


 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

(основные мероприятия) 

 

 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

 

ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НА 2019 ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание 

 Пояснительная записка………………………………………………………………………………….….….3-6 

I. Учебная работа………………………………………………………………………………………..………..7-31 

1. Центр профессионального роста руководителей образовательных организаций………….……..…..7-8 

2. Кафедра общественных наук…………..……………………………………………….………….……9-10 

3. Кафедра осетинского языка и литературы…….………………………………………………..….....11-13 

4. Кафедра гуманитарных наук……………………………………………………………………..…….14-18 

5. Кафедра дошкольного и начального образования……………………………………………..……..19-20 

6. Кафедра предметов естественно-научного  цикла…………………………………………..………..21-23 

7. Кафедра математики и информатики………………………………………………………….………24-26 

8. Кафедра воспитания и дополнительного образования…………………………………….…………27-29 

9. Информационно-педагогический центр………………………………………………………….……….30 

10. Обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки……………………31 

II. Учебно-методическая работа……………………………………………………………………………….32-39 

III. Научно-методическая и научно-исследовательская работа…………………………………….….…….40-47 

План работы Ученого совета СОРИПКРО на 2019г. ……………………………….………………..….48-49 

IV. Участие в реализации мероприятий МОН РСО-Алания………………………………………………..50-52 

V. Участие в проектах, направленных на развитие образования в РСО-Алания…………….……………….53 

VI. Организационные и другие мероприятия……………………………………………………………………54 

 



2 

 
Развитие сферы образования республики требует опережающего развития профессионального и 

человеческого потенциала системы: педагогических, руководящих работников, специалистов профильной 

направленности, потому что успешная модернизация образования возможна только при условии растущей 

профессиональной компетентности, отвечающей вызовам времени и способствующей достижению нового 

качественного результата.  

Работая на решение перспективных задач, СОРИПКРО в 2018 году осуществлял свою деятельность 

по программно-целевому принципу и в полном объеме реализовал  госзаказ, осуществив мероприятия 

плана работы Института на год.  

Основными задачами работы ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования» на 2018 год было: 

- обеспечение реализации Федеральных целевых программ развития образования на 2016–2020 

годы по мероприятиям 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов»; 5.1. «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качеств»; 

- реализация  дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для разных категорий работников сферы образования республики;  

- разработка дополнительных образовательных программ в целях расширения их спектра и 

вариативности выбора дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для разных категорий работников сферы образования республики; 

- усиление практико-ориентированного подхода за счет внедрения инновационных форм работы со 

слушателями: проблемно-ориентированные задания; кейс-технологии; школа проектирования; квесты; 

проектировочные семинары; деловые игры; профессиональные экскурсии для педагогов; занятия по 

моделированию программ; педагогические дебаты с участием различной ролевой позиции слушателя: 

родитель – обучающийся; каскадные курсы; сетевое взаимодействие и обеспечение связи в системе 

«педагог – учитель – ученик». 

Среди первоочередных оставалась в 2018г. задача обеспечения профессиональными кадрами 

инновационных направлений развития образования. На протяжении нескольких лет Институтом 

проводится: 

- подготовка менеджеров образования по дополнительным профессиональным программам 

переподготовки специалистов  «Современный менеджмент в образовательной организации»; 

- разработка модульных образовательных программ по дополнительным профессиональным 

программам переподготовки специалистов и обучение по ним педагогов дополнительного, дошкольного, 

школьного образования для получения дополнительной квалификации по ряду специальностей. 

В 2019 году План работы СОРИПКРО преемственно ориентирован на цели и задачи, определённые 

такими действующими федеральными целевыми, государственными  и региональными программами, 

концепциями, как:  

 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы; 
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педагогических и иных работников, руководителей организаций, обеспечение соответствия их 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

И в этом контексте достижение означенных целей ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» будет включать решение в 

2019 году – в рамках компетенции Института –  следующих задач: 

-осуществлению повышения квалификации руководящих и педагогических работников – с 

периодичностью 1 раз в 3 года; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для разных категорий работников сферы образования республики;  

- разработка дополнительных образовательных программ в целях расширения их спектра и 

вариативности выбора дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для разных категорий работников сферы образования республики; 

- усиление практико-ориентированного подхода за счет внедрения инновационных форм работы со 

слушателями: проблемно-ориентированные задания; кейс-технологии; школа проектирования; квесты; 

проектировочные семинары; деловые игры; профессиональные экскурсии для педагогов; занятия по 

моделированию программ; педагогические дебаты с участием различной ролевой позиции слушателя: 

родитель – обучающийся; каскадные курсы; сетевое взаимодействие и обеспечение связи в системе 

«педагог – учитель – ученик». 

В 2019 году будет продолжена деятельность по: 

- научно-методическому, методическому, психолого-педагогическому, ресурсному и 

информационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности и управления системой 

образования; 

- комплексному информационному, учебно-методическому и психолого-педагогическому 

сопровождению ОО, внедряющих ФГОС  ДОО, НОО, ООО, СОО, СПО в штатном режиме, в том числе на 

основе опыта  пилотных школ; 

- организационно-техническому и научно-методическому сопровождению мониторинга в сфере 

образования; 

- совершенствованию системы стажировок в соответствии с изменением перечня региональных 

стажировочных площадок, введению индивидуальных траекторий как формы повышения квалификации;  

- внедрению IT-технологий в образовательный процесс: развитие единого информационно-

образовательного пространства республики, организация и проведение вебинаров и online-трансляций по 

актуальным вопросам развития образования; организация записи видеолекций по основным темам модулей 

программ в целях обеспечения доступности и качества дополнительного образования для отдаленных 

районов, а также лекций, практикумов, обеспечивающих наполнение раздела «Методическое 

сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» сайта Института, в том числе, при работе со школами с низкими результатами 

обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

- выявлению, обобщению и трансляции передового педагогического опыта; 

- совершенствованию и расширению переподготовки с учётом многообразия образовательного 

запроса; 
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- научно-исследовательской и научно-методической разработке актуальных вопросов теории и 

практики непрерывного профессионального дополнительного образования и общего  образования; 

- организации и сопровождению конкурсов профессионального мастерства для педагогов 

республики, увеличению количества педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства; 

- работе по новым проектам, инициативам, концепциям, комплексным и модельным планам в 

рамках предметных областей и актуальных  направлений; 

- организации и (или) проведению общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

мероприятий с детьми, работниками образовательных организаций; 

- реализации образовательных проектов Всероссийского и республиканского уровней («Учитель 

будущего», «Развитие математического образования в РСО-Алания», «Развитие химико-биологического 

образования в РСО-Алания», «Шахматное образование в общеобразовательных организациях РСО-

Алания», «Семьеведение в общеобразовательных организациях РСО-Алания», «Финансовая грамотность в 

общеобразовательных организациях РСО-Алания» и др.). 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Центр профессионального роста руководителей образовательных организаций 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 
Кол-

во 

чело- 
век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 

1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108-180ч.) 

