
ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от «06» апреля 2020 г. № 144

г. Владикавказ

Об организации работы сотрудников в удаленном доступе

В ситуации вынужденного ограничения работы сотрудников 
СОРИПКРО, связанного с коронавирусной инфекцией (приказ МОН РСО- 
Алания от 03 апреля 2020 г. №833), организовать в апреле 2020 года работу в 
удаленном доступе по наиболее актуальным направлениям деятельности 
Института:

1. Проректорам
-подготовить отчет по результатам самообследования СОРИПКРО за

2019 год (Чшиева);
-подготовить план работы института (прилагается) и координировать 

работу сотрудников СОРИПКРО в удаленном доступе (Дзахоева);
- обеспечить проведение в институте комплекса санитарно

противоэпидемических, дезинфекционных и профилактических 
мероприятий (Николов).

2. Руководителям структурных подразделений
- представить в информационно-педагогический центр (Мзокова) 

информацию о наличии у сотрудников материально-технических условий, 
необходимых для организации работы в удаленном доступе;

- откорректировать и представить в организационно-методический отдел 
(Бирагова) план работы кафедры/центра в удаленном доступе на апрель-май
2020 года с учетом возможностей участия сотрудников в реализации 
актуальных направлений работы.

3. Кураторам групп по направлениям обучения на плановых очно
заочных курсах повышения квалификации «Развитие профессиональных 
компетенций учителя (предмет) в контексте требований профессионального 
стандарта педагога» до 23.04.2020 года представить материалы для 
размещения на платформе дистанционного обучения СОРИПКРО;



сотрудникам информационно-педагогического центра обеспечить загрузку 
учебно-методических комплексов курсов (Приложение 1 - Перечень
программ, 1 сессию которых необходимо реализовать в апреле 2020г.).

4. Кураторам групп адаптировать программы ДПО «Развитие 
профессиональных компетенций учителя (предмет) в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта» (Джигкаева, Джанаева, 
Рамонова), «Методические аспекты преподавания предметов начальной 
школы в контексте реализации ФГОС НОО» (Цогоева, Солончук) для 
организации обучения на платформе дистанционного обучения.

5. Подготовить методические рекомендации по организации работы по 
предметным Концепциям развития математического образования (Кцоева), 
преподавания русского языка и литературы (Бигаева), развития 
дополнительного образования детей (Рамонова), преподавания предметной 
области «Искусство» (Кочиева, Цораева), учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (Левченко), «Обществознание» (Ногаева), 
преподавания предметной области «Технология» (Абаев), преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» (Хачиянц), преподавания родных 
языков (Хозяева) в условиях удаленного доступа/дистанционного обучения в 
срок до 30 апреля.

6. Продолжить деятельность по дорожной карте работы со школами с 
низкими результатами (Мзокова и руководители структурных 
подразделений):

-преподавателям-предметникам разработать тесты рубежного контроля 
для учащихся школ с низкими результатами,

- совместно с руководителями школ с низкими результатами 
организовать проведение тестирования;

- провести анализ результатов в недельный срок после проведения 
тестирования и обозначить формы и методы преодоления западающих зон.

7. Секретарю Ученого совета (Толпарова) организовать подготовку 
проведения заседания в заочном режиме и организовать прием материалов 
Ученого Совета в соответствии с повесткой дня.

8. Продолжить разработку материалов республиканской системы оценки 
качества образования, закрепленных за СОРИПКРО (Чшиева, Дзахоева, 
Мзокова).

9. Информационно-педагогическому центру (Мзокова) и специалисту по 
кадрам (Хугаева) организовать форму учета работы преподавателей в 
дистанционном режиме, руководителям структурных подразделений 
обеспечить фиксацию результатов выполнения работ сотрудниками 
структурных подразделений в форме в апреле-мае 2020 г.



10. Заполнять актуальные страницы сайта СОРИПКРО в течение апреля- 
мая 2020 г. (Хаблиева, Огоева).

11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Л.С.Исакова
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