План
проведения постояннодействующего семинара для заместителей директоров
по учебно-воспитательной работе образовательных организаций республики
на 2018-2019 учебный год
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Тема семинара
Нормативно-правовая основа
деятельности зам. руководителя
ОО по учебно-воспитательной
работе
Формирование внутришкольной
системы оценки качества
образования
Обучение детей с ОВЗ в ОО

Типичные нарушения,
выявляемые при проведении
контрольно-надзорных
мероприятий в ОО республики
Технологическая карта проверки
реализации основных
образовательных программ
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования в
общеобразовательных
организациях КБР
Подготовка к проведению
государственной итоговой
аттестации в 2019 году

Дата
проведения
29.11.18
11.00

19.12.18
11.00
31.01.19
11.00

29.03.19
11.00

Место
проведения
МКОУ Лицей
№2
г.о. Нальчик

МКОУ Лицей
№2
г.о. Нальчик

ФИО лектора
Кушчетеров Алим
Владимирович,
директор ГБУДПО ЦНР

Кушчетеров Алим
Владимирович,
директор ГБУДПО ЦНР

МКОУ СОШ
№5
г.о. Нальчик

Ему зова Светлана
Г узеровна,

МКОУ
«Лицей № 2»
г.о. Нальчик

Лукова Анжелика
Александровна,

канд.пед.наук директор
МКОУ СОШ №5,
г.о. Нальчик

начальник отдела
надзора и контроля в
сфере образования КБР

Хаджиева Лера
Мухадиновна,
заведующая
методическим отделом
МКУ «Департамент
образования г.о
Баксан»

25.04.19
11.00

МКОУ
«Лицей № 2»
г.о. Нальчик

Дышекова Оксана
Мухамедовна, зав.
сектором мониторинга
качества образования и
аттестации обучающихся
Министерства
просвещения, науки и по
делам молодежи КБР

12.10

7.
Организационно-содержательная
документация деятельности
образовательной организации

Мальбахов Алим
Амурбиевич,
начальник отдела
дошкольного и общего
среднего образования
Министерства
просвещения, науки и по
делам молодежи КБР

В рамках постоянно действующего
семинара для заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе образовательных организаций
республики проводится практический семинар по теме «Организация
обучения детей с ОВЗ в ОО» (по отдельному графику см.прил.) на базе МКОУ СОШ
№5 г.о. Нальчик
начало работы в группах - 9.00

7.02.2019 год
14.02.2019 год
21.02.2019 год
14.03.2019 год
21.03.2019 год

Исп.Лобжанидзе Л.С.
424499

Приложение к плану

Г рафик проведения практического семинара «Организация и содержание
психолого-педагогического содержания ребенка с ОВЗ в ОО»
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

Наименование
муниципального района,
города
Баксанский район (30)
Терский район (21)
Зольский район (26)
Майский район (12)
Черекский район (12)
г.о.Нальчик (43)
г.о.Прохладный (10)
Урванский район (20)
Лескенский район (12)
г.о.Баксан (16)
подведомственные
учреждения (4)
Чегемский район (20)
Эльбрусский район (14)
Прохладненский район (19)

Дата
проведения
7.02.19

Время
проведе
ния
9.00

14.02.19

9.00

21.02.19

9.00

14.03.19

9.00

21.03.19

9.00

Место
проведения
МКОУ СОШ №5
г.о. Нальчик
МКОУ СОШ №5
г.о. Нальчик
МКОУ СОШ №5
г.о.Нальчик
МКОУ СОШ №5
г.о. Нальчик

МКОУ СОШ №5
г.о. Нальчик

