 

 
15 

3. 
Учителя-

предметники 

Цифровые инструменты 
для решения образовательных 
задач 

25.10.2021 
 
27.10.2021 Очная 24 

Гильманова 
Н.К. 

 
15 

4. Директора, 
заместители 
директоров 
общеобразователь
ных организаций, 
организаций СПО 
 (от 0 до 3 лет) 

Управление образовательной 
организацией в условиях 
изменений 

19.10.-
03.11.2021 
(заочно с 

прим. ДОТ 
48ч) 

 
 
 
8.11.-10.11.2021  
(очно 24ч) 

Очно-
заочная (с 
применен
ием ДОТ) 

72 

Босхомджиева 
Н.Н., 
Гудчкаева 
В.Н. 

 
 

30 

5. 

Педагогические 
работники ШНОР 

Повышение эффективности 
деятельности школ, работающих 
в сложных социальных 
условиях, показывающих низкие 
образовательные результаты 

06.10.-
11.10.2021 
(заочно с 

прим. ДОТ 
16ч.) 

 
 
12.10.2021 
(очно 8ч.) 

Очно-
заочная (с 
применен
ием ДОТ) 

24 
Босхомджиева 
Н.Н.  

 
 

30 

6. 

Педагоги Центров 
«Точка роста» 

Интеграция основного и 
дополнительного образования 
детей в условиях Центра «Точка 
роста» 

 
26.10.-

27.10.2021 
(заочно с 

прим. ДОТ 
8ч) 

 
28.10-
29.10.2021 
(очно 16ч.) 

Очно-
заочная (с 
применен
ием ДОТ) 

24 Квачев Н.О. 

 
 

15 