1 Руководители 

(заведующие) ДОО 

(ОЗО) 

Управленческо-организационная 

деятельность руководителя на 

основе компетентностного 

подхода 

35 108 февраль Гиоева С.Л. 

 

2 Заместители директора 

ОО по учебно-

воспитательной работе 

Управленческо-организационная 

деятельность руководителя на 

основе компетентностного 

подхода 

35 120 февраль-

март 
Гагкаева Г.Б. 
 

3 Руководители ОО 

Моздокского района 

(ОЗО) (завершение) 

Повышение качества образования 

посредством эффективного 

управления современной 

образовательной организацией 

45 108 март Дзахоева Л.Р. 

4 Резерв управленческих 

кадров ОО 

(продолжение) 

Современный образовательный 

менеджмент 
25 180 март Гагкаева Г.Б., 

Медоев Е.О. 

5 Заместители директора 
ОО по воспитательной 
работе 

Управленческо-организационная 
деятельность руководителя на 
основе компетентностного 
подхода 

35 108 апрель Бирагова 

И.И., 

Загалова Э.В. 

6 Директора 
общеобразовательных 
организаций 

Повышение качества образования 
посредством эффективного 
управления современной 
образовательной организацией 

35 120 октябрь-

ноябрь 
Гагкаева Г.Б. 

  
Всего: 210 744 

  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
курсового мероприятия (6-12ч.) 

7 Руководители 

образовательных 

организаций: 

 

 

Профессиональная этика 

руководителя образовательной 

организации. 
Деловое администрирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- г.Владикавказа;  25 6 февраль Загалова Э.В. 

-Алагирского района;  25 6 февраль  
- Дигорского и 

Ирафского районов; 
 25 12 март Загалова Э.В. 

9 Заместители 

директоров ОО: 

 

Профессиональная этика 

руководителя образовательной 

организации. 
Деловое администрирование 

    

- г. Владикавказа;  25 6 февраль Загалова Э.В. 

-Алагирского района;  25 6 февраль  
- Дигорского и 

Ирафского районов; 
 25 12 март Загалова Э.В. 

  Всего: 150 48   
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1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР  
Обучение по адресным программам 
повышения квалификации  (36ч.)  

1 Вновь назначенные 

руководители 

образовательных 

организаций  

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей в 

контексте требований 

профессионального стандарта 

25 36 сентябрь Загалова Э.В. 

  Всего: 25 36   

  ИТОГО: 385 828   
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Кафедра общественных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 
Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108ч.) 

1 Тьюторы по работе 

с родительской 

общественностью 

(ОЗО) 

Школьная медиация. Базовый курс 30 108 февраль Айдарова Л.Х. 

2 Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-психологи 

социальные 

педагоги ОО (ОЗО):  

-Ардонского, 

Дигорского, 

Ирафского районов; 

- Кировского и 

Правобережного  

районов; 

- Пригородного 

района и  

г. Владикавказа 

Комплексные меры по 

профилактике аддиктивного 

поведения, незаконного 

потребления психоактивных и 

наркотических веществ 

 

 

 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

 

108 

 

 

108 

 

 

108 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Тахохова Т.В. 

 

 

Хугаева Л.Г. 

 

 

Михайлова Н.А. 

3 Педагоги-

медиаторы ОО 

(ОЗО) 

Медиация в образовательной 

организации: основные 

направления деятельности 

30 108 март, 

октябрь 
Айдарова Л.Х. 

  Всего: 150 540   

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (24ч.) 

4 Руководители и 

тьюторы школьных 

служб медиации 

ОО: 

- Моздокского 

района; 

- Ардонского и 

Алагирского 

районов 

Введение в медиацию: 

формирование группы равных и 

работа с ней 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

24 

 

24 

 

 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

Айдарова Л.Х. 

 

Айдарова Л.Х. 

5 Социальные 

педагоги ОО, 

детских домов, 

СПО 

Обеспечение информационной 

безопасности как способ 

предупреждения возникновения 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних детей 

36 24 февраль, 

апрель, 

октябрь, 

декабрь 

Хугаева Л.Г. 

  Всего: 86 72    
1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации  (72-108 ч.) 

1 Преподаватели 

специальных 

дисциплин и 

мастера 
производственного 

обучения ОО 

СПО  

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов ОО СПО в 

контексте требований 

профстандарта 

25 

 

25 

25 

 

25 

108 

 

108 

108 

 

108 

январь-

февраль 

март 

апрель-

май 

сентябрь-

октябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

 

Мирзаева Ф.Б. 
Мирзаева Ф.Б. 

 
Мирзаева Ф.Б. 
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2 Мастера 

производственного 

обучения 

Методическое сопровождение 

учебной деятельности мастера 

производственного обучения в 

условиях внедрения профстандарта 

25 72 январь-

июнь 

Мирзаева Ф.Б. 

3 Педагоги-

психологи, 

заместители 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги ОО 

Моздокского 

района (ОЗО)  

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога в 

контексте требований 

профстандарта 

30 108 март, 
ноябрь 

Михайлова Н.А. 

4 Педагоги-

психологи ОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога в 

контексте требований 

профстандарта 

35 108 апрель, 

ноябрь 
Михайлова Н.А. 

5 Педагоги-

психологи ДОО  
Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога 

ДОО в контексте требований 

профессионального стандарта 

30 108 сентябрь Айдарова Л.Х. 

