
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»

П Р И К А З
18.04.2022 г. № 17 - од/к

г. Майкоп

О проведении курсов 
повышения квалификации

В соответствии с «Планом-графиком мероприятий по повышению квалификации 
работников муниципальных образовательных организаций и образовательных учреждений 
Республики Адыгея на 2022 год», утвержденным приказом ГБУ ДПО РА «АРИПК» от 
29.12.2021г. № 122-од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 
технологий на платформе «200М » и назначить руководителями групп:

- с 11.05. по 13.05. 2022 г. -  для вожатых летних оздоровительных лагерей Тлюпову З.Х., 
старшего преподавателя АРИПК;

- с 11.05. по 14.05. 2022 г. - для заместителей руководителей ОО по УВР и ВР 
Клепальченко О.В., старшего преподавателя АРИПК;

- с 11.05. по 14.05. 2022 г. - для учителей родного (русского) языка и родной (русской) 
литературы Нинуху Н.С., доцента АРИПК;

- с 11.05. по 14.05. 2022 г. - для музыкальных руководителей ДОО Апазаову М.Н., 
старшего преподавателя АРИПК;

- с 16.05. по 21.05. 2022 г. - для учителей начальных классов Татлок М.С., старшего 
преподавателя АРИПК;

- с 16.05. по 21.05. 2022 г. - для воспитателей ДОО Апазаову М.Н., старшего преподавателя 
АРИПК, Пафифову Б.К., доцента АРИПК;

- с 16.05. по 21.05. 2022 г. - для педагогов дополнительного образования Мамий Р.Х., 
старшего преподавателя АРИПК;

- с 16.05. по 26.05. 2022 г. - для учителей технологии Ситимову А.Х., методиста АРИПК;
- с 16.05. по 26.05. 2022 г. - для учителей русского языка и литературы Нинуху Н.С., 

доцента АРИПК.
2. Перенести курсы повышения квалификации для учителей предметной области 

«Искусство» (Музыка, МХК, ИЗО), запланированные в период с 16.05. по 26.05. 2022 г. на 
неопределенный срок.

3. Руководителям групп представить:
3.1. Индрисовой Р.А., начальнику отдела сопровождения учебной деятельности, 

мониторинга и оценки качества образования на согласование учебные планы, приказы о 
назначении преподавателей за 10 дней и расписание за 5 дней до начала курсов, контракты на 
оплату лекторскому составу, списки слушателей курсов повышения квалификации на второй день 
начала курсов; отчетную документацию по окончании курсов повышения квалификации в 
пятидневный срок.

3. Контроль по исполнению приказа возложить на Нагоеву Д.У., заместителя директора по 
учебной и методической работе.

Директор Ф.Р. Тхагова


