
Информация о реализации в 2021\2022 учебном  году  региональных мероприятий 

 в части обмена опытом и лучшими педагогическими практиками 

в Карачаевском муниципальном  районе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия для 

педагогических 

работников, которое 

проводится в субъекте 

РФ (международный, 

всероссийский, 

региональный уровни) 

Краткая аннотация мероприятия 

(название мероприятия) 

Нормативный 

правовой документ, 

определяющий 

мероприятие 

(дата, номер 

утверждения при 

наличия) 

Особенности проведения 

мероприятия 

(цель, сроки проведения, число 

участников) 

1 

 

 

 

Форумы *Первый Всероссийский форум классных 

руководителей" 

сертификат 

 

классные руководители ОУ (89) 

* Форум для педагогов 

«Кванториум», детских технопарков, «IT-

КУБ», «Точка роста». 

(инфраструктура нацпроекта "Образование" 

для развития способностей и талантов детей) 

сертификат 

«IT-КУБ» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ, 

г. Грозный 

педагоги с  9  ОУ, где действуют 

центры 

2 ч  (очно) 

* Всероссийский форум «Со словарем по 
жизни» 

сертификат 18 педагогов 

*Дискуссионная площадка «Качество 

образования и функциональной 

грамотности» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

130 педагогов 

*Онлайн -форум «Применение 

инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

15 участников 

* Онлайн-форумы по финансовой 

грамотности»  
Академия 

Минпросвещения 

России 

20 участников  

* Онлайн-форум « Основы здорового 

питания для школьников» 

 

Академия 

Минпросвещения 

России 

29 участников  

*Онлай-форум «Современные технологии в 

системе ДОП в контексте Федерального 

проекта « Успех каждого ребенка»  

Академия 

Минпросвещения 

России 

45 участников 



*Онлай-форум «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитаниядетей с ОВЗ» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

30 участников  

2 Конференции *Всероссийская онлайн-конференция 

"Безопасный интернет: что нужно знать 

школьникам и учителям" 

сертификат  

 

 

33 участника 

 

 

*«Новые подходы к управлению качеством 

образования в современной школе: от 

комплексного оценивания к новым ФГОС» 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

обучения» 

 

27.12.2021г. 

5 участников 

*I Международная конференция 

«Образование детей с особыми 

потребностями в современном мире; 

ценности, смыслы, технологии» 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

Академии 

образования» 

10 участников  

 

*Международная онлайн- конференция 

"Проблемы инклюзивного образования" 

 

сертификат 

 

 

 

13 участников  

 

 

 

* IX Всероссийская научно-практическая 

конференция по финансовому просвещению в 

России "Финансовая грамотность как 

компетенция будущего" 

сертификат 

 

 

 

 

9 участников  

*Межрегиональная конференция волонтеров 

финансового просвещения "Волонтёры 

благополучия" 

сертификат 

 

 

1 участник 

 

 

 

 

*Международная научно-практическая 

конференция "Русский язык и литература в 

славянском мире: история и современность" 

сертификат 

 

 

2 участника 

 

 

 

 



*Международная онлайн- конференция 

"Эффективные формы и методы обучения: 

современное состояние, проблемы, 

перспективы" 

сертификат 

 

2 участника 

 

 

*Международная научная конференция  
 « Актуальные направления 
сбалансированного развития горных 
территорий в контексте междисциплинарного 
подхода» 

 

сертификат 

 

1 участник 

 

 

*Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

изучения и сохранения языка, быта и 

культуры карачаевского народа», 

посвященная 130-летию со дня рождения 

классика карачаевской литературы Исмаила 

Семенова 

сертификат, 

благодарственное 

письмо 

 

3 участника  

*Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы изучения и 
сохранения языка, быта и культуры 
карачаевского народа», г. Черкесск 

сертификат 

 

3 участника 

 

*Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Проблемы сохранения и 
развития языков народов Карачаево – 
Черкесской республики» 
 

сертификат 

 

9 участников 

*Всероссийская научно- практическая 
конференция «Полингвальное образование в 
школах России» 

сертификат 

 

8 участников 

*Научно-практическая конференция  

« Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой 

образовательной среды» 
 

сертификат 

 

14участников 



*III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Диагностика в медицинской (клинической) 

психологии: Традиции и перспективы. К 110-

летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн» 

Департамент государственной политики в 

сфере защиты прав детей. 