  Всего: 220 828   

  ИТОГО: 456 1440   
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Кафедра осетинского языка и литературы 

 

№ Категория работников 

образования 
Проблематика направления в 

обучении 
Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики  

Методическое сопровождение 

подготовки к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

25 18 январь, 

февраль  

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО:  

- Алагирского  района;  

 

- Ирафского района 

Методы  и приемы изучения 

художественного произведения 

(на примере произведений, 

написанных на дигорском 

диалекте) 

 

 

25 

 

25 

 

 

24 

 

24 

 

 

январь, 

февраль 

октябрь 

Солтанова Д.М.  

3 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Пригородного района; 

Современные технологии 

обучения 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

январь, 

февраль 

Кцоева М.И. 

 
- Алагирского и 

Ардонского районов; 

 
25 24 октябрь 

 

 
- Дигорского и Ирафского 

районов 

 
25 24 ноябрь 

 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Иристонского и 

Промышленного округов 

г.Владикавказа; 

Обучение видам речевой 

деятельности 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

Томаева З.Г. 

 
- Затеречного и Северо-

Западного округов 

г.Владикавказа; 

- Пригородного района; 

- Моздокского района 

 
25 

 

 

25 

25 

24 

 

 

24 

18 

февраль, 

март 

 

октябрь 

ноябрь 

 

5 Руководители ШМО 

учителей-предметников и 

учителя начальных 

классов, ведущие 

осетинский язык ОО: 

- г.Владикавказа, 

  

- Кировского района 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества обучения 

 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

24 

 

24 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

апрель 

Хозиева Э.Ч. 

6 Воспитатели, ведущие 

осетинский язык ДОО: 

- Правобережного и 

Кировского районов; 

 - Затеречного и Северо-

Западного округов 

г.Владикавказа;   

Организация работы по 

развитию речи 
 

 

25 

 

25 

 

 

24 

 

24 

 

 

февраль 

 

март 

Джанаева Л.Ф. 

 
- Иристонского и 

Промышленного  

округов, г.Владикавказа;   

 
25 24 апрель 

 

 
- Пригородного района 

 
25 24 октябрь 
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7 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики 

Формы и методы работы с 

одаренными детьми 

25 24 октябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

8 Преподаватели 

осетинского языка и 

литературы ОО СПО  

Методическое сопровождение 

подготовки к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

20 24 ноябрь Солтанова Д.М. 

9 Учителя осетинского 

языка и литературы 

г.Владикавказа   

Совершенствование речевой 

культуры и коммуникативной 

компетентности педагога 

25 24 ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

  
Всего: 470 444 

  

 
1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108ч.) 

1 Воспитатели  ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(ОЗО) 

Использование 

художественного текста на 

занятиях по осетинскому языку 

в ДОО ( на базе приложения 

«Ирон чиныг»)   

30 108 январь-

май 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Воспитатели  ДОО, 

ведущие осетинский язык   
Развитие профессиональных 

компетенций педагога по 

осетинскому языку в контексте 

ФГОС ДО 

35 
35 

108 
108 

апрель 
май 

Джанаева Л.Ф. 

  
Всего: 100 324 

  

 
Обучение по адресным программам 

повышения квалификации (24ч.) 
3 Учителя осетинского 

языка и литературы 

будущих 9-х классов ОО 

республики 

ФГОС ООО: содержание и 

технологии введения  

25 24 август Майрамукаева 

Ф.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы 

пилотных школ 

республики  

Совершенствование 

преподавания осетинского 

языка и литературы  в условиях 

реализации ФГОС 

25 24 август Томаева З.Г. 

  
Всего: 50 48 

  

 
1.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР  
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 
 1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

(ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 

 
35 

108 

 
108 

март, 
ноябрь 
март, 

ноябрь 

Томаева З.Г. 

 
Кцоева М.И. 

2 Учителя-предметники 

ОО, ведущие осетинский 

язык и литературное 

чтение в начальной 

школе (ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы: эффективные 

практики и современные 

подходы  

35 
 

35 

108 
 

108 

март, 
ноябрь 
март, 

ноябрь 

Хозиева Э.Ч. 
 
Джанаева Л.Ф. 
 

3 Учителя ТКО  ОО (ОЗО) Профессиональное развитие 

учителя ТКО: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 
 

108 
 

март, 
ноябрь 

 

Солтанова Д.М. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы  ОО 

РСО-Алания 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 
35 
35 
35 

108 
108 
108 
108 

июнь 
июнь 
июнь 
июнь 

Хозиева Э.Ч. 
Солтанова Д.М. 
Кцоева М.И. 
Майрамукаева 

Ф.А. 
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5 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 108 июнь Томаева З.Г. 

  
Всего: 350 1080 

  

  
ИТОГО: 970 1896 
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Кафедра гуманитарных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 
Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (72ч.) 

1 Педагогические 

работники ОО 

республики 

(ОЗО, целевые) 

Основы финансовой грамотности 50 
50 
 

108 
108 

 

по 

графику 
Чшиева З.Г. 

  
Всего: 100 216 

  

 
Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-36ч.) 

2 Учителя истории и 

обществознания 

ОО республики со 

стажем до 5 лет 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения 

качества образовательного процесса  

25 24 январь-

май 
Дзодзаева М.Т. 

3 Учителя экономики 

ОО  
Методические аспекты 

преподавания основ экономики в 

современной школе 

25 

 

36 январь-

декабрь 
Чшиева З.Г. 

4 Учителя 

английского языка 

ОО  

Аспектный анализ урока 

английского языка 
25 18 сентябрь, 

октябрь 
Караева Р.И. 

5 
 

Учителя 

литературы 5-8 

классов ОО 

Формирование читательской 

грамотности на уроках 
25 24 март, 

апрель 
Бигаева Н.В. 

6 Учителя 

английского языка, 

работающие в 

начальной школе, 

со стажем до 3 лет 

Методика обучения английскому 

языку в начальной школе 
25 36 октябрь,

ноябрь 
Кокова А.В. 

 

7 Учителя 

английского языка, 

работающие в 

начальной школе, 

со стажем до 3 лет 

Современные подходы к обучению 

английскому языку в начальной 

школе 

25 36 ноябрь, 

декабрь 
Кокова А.В. 
 

8 Учителя 

французского 

языка ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 
21 

18 
18 

апрель  
декабрь 

Наниева Г.М. 

