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Уважаемые коллеги! 

БУ ДПО РК "КРИПКРО" направляет план-график курсовых мероприятий на 
сентябрь 2021 год (Приложение).  

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.  

Обращаем ваше внимание, что в связи с  неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной  инфекции (COVID 
19) в сентябре 2021 г. все курсовые мероприятия проводятся в дистанционном 
формате. 

 Заявки принимаются строго от МОУО за 7 рабочих дней до начала курсов по 
ссылке  https://forms.gle/fWTt3tF5PAvYgrVX7 
Информация по вопросам заполнения заявки по телефону 8(847-22)3- 51- 87  
учебно-методический и информационно-издательский отдел. 
 

 
 Ректор                                                                     Л.Д. Мунчинова  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к письму  
БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «23_» _08___ 2021 г. № _479____ 

План-график курсовых мероприятий на  сентябрь 2021 год 
 

 

 

 

Кафедра 
 

Категории 
 

Тема 
 

Начало Окончание 
Форма 

обучения 
Кол-во 
часов 

Куратор 

1. Кафедра 
воспитания и 
дополнительног
о образования 

Заместители 
директоров по ВР, 

классные 
руководители 

«Планирование и организация 
воспитательной работы в условиях 
внедрения примерной программы 
воспитания» 

20.09.2021 
 

 
 
13.10.2021 

Дистанционная   72 

Инджиева Л.И.. 

2. Кафедра 
дошкольного и 
начального 
образования 

Заведующие  
ДОО, старшие 

воспитатели ДОО 

«Управление дошкольной 
образовательной организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

20.09.2021 
 

 
 
13.10.2021 

Дистанционная  
72 
 

Эрднеева А.Д. 
 

3. 
Кафедра 
методики 
преподавания 
естественно-
математических 
дисциплин 

Учителя  
биологии 

«Формирование естественно - научной 
функциональной грамотности на уроках 
биологии» 

20.09.2021 – 
05.10.2021 

дистанционно 
 

 
 
13.10. – 
15.10.2021 
очно  

Дистанционно 
– очная 
 

72 
(48+24) 

Настаева Г.Д, 

4. 

Кафедра 
общественных и 
художественно-
эстетических 
дисциплин 

Учителя  истории 
«Теория и методика преподавания 
истории в образовательных организациях 
в условиях реализации новых стандартов» 

20.09.2021 
 

 
 
 
13.10.2021 Дистанционная  72 Дадинова В.Б. 