 

 

сертификат 

 

1 участник 

 

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников на базе 

региональных 

стажировочных площадок 

*Цифровая экосистема ДПО « Школа 

современного учителя» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРОМПРФ» 

 г. Москва 

 

20.09.2021-10.12.2021 

 39  слушателей 

 

*Подготовка российских школьников к 

участию в междунарлных исследованиях 

ИКТ- грамотности» 

ФГАОУ ДПО  

 Центр реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий 

9 слушателей 

*  «Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся)» 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРОМПРФ» 

 г. Москва 

 

30  слушателей 

*« ФГОС -21.Компетенции педагогического 

в части обновленных ФГОС эффективная 

реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития 

учащегося» 

Академия 

Минпросвещения 

России 

 педагоги с  2 ОУ 

 МКОУ « СОШ а Хумара»,  

МКОУ « СОШ с Коста Хетагурова» 

*«Муниципальная система управления 

качеством образования на основе 

показателей мотивирующего 

мониторинга субъектов РФ » 

ФГБНУ 

«ИУОРФАО»  

г. Москва 

29.11.2021-15.12.2021 

14 участников 

*«Процедура оценки предметных и 

методических компетенций. 

Региональный методический  актив» 

ФГАОУ ДПО 

«АРГППРРОМПРФ» 

№ 309/00891, г. 

Москва 

 

 педагоги с 4 ОУ 

 



*Повышение квалификации  по программе: 
«Оказание первой помощи пострадавшим до 
оказания медицинской помощи»  

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

20 человек 

*«Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации» 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов РФ» 

 

8слушателей 

* «Обучение русскому языку как 

государственному языку РФ и как родному 

языку в поликультурной и монокультурной  

образовательной среде» 

 Уровень общего образования  

уровень среднего образования 
 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов РФ» 

 

12 слушателей 

*Повышение квалификации по программе 

 « Формирование и оценка функциональной 

грамотности»   

МинОбр КЧР,РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО», 

г. Черкесск 

130 слушателей 

*«Использование оборудования центра 

«Точки роста» и детского технопарка 

«Кванториум» на базе образовательной 

организации  

МинОбр КЧР, РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО», 

г. Черкесск 

 

33 слушателя 

*«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ"  

 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

удостоверение  

 

 

 

20 слушателей 

*«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС 

общего образования» 

 15 слушателей 



 

*Повышение квалификации по программе « 

Командный подход к управлению кадровыми 

и финансовыми ресурсами образовательных 

учреждений»   

 

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск 

сертификат 

8 слушателей 

*Повышение квалификации по программе 
«Дистанционный помощник/руководитель 
образовательных, просветительских, 
социально-значимых федеральных проектов» 

 16 слушателей 

* Курсы повышения квалификации по 
теме:«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

 16 слушателей 

* Курсы повышения квалификации  по 
дополнительной профессиональной 
программе «Методы и технологии 
профориентационной работы педагога-
новигатора  Всероссийского проекта «билет в 
будущее» 

  все  педагоги Новигатора 

*Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников образовательных организаций с 

низкими результатами ГИА»»  

 

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск, 36 ч. 

 Педагоги  

 МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» 

МКОУ « СОШ а.  Каменномост» 

МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

 

*Повышение квалификации по программе 

«Актуальные проблемы преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных 

организациях»  

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск, 72 ч. 

 

10 слушателей 

*Повышение квалификации по программе « 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС»  

на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск, 78 ч. 

22 слушателя  



4 Круглые столы, 

вебинары, семинары 

*Всероссийский семинар "Презентация на 

уроке: рекомендации по оформлению" 

сертификат 

 

 Все ОУ 

*Всероссийский семинар "Работа с 

одарёнными детьми" 

 сертификат  

 

Все ОУ 

*Всероссийский семинар "Принцип 

разноуровневости и критерии оценивания в 

обучении детей с нарушениями речи" 

сертификат  

 

 

Все ОУ 

*Всероссийский семинар "Безопасность 

младших школьников на дорогах" 

сертификат  

 

Все ОУ 

* Семинар «Вектор развития 

дополнительного образования в школах 

сельских территорий и малых городов» 

сертификат  

 

Все ОУ 

* Семинар «Трудовые отношения в 

организации  в связи с использованием 

электронных образовательных ресурсов, 

переходом на смешанное обучение и 

дистанционную работу» 

сертификат  

 

Все ОУ 

* Семинар «Формирование и оценка 

функциональной грамотности»  

  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

Все ОУ 

* Методический семинар: Практико-

ориентированные задания по финансовой 

грамотности.. 