  
Всего: 192 210 

  

 
1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Обучение по дополнительным профессиональным программам  

курсового мероприятия (12ч.) 

1 Руководители 

ШМО учителей 

иностранных 

языков  

Эффективное использование 

образовательных технологий на 

уроках немецкого языка 

25 12 апрель Дарчиева Т.К. 

2 Руководители 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы и 

тьюторы 

Преподавание русского языка в 

современной школе: особенности 

содержания и новые методические 

подходы в условиях реализации 

ФГОС 

35 

 

35 

12 

 

12 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

Тменов А.Б. 

  Всего: 95 36   
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1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-24ч.) 

1 Учителя истории 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели сузов, 

вузов ОО республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. История  

30 24 февраль, 

март, 
апрель 

Дзодзаева М.Т.  

2 Учителя 

обществознания 

первой и высшей 

категории, 
преподаватели сузов, 

вузов ОО республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Обществознание   

38 24 февраль, 

март, 
апрель 

Ногаева И. С.  

3 Учителя истории 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. История  

25 18 февраль, 

март, 
апрель 

Дзодзаева М.Т. 

4 Учителя 

обществознания 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Обществознание 

25 18 февраль, 

март, 
апрель 

Ногаева И.С. 

  

5 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО 

РСО-Алания, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Профессиональное мастерство 

учителя при подготовке 

обучающихся к ГИА. История и 

обществознание 

25 18  январь-

февраль 
Медоев Е.О. 

6 Учителя истории ОО 

республики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

Система подготовки обучающихся 

к ГИА по истории в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

25 24  январь-

май 
Дзодзаева М.Т. 

7 Учителя 

обществознания ОО 

республики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

Система подготовки обучающихся 

к ГИА по обществознанию в 

форме ОГЭ и ЕГЭ  

25 24 январь-

май 
Ногаева И. С.  

8 Учителя истории 

ОО:  

- г.Владикавказа, 

Правобережного и 

Пригородного 

районов; 

- Дигорского и 

Ирафского районов 

Задания, вызывающие наибольшие 

затруднения при подготовке 

выпускников к ГИА. История  

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

январь-

май 

 

 

январь-

май 

 

 

Дзодзаева М.Т. 

 

 

 

Дзодзаева М.Т. 

9 Учителя 

обществознания ОО: 

- Алагирского, 

Ардонского и 

Кировского районов; 

- Дигорского и 

Ирафского районов 

Задания, вызывающие наибольшие 

затруднения при подготовке 

выпускников к ГИА. 

Обществознание 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

январь-

май 

 

январь-

май 

 

 

Медоев Е.О. 

 

 

Медоев Е.О. 
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10 Учителя  русского 

языка первой и 

высшей категории, 
преподаватели сузов, 

вузов ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения по 

образовательным программам 

СОО. Русский язык 

30 

 

 
30 

 

 

30 

24 

 

 
24 

 

 

24 

февраль, 

март, 
апрель 

февраль, 

март, 
апрель 

февраль, 

март, 
апрель 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 
 

 
Дзахоева Л.Р. 
 

11 Учителя  русского 

языка первой и 

высшей категории 

ОО республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Русский язык 

25 18 февраль, 

март, 
апрель 

Тменов А.Б. 

12 Учителя  литературы 

первой и высшей 

категории, 
преподаватели сузов, 

вузов ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Литература 

25 24 февраль, 

март, 
апрель 

Бигаева Н.В. 

 

13 Учителя литературы 

первой и высшей 

категории 
ОО республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Литература 

25 18 февраль, 

март 
Бигаева Н.В. 

14 Учителя  

английского языка 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели сузов, 

вузов ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Английский язык 

25 24 февраль, 

март 
Караева Р.И. 

15 Учителя  

английского языка 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Английский язык 

25 18 февраль, 

март 
Караева Р.И.  

16 Учителя 

иностранных языков 

(французского и 

немецкого) первой и 

высшей категории 

преподаватели сузов, 

вузов ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Немецкий/французский язык 

25 24  февраль, 

март, 
апрель 

Наниева Г.М. 
Дарчиева Т.К. 

17 Учителя 

иностранных языков 

(французского и 

немецкого)  первой и 

высшей категории 

ОО республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Немецкий/французский язык 

25 18  февраль, 

март, 
апрель 

Наниева Г.М., 
Дарчиева Т.К.  

18 Учителя русского 

языка 9 классов ОО 

республики 

Модель подготовки учащихся к 

устному собеседованию: 

содержание, формы, методы 

30 36 январь, 

февраль 
Тменов А.Б. 

 

19 Учителя русского 

языка  и литературы 

10-11 классов  

Индивидуализация обучения на 

уроках литературы: практика 

подготовки к  итоговому 

сочинению 

25 36 октябрь, 

ноябрь 
Бигаева Н.В. 
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20 Учителя английского 

языка 9-11 классов 

ОО республики 

Технология подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ. Английский 

язык 

35 24 март, 
апрель, 
ноябрь, 
декабрь 

Караева Р.И. 

21 Учителя английского 

языка 9-11 классов  
Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий  

раздела «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ. 

Английский язык 

25 24 октябрь, 
ноябрь 

 

Караева Р.И. 

22 Учителя 

французского языка 

ОО 

Технология выполнения заданий 

устной части ОГЭ  и ЕГЭ. 

Французский язык 

21 24 октябрь Наниева Г.М. 

23 Учителя 

французского языка 

ОО 

Приемы и технологии подготовки 

к выполнению заданий раздела  

«Аудирование» и «Чтение». 

Французский язык 

21 18 ноябрь Наниева Г.М. 

  
Всего: 705 576 

  
 

1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО (ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя русского языка и 

литературы: эффективные практики 

и современные подходы 

35 
 

35 

 

35  

108 
 

108 

 

108  

март, 
ноябрь 
март, 

ноябрь 

март, 
ноябрь 

Тменов А.Б. 
 
Бигаева Н.В. 

 

Дзахоева Л.Р.  

2 Учителя истории и 

обществознания 

ОО (ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя истории и обществознания: 

эффективные практики и 

современные подходы 

30 108 март, 

ноябрь 
Дзодзаева М.Т. 

3 Учителя русского 

языка ОО 

Моздокского р-на 

(ОЗО) (завершение) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка в контексте 

формирования НСУР 

25 108 март Дзахоева Л.Р. 

4 Учителя 

английского языка 

ОО Моздокского 

района (ОЗО) 

(завершение) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя английского языка в 

контексте формирования НСУР 

25 108 март Караева Р.И. 

5 Учителя истории и 

обществознания 

ОО Моздокского 

района (ОЗО) 

(завершение) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и обществознания 

в контексте формирования НСУР 

25 108 март Медоев Е.О. 

6 Учителя 

английского языка 

ОО со стажем до 5 

лет  

Профессиональное развитие 

учителя английского языка: 

эффективные практики и 

современные подходы 

30 108 апрель, 
май 

Кокова А.В. 

7 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО  

Профессиональное развитие 

учителя русского языка и 

литературы: эффективные практики 

и современные подходы 

30 
30 
30 

108 
108 
108 

июнь 
июнь 
июнь 

Тменов А.Б. 
Дзахоева Л.Р. 

Бигаева Н.В. 

8 Учителя 

английского языка 

ОО 

Профессиональное развитие 

учителя английского языка: 

эффективные практики и 

современные подходы 

35 
35  

108 
108  

июнь 
июнь  

Караева Р.И. 
Караева Р.И. 
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9 Учителя немецкого 

языка ОО 
Профессиональное развитие 

учителя немецкого языка: 

эффективные практики и 

современные подходы 

30 108 июнь Дарчиева Т.К. 

10 Учителя истории и 

обществознания 

ОО 

Профессиональное развитие 

учителя истории и обществознания: 

эффективные практики и 

современные подходы 

30 
30 

108 
108 

июнь 
июнь 

Дзодзаева М.Т. 
Медоев Е.О. 

  
Всего: 455 1620 

  
  

ИТОГО: 1547 2586 
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Кафедра дошкольного и начального образования 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часов 

Срок Ответственный 

 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (36ч.) 

1 Учителя начальных 

классов со стажем 

работы до 5 лет 

Формирование предметных  и  

методических компетенций 

учителя начальных классов 

25 36 март Цогоева З.И. 

 

  
Всего: 25 36 

  

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12ч.) 

2 Руководители 

школьных  МО 

учителей начальных 

классов 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся на 

основе анализа ВПР 

25 12 сентябрь Цогоева З.И. 

3 Учителя начальных 

классов, реализующие 

программу «Разговор 

о правильном 

питании» 

Разработка рабочих программ 25 12 октябрь Солончук Л.В. 

  Всего: 50 24    
1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Воспитатели ДОО   Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОО в 

контексте требований ФГОС ДО 

и профстандарта 

35 

35 

108 

108 

март 

март 

Гаглоева М.Т. 

Гиоева С.Л. 

2 Учителя  начальных 

классов ОО (ОЗО) 

(целевые) 

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» в начальной школе 

в контексте ФГОС НОО 

25 

 

108 

 

февраль 

 

Коняева Т.В. 

  
Всего: 95 324 

  

 Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (30ч.) 

3 Учителя начальных 

классов, ведущие 

предмет 

«Музыкальное 

искусство» в ОО  

республики 

Методический аспект уроков 

музыкального искусства в 

начальной школе в контексте 

ФГОС НОО 

25 30 март 

 

Цораева Ф.Н. 

  Всего: 25 30    
1.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР  
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Воспитатели групп 

раннего возраста 

ДОО  

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя групп 

раннего возраста ДОО в 

контексте требований  ФГОС ДО 

и профстандарта 

35 

 

35 

108 

 

108 

февраль 

 

апрель 

Гаглоева М.Т. 

 

Гаглоева М.Т. 

 

2 Учителя начальных 

классов ОО  

(ОЗО, целевые) 

Развитие предметных 

компетенций учителя начальных 

классов в контексте 

формирования НСУР 

35 108 февраль, 

март  

Цогоева З.И., 

Кцоева Ж.Н. 
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3 Учителя начальных 

классов ОО 

Моздокского р-на 

(ОЗО) (завершение) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

контексте формирования НСУР 

30 

30 

30 

30 

108 

108 

108 

108 

март 

март 

март 

март 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

4 Учителя 

начальных 

классов ОО 

Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и 

современные подходы 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

5 Воспитатели ДОО  Профессиональное развитие 

педагога ДОО: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 

35  

108 

108  

июнь 

июнь  

Гаглоева М.Т. 

Гиоева С.Л.  

6 Учителя начальных 

классов ОО (ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и 

современные подходы 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

август, 

ноябрь 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

7 Старшие 

воспитатели ДОО  

Развитие профессиональных 

компетенций старшего 

воспитателя ДОО в контексте 

требований ФГОС ДО и 

профстандарта 

35 108 октябрь Гиоева С.Л. 

8 Воспитатели ДОО Развитие профессиональных 

компетенций педагога ДОО в 

контексте требований ФГОС ДО 

и профстандарта 

35 

 

35 

108 

 

108 

октябрь 

 

октябрь 

Гаглоева М.Т. 

 

Гиоева С.Л. 

  Всего: 750 2376   

  ИТОГО: 945 2790   
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Кафедра предметов естественно-научного цикла 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (24-36ч.) 

1 Преподаватели 

астрономии ОО 

СПО  

Методика изучения отдельных тем 

общеобразовательного  курса 

астрономии в учреждениях СПО 

25 36 апрель Ходжаева И.Г 

  
Всего: 25 36 

  

 
1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя 

астрономии ОО  

Современные подходы к изучению 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС СОО 

25 36 февраль, 

март 

Ходжаева И.Г 

2 Учителя биологии 

ОО  

Совершенствование 

метапредметных умений через  

углубление предметных знаний 

биологии 

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

3 Учителя химии 

ОО  

Совершенствование 

метапредметных умений через  

углубление предметных знаний 

химии  

25 

 

18 

 

октябрь, 

ноябрь 

Исаева С.Э. 

 

4 Учителя 

географии ОО  

Совершенствование 

метапредметных умений через  

углубление предметных знаний 

географии  

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

5 Учителя физики 

ОО 

Совершенствование 

метапредметных умений через  

углубление предметных знаний 

физики и астрономии 

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

  
Всего: 128 108 

  

 
1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-24ч.) 