 

Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

Все ОУ 

* Семинар по вопросам апробации Примерной 

рабочей программы ООО предмета «Русский 

язык» 

 

ДОО «Ассоциация 

руководителей ОО» 

 

Все ОУ 

*Всероссийский онлайн-семинар «Контроль 

качества методической работы в школе» 

ДОО «Ассоциация 

руководителей ОО» 

 

Все ОУ 

*Семинар: «Состояние обучения родным 
языкам и литературам народов России в 
образовательных организациях: актуальные 
вопросы и возможные пути решения 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

г. Черкесск 

Все ОУ 



проблем» 

* Семинар: "Языки народов России в системе 
общего образования РФ»  
 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»,  

г. Черкесск 

Все ОУ 

* Семинар: «Использование оборудования 
центра «Точка роста» и детского технопарка 
«Кванториум» на базе общеобразовательных 
организации», г. Черкесск 

 

сертификат 

 

 

 

 

9 ОУ 

 *Всероссийский вебинар «Как проводить 

онлайн уроки и организовывать эффективное 

цифровое сотрудничество» 

* Вебинар "Образовательная платформа 

Учи.ру - как инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой 

трансформации" 

*Вебинар "Педагогика смешанного обучения: 

принципы и инструменты" 

*Вебинар Переход на дистанционное 

обучение: цифровые образовательные 

инструменты" 

* Вебинар «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

* Вебинар для участников апробации 

Примерных рабочих программ по 

технологии: «Обновление содержания общего 

образования» 

*Вебинар "Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся"; 

*Вебинар  "Сохранение родного языка в 

образовательном пространстве" 

*Вебинар  "Креативное мышление. Как его 

развивать?" 

*Вебинар  "Особенности преподавания 

русского языка в системе личностно-

ориентированного подхода" 

*Вебинар "Цифровые инструменты учителя 

 
 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

 

 

 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все ОУ 



для организации обратной связи в 

дистанционном пространстве" 

*Вебинар "Формирование функциональной 

грамотности обучающихся по предметам 

общественно-гуманитарного цикла" 

* Вебинар "Каталог материалов"-новый 

сервис для учителей по подготовке и 

проведению уроков" 

*Вебинар «Нейросети и коммуникации » 

* Вебинар «Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях» 

* Вебинар « Как проводить онлайн-уроки и 

организовывать эффективное цифровое 

сотрудничество» 
* Всероссийский вебинар «Как проводить 
онлайн уроки и организовывать эффективное 
цифровое сотрудничество» 

* Вебинар «Развитие математической 

грамотности» 

*Вебинар «Развитие естественно-научной 

грамотности» 

* Вебинар «Учебная аналитика и контроль  

качества образования в условиях изменения 

ФГОС» 

  * Вебинар : «Навигатор дополнительного 
образования КЧР; работа в модуле 
Инвентаризация»  

 

 Все ОУ 

5 Профессиональные 

конкурсы в сфере 

образования 

*Всероссийский профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. Школа», 

дистанционный этап 

сертификат Все ОУ 

 В полуфинал вышла команда МКОУ 

« СОШ аула Верхняя Теберда» 

 

 

 

 *Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства   «Учитель года России -2021», 

региональный этап  

участие  1 

 

*Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства   «Воспитатель года  -2021», 

региональный этап  

 

участие  1 

 



* Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства работников 

сферы  мастерства ДОП образования» 

Сердце отдаю детям» региональный этап 

 

грамота 

 

 

 

2 участника ( победитель, призер) 

*Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

учитель родного языка», региональный этап 

 

участие  1 

*Региональный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

грамота 

 

1 

*Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий учитель-2021». 

 дипломы  3 

* Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий библиотекарь школы-2021» 

диплом   МКОУ « СОШ а Учкулан»  

* Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

диплом 5 

* Всероссийское педагогическое 

тестирование «Методическая грамотность 

педагога , в рамках ФГОС»  

диплом 3 

 

 

 

 * Всероссийское тестирование «ПедЭксперт  сертификат 8 

* Всероссийская олимпиада « Общее 

образование в России и санитарные нормы» 

сертификат 5 

* Всероссийская олимпиада « Педагогическая 

практика» 

 4 

* Всероссийский научно-практический 

конкурс для педагогов « Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

 

МКОУ « СОШ а Учкулан» 



* Всероссийский конкурсе фоно-записей на 
языках народов Российской Федерации песен, 
сказок, поговорок и других форм устного 
народного творчества «Звучи в веках, родной 
язык!» 

диплом  3 

* III Межрегиональный конкурс «Язык 

предков»  

Фонд поддержки 

родных языков 

4 

*Международный конкурс «творчество 

Рафаэля Санти» 

*Международный конкурс по МХК   

«Творчество В.М.Васнецова» для педагогов. 

*Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория  педагогика» 

*Номинация:фотография 

*Международный конкурс   «Лаборатория 

педагога», номинация Изобразительное 

искусство,  

 

Диплом 
 МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» 

*Всероссийский онлайн зачет по  

финансовой грамотности, организованный 

банком России 

 

сертификат 10 

* Марафон Функциональной 

грамотности 

участие  Все  ОУ( учителя 8-9 классов) 

*Конкурс «Мастер-золотые руки» диплом 3 участника, декабрь 2021г 

*Всероссийская предметная олимпиада 

«Белый ветер» 

диплом  8участников, ноябрь 2021г 

*Благодарность за подготовку призеров и 

участников Всероссийской предметной 

олимпиады «Белый ветер», секция литература 

диплом  5 участников,январь 2022г 

*Всероссийский конкурс стихов с переводами 

«Мой язык -  жемчужина Россий», 

диплом  3участника, март 2021г 

   *«Всероссийская онлайн-олимпиада 

по литературе для 1-9 классов» 

благодарственное 

письмо  

2 участника, ноябрь 2021г 

*Всероссийский конкурс «Разработка 

внеклассного мероприятия» 

диплом  3участника, 04.11.2021г 

*Международный педагогический 

конкурс «Новаторство и традиции» 

диплом  2участника, 03.11.2021г  

*XII Всероссийский педагогический диплом  4участник, 07.11.2021г 



конкурс «ФГОСОБР» 

*Всероссийский педагогический 

конкурс  «Педагогика ХХI века: опыт, 

достижения, методика» 

диплом  3участника, 19.11.2021г 

*Программа «Активный учитель» сертификат  3участника, декабрь 2021г 

*Программа « Творческий учитель « диплом  4 участника 

*Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» для 1-11 классов  

благодарственное 

письмо  

3участника, декабрь 2021г 

*Образовательный марафон «Эра роботов» грамота 5участников, 25.11-20.12.21г 

*Международный конкурс 

фотографий 

диплом  4 участника, 20.12.2021г 

*Всероссийский экологический фестиваль 

детей и молодежи «Земле жить» 

 

диплом 2 участника 

6 Общественные 

профессиональные 

организации 

(советы, клубы, иные 

НКО), созданные в 

субъекте РФ 

*На сайте  учебного центра «Инфоурок» 

опубликованы методические разработки 

свидетельство  7 педагогов 

 

* Опубликованы работы во Всероссийском 

педагогическом журнале "Современный 

урок".  

 

 публикации 15 разработок 

Иные мероприятия 

  *Международная акция  «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», г. Москва 

 

сертификат 

 

 

12 участников, декабрь 2021 

 

 

*Республиканские большие Кирилло-

мефодиевские чтения 

дипломы  5 участников  

*Международная просветительская акция 

«Географический диктант -

2021»,организованный Всероссийской 

общественной организацией «Русское 

географическое общество» 

 

свидетельство  Все ОУ 

*Всероссийский экологический диктант -2021  

Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

дипломы Все ОУ 



 

*«Большой этнографический диктант-2021» 

 

дипломы Все ОУ 

* Всероссийский правовой (юридический) 

диктант 

 

дипломы Все ОУ 

* Участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы».   

   

 

сертификат Все ОУ 

* Всероссийская образовательная акция «Урок 

цифры» 

 

свидетельство Все ОУ 

* Всероссийский съезд классных 

руководителей 

 

сертификат Все ОУ 

*Онлайн – уроки  по финансовой 

грамотности, организованный ЦБРФ . 

 

свидетельство Все ОУ 

Проектория ( портал+ форум+открытые 

уроки)  

 Все ОУ 

*Платформа Учи. ру сертификаты 

дипломы 

грамоты  

Все ОУ 

  *Единый урок. РФ. «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 36 ч. 

*Единый урок. РФ. «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч. 

*Единый урок. РФ. Профессиональная 

переподготовка «Педагог дополнительного 

образования», 250 ч. 

*Единый урок. РФ. «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

  



начального образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России «286 от 
31.05.2021 г.», 44 ч. 

*Единый урок. РФ. «ФГОС в соответствии с 
приказом № 287 от 31.05.2021 г.», 44 ч. 

*Единый урок. РФ. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством», 73 ч. 

*Единый урок. РФ. «Организация 
деятельности педагогических работников по 
классному руководству», 36 ч. 

*Единый урок. РФ. «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 ч. 

*Единый урок. РФ. «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель», 250 ч. 

 

 

 

 