1 Учителя биологии 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели 

вузов и сузов ОО 

республики  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Биология 

25 24 февраль, 

март 

Кантемирова 

З.А. 

2 Учителя физики 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели 

вузов и сузов ОО 

республики  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Физика  

25 24 февраль, 

март 

Дзеранова А.Л. 

3 Учителя химии 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели 

вузов ОО 

республики  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Химия 

25 24 февраль, 

март 

Исаева С.Э. 
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4 Учителя географии 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели 

сузов, вузов ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. География 

25 24 февраль, 

март 

Дзасохова Л.К. 

5 Учителя биологии 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Биология 

25 18 февраль, 

март 

Кантемирова 

З.А. 

6 Учителя физики 

первой и высшей 

категории ОО 

республики  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Физика 

25 18 февраль, 

март 

Дзеранова А.Л. 

7 Учителя химии 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Химия 

25 18 февраль, 

март 

Исаева С.Э. 

8 Учителя географии 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. География 

25 18 февраль, 

март 

Дзасохова Л.К. 

9 Учителя биологии 

ОО республики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

Сложные темы биологии при 

подготовке к ГИА 

 

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

10 Учителя химии ОО 

республики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

Сложные темы химии при 

подготовке к ГИА 

 

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Исаева С.Э. 

11 Учителя географии  

ОО республики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

Сложные темы географии при 

подготовке к ГИА 

 

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

12 Учителя физики  

ОО республики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА 

Сложные темы физики при 

подготовке к ГИА 

 

25 18 октябрь, 

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

13 Руководители МО 

учителей биологии, 

тьюторы ОО 

республики 

Использование результатов 

мониторинговых исследований  в 

работе учителя биологии при 

подготовке к ГИА -2019 

25 18 январь, 

март, 

апрель 

Кантемирова 

З.А. 

14 Руководители МО 

учителей химии, 

тьюторы ОО 

республики 

Использование результатов 

мониторинговых исследований  в 

работе учителя химии при 

подготовке к ГИА -2019 

25 18 январь, 

март, 

апрель 

Исаева С.Э. 

15 Руководители МО 

учителей 

географии, тьюторы 

ОО республики 

Использование результатов 

мониторинговых исследований  в 

работе учителя географии при 

подготовке к ГИА- 2019 

25 18 январь, 

март, 

апрель 

Дзасохова Л.К. 
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16 Руководители МО 

учителей физики,  

тьюторы ОО 

республики 

Использование результатов 

мониторинговых исследований  в 

работе учителя физики  при 

подготовке к ГИА -2019 

25 18 январь, 

март, 

апрель 

Дзеранова А.Л. 

17 Учителя физики 

ОО, учащиеся 

которых показали 

низкие результаты 

ГИА, и тьюторы, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Опыт лучших практик учителей 

физики по подготовке учащихся к 

ГИА 

25 18 январь, 

октябрь 

Дзеранова А.Л. 

18 Учителя физики 

ОО, учащиеся 

которых показали 

низкие результаты 

ГИА 

Решение задач по астрономии 25 24 октябрь, 

ноябрь 

Ходжаева И.Г., 

Дзеранова А.Л. 

  
Всего: 450 354 

  

 1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР  
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя биологии 
ОО (ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя биологии: эффективные 

практики и современные подходы 

25 108 март, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

2 Учителя физики и 

астрономии ОО 

(ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя физики и астрономии: 

эффективные практики и 

современные подходы 

25 108 март, 

ноябрь 

 

Дзеранова А.Л. 

3 Учителя химии 
ОО (ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя химии: эффективные 

практики и современные подходы 

25 108 март, 

ноябрь 

Исаева С.Э. 

4 Учителя 

географии ОО 

Моздокского 

района (ОЗО, 

завершение)  

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя географии в процессе 

формирования НСУР 

25 108 март Дзасохова Л.К. 

5 Учителя биологии 

ОО  

Профессиональное развитие 

учителя биологии: эффективные 

практики и современные подходы 

25 108 июнь 

 

Кантемирова 

З.А. 

6 Учителя физики 

ОО  

Профессиональное развитие 

учителя физики и астрономии: 

эффективные практики и 

современные подходы 

25 108 июнь  Дзеранова А.Л. 

7 Учителя химии 

ОО  

Профессиональное развитие 

учителя химии: эффективные 

практики и современные подходы 

25 108 июнь  Исаева С.Э. 

8 Учителя 

географии ОО  

Профессиональное развитие 

учителя географии: эффективные 

практики и современные подходы 

25 108 июнь Дзасохова Л.К. 

  Всего: 200 864   

  ИТОГО: 775 1362   
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Кафедра математики и информатики 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Ко

л-

во 

час

ов 

Срок Ответственный 

 

1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
 

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-36ч.) 

1.  Учителя математики 

ОО республики 

 

Наука – Школе.  Интеграция 

математики и информатики как 

основа проектно-исследовательского 

обучения математике 

25 36 январь-

декабрь 

Чельдиева Н.М. 

 

2.  Учителя математики 

ОО республики 

Организация работы учителя 

математики с одаренными детьми 

25 18 ноябрь, 

декабрь 

Чельдиева Н.М. 

3.  Учителя 

информатики ОО 

республики 

Организация работы учителя 

информатики с одаренными детьми 

25 18 сентябрь, 

октябрь 

Хаблиева З.С. 

  
Всего: 75 72 

  

 1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-24ч.) 

1 Учителя математики 

будущих 9 классов 

ОО республики 

Структура урока математики в рамках 

ФГОС 

25 18 август Кцоева Ж.Н. 

2 Учителя 

информатики 

будущих 9-х классов 

ОО республики 

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Информатика» в условиях 

реализации ФГОС 

25 24 октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Хаблиева З.С. 

  Всего: 50 42    
1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (18-24ч.) 

1  Учителя математики 

первой и высшей 

категории ОО 

республики 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО. Математика 

30 

 

 

30 

18 

 

 

18 

февраль, 

март 

 

февраль, 

март 

Чельдиева Н.М. 

 

 

Доев Ф.Х. 

2  Учителя математики 

первой и высшей 

категории, 

преподаватели  

сузов, вузов  ОО 

республики 

Подготовка экспертов региональной 

предметной для проведения ГИА по 

образовательным программам СОО. 

Математика 

60 

 

 

30 

24 

 

 

24 

февраль, 

март, 

апрель 

февраль, 

март, 

апрель 

Кцоева Ж.Н. 

 

 

Доев Ф.Х. 

3  Учителя 

информатики первой 

и высшей категории 

ОО республики 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения 

ГИА по образовательным 

программам ООО. Информатика 

25 18 февраль, 

март 

Хаблиева З.С. 

4  Учителя 

информатики  первой 

и высшей категории, 

преподаватели сузов, 

вузов ОО республики 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения 

ГИА по образовательным 

программам СОО. Информатика 

25 24 февраль, 

март, 

апрель 

Хаблиева З.С. 
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5  Руководители МО, 

учителя 

информатики ОО, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА, 

тьюторы, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Профессиональное мастерство 

учителя информатики при подготовке 

обучающихся к ГИА 

30 24 январь, 

февраль, 

март 

Хаблиева З.С. 

6  Руководители МО, 

учителя математики, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА, 

тьюторы, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Профессиональное мастерство 

учителя математики при подготовке 

обучающихся к ГИА 

25 

 

 

25 

24 

 

 

24 

январь, 

февраль, 

март 

январь, 

февраль, 

март 

Доев Ф.Х. 

 

 

Чельдиева Н.М. 

7  Учителя математики 

ОО: 

 -г.Владикавказа, 

Правобережного и 

Пригородного 

районов;  

Задания, вызывающие наибольшие 

затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. Математика  

 

 

30 

 

 

24 

 

 

февраль, 

март, 

апрель  

 

 

Чельдиева Н.М. 

- Алагирского, 

Ардонского и 

Кировского районов; 

-Дигорского и 

Ирафского районов 

 
30 

 

 

30 

24 

 

 

24 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

октябрь, 

ноябрь 

Доев Ф.Х. 

 

 

Доев Ф.Х.  

  
Всего: 370 258 

  

 1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя математики 

ОО республики, 

имеющие  

педагогический стаж 

менее 5 лет (ОЗО) 

Совершенствование методической 

компетентности учителя математики 

в контексте реализации ФГОС  

25 108 февраль-

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

2 Учителя математики 

ОО (ОЗО) 

Профессиональное развитие учителя 

математики: эффективные практики и 

современные подходы 

30 

 

30 

 

108 

 

108 

март, 

ноябрь 

март, 

ноябрь 

Чельдиева Н.М. 

 

Доев Ф.Х. 

3 Учителя 

информатики ОО 

республики (ОЗО)  

Профессиональное развитие учителя 

информатики: эффективные практики 

и современные подходы 

25 108 март, 

ноябрь 

Хаблиева З.С. 

4 Учителя математики 

ОО Моздокского 

района (ОЗО) 

(завершение) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в контексте 

формирования НСУР 

25 108 март Кцоева Ж.Н. 

5 Учителя 

информатики ОО 

Моздокского района 

(ОЗО) (завершение) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя информатики в контексте 

формирования НСУР 

25 108 март Хаблиева З.С. 

6 Учителя математики 

ОО 

Профессиональное развитие учителя 

математики: эффективные практики и 

современные подходы 

30 

 

30 

 

30 

108 

 

108 

 

108 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

Чельдиева Н.М. 

 

Доев Ф.Х. 

 

Кцоева Ж.Н. 



25 

 
7 Учителя 

информатики ОО 

Профессиональное развитие учителя 

информатики: эффективные практики 

и современные подходы 

30 

 

108 июнь 

 

Хаблиева З.С. 

 

  Всего: 280 1080   

  Итого: 775 1464   
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Кафедра воспитания и дополнительного образования 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 
1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ  
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Учителя, внедряющие 

шахматное образование в 

ОО РСО – Алания (ОЗО) 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных организациях 

30 

30 

30 

72 

72 

72 

по 

графику 

Абаев О.С. 

2 Вновь назначенные 

преподаватели курса 

ОРКСЭ (ОЗО) 

Ключевые особенности 

методики преподавания курса 

ОРКСЭ  

45 72 апрель Рамонова Н.А. 

3 Учителя искусства 

(МХК) (целевые) 

Исследовательский проект  как 

форма  развития творческого 

потенциала учащихся при 

изучении курса «Искусство»  

(«МХК») 

25 72 ноябрь Кочиева Ю.З. 

  
Всего: 160 360 

  

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (36ч.) 

4 Учителя ИЗО ОО Развитие творческого 

потенциала учащихся: обучение 

лепке (скульптуре) 

25 36 март Кочиева Ю.З. 

  Всего: 25 36   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6ч.) 

5 Учителя ИЗО ОО: 

-г.Владикавказа; 

-Пригородного района; 

-Правобережного и 

Кировского районов; 

-Ардонского, Дигорского 

и Ирафского районов; 

-Алагирского района 

Урок ИЗО и воспитательный 

потенциал народной культуры  

 

15 

15 

15 

 

15 

 

15 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

февраль 

февраль 

февраль 

 

март 

 

март 

Кочиева Ю.З. 

  Всего: 75 30    
1.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ, ПРОФСТАНДАРТА И ФОРМИРОВАНИЯ НСУР  
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Педагоги 

дополнительного 

образования детей ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников дополнительного 

образования детей 

45 108 февраль Рамонова Н.А. 

2 Воспитатели 

образовательных 

организаций  

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя в 

контексте требований 

профстандарта 

30 108 февраль Бирагова И.И. 

3 Инструкторы по 

физкультуре ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций инструкторов по 

физкультуре ДОО в контексте 

требований профстандарта 

30 108 февраль-

март 

Майрамукова 

Ф.Т. 



27 

 
4 Учителя технологии ОО 

(ОЗО) 

Профессиональное развитие 

учителя технологии: 

эффективные практики и 

современные подходы 

25 

 

108 

 

март, 

ноябрь 

 

Абаев О.С., 

Коняева Т.В. 

5 Педагоги 

дополнительного 

образования ОО 

Моздокского р-на (ОЗО) 

(завершение) 

Реализация Концепции 

развития дополнительного 

образования детей 

26 108 март 

 

Рамонова Н.А. 

6 Учителя ОРКСЭ ОО 

Моздокского р-на (ОЗО) 

(завершение) 

Ключевые особенности 

методики преподавания курса 

 ОРКСЭ 

37 108 март Рамонова Н.А. 

7 Воспитатели школ-

интернатов Моздокского 

р-на (ОЗО) (завершение) 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных организаций в 

контексте требований 

профстандарта 

14 108 март Бирагова И.И. 

8 Педагоги-библиотекари 

ОО Моздокского р-на 

(ОЗО) (завершение) 

Развитие профессиональных 

компетенций библиотекарей 

образовательных организаций в 

контексте требований 

профстандарта 

20 108 март Бирагова И.И. 

9 Учителя физической 

культуры ОО 

Моздокского р-на (ОЗО) 

(завершение) 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

контексте формирования НСУР 

26 108 март Хачиянц Л.Б. 

10 Тренеры – преподаватели 

ОО Моздокского р-на 

(ОЗО) (завершение) 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя ДЮСШ 

29 108 март Майрамукова 

Ф.Т. 

11 Учителя физической 

культуры ОО  

Профессиональное развитие 

учителя физической культуры: 

эффективные практики и 

современные подходы 

35 

 

35 

108 

 

108 

июнь 

 

июнь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

Хачиянц Л.Б. 

12 Учителя технологии 

(индустриальные 

технологии, технология 

ведения дома) ОО 

Профессиональное развитие 

учителя технологии: 

эффективные практики и 

современные подходы 

25 108 июнь Абаев О.С., 

Коняева Т.В. 

13 Учителя музыкального 

искусства ОО 

Профессиональное развитие 

учителя музыкального 

искусства: эффективные 

практики и современные 

подходы 

30 108 июнь  Цораева Ф.Н. 

14 Учителя ИЗО ОО (ОЗО) Профессиональное развитие 

учителя ИЗО и черчения: 

эффективные практики и 

современные подходы 

25 108 июнь 

 

Кочиева Ю.З. 

15 Педагоги-библиотекари 

образовательных 

организаций  

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

библиотекарей 

образовательных организаций в 

контексте требований 

профстандарта 

30 108 октябрь Бирагова И.И. 

16 Учителя ОБЖ ОО  Профессиональное развитие 

учителя ОБЖ: эффективные 

практики и современные 

подходы 

25 108 ноябрь Левченко Н.Н. 
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17 Тренеры – преподаватели 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в контексте 

требований профстандарта 

30 108 ноябрь, 

декабрь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 
Всего: 517 1944     

ИТОГО: 777 2370 
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Информационно-педагогический центр 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 
Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 

1.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
 

Обучение по адресным программам 
повышения квалификации (36ч.) 

1 Библиотекари ОО 

г.Владикавказа 
Возможности использования Excel в 

педагогической деятельности 
36 25 октябрь Хаблиева С.Р. 

2 Педагогические 

работники ОО 

республики  

Создание персонального сайта 

учителя как способ самореализации 

и профессионального роста педагога 

36 25 ноябрь Хаблиева С.Р. 

  
Всего: 72 50 

  
  

ИТОГО: 72 50 
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Обучение по дополнительным профессиональным программам  

профессиональной переподготовки 

 

  Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 
Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

1 Руководители 

образовательных 

организаций 

Современный менеджмент в 

образовательной организации 
25 576 апрель-

ноябрь 
Гагкаева Г.Б. 

2 Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Педагог дошкольного образования  25  540  февраль-

сентябрь 
Гаглоева М.Т. 

3 Педагогические 

работники ОО 

РСО-Алания 

Дополнительная учительская 

квалификация 
25 540 февраль-

август 
Рамонова Н.А. 

4 Педагогические 

работники 

организаций 

дополнительного  

образования детей 

Педагог дополнительного 

образования 
25 540 февраль- 

август 
Рамонова Н.А. 

  
Всего: 100 2196 

  

  
ИТОГО: 100 2196 
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 
Направление работы Срок Ответственный 

1 Разработка: 
  

-учебно-методических материалов (учебных программ, 

учебных и учебно-тематических планов) по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и переподготовки; 

в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

-текстов лекций и  практических занятий; 
  

- тематики курсовых и реферативных работ, 

материалов входного и промежуточного контроля; 

  

- материалов итоговой аттестации; 
  

- экзаменационных вопросов; 
  

- текстов контрольных работ, тестовых заданий и др.; 
  

- методических рекомендаций по: 
- совершенствованию преподавания   

курируемых предметов; 

- использованию результатов ГИА-2019, 

мониторингов, ВПР в образовательном 

процессе; 

- учебно-методическому сопровождению 

учебного процесса в образовательных 

организациях 

в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

2 Подготовка: 
- учебных и учебно-методических пособий; 
- дидактических, учебно-методических материалов  по 

ведущим проблемам образования для проведения 

учебной работы со слушателями курсов; 

 
в течение года 

 
заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

 - справок о состоянии преподавания предметов в 2018-

2019 учебном году; 
май Дзахоева Л.Р. 

 - методических писем о преподавании предметов в 

2019-2020 учебном году; 
май Чшиева Т.Л. 

 - примерной тематики секционных докладов к 

августовским педагогическим чтениям; 
май Чшиева Т.Л. 

 -контрольно-измерительных материалов 

мониторинговых исследований; 
в течение года Дзахоева Л.Р., 

заведующие кафедрами 
Чшиева Т.Л.,  
заведующие кафедрами 

 - примерных планов работы дошкольных,  школьных и 

районных методических объединений всех категорий 

работников образования на 2019-2020 учебный год 

май заведующие кафедрами 

3 Оказание необходимой помощи РМК в организации 

работы методических объединений учителей-

предметников по повышению качества обучения, 

освоению новых УМК 

в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

4 Участие в проведении заседаний районных 

методических объединений 
по графику Чшиева Т.Л., 

сотрудники кафедр 
5 Развитие сетевого взаимодействия Института с 

Ассоциациями учителей английского языка, химии, 

педагогов-психологов 

в течение года Чшиева Т.Л., 
Караева Р.И., 

Исаева С.Э., 

Михайлова Н.А. 

6 Участие в подготовке и проведении 1, 2, 3 этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. Работа в 

составе жюри. Разработка олимпиадных заданий для 1 

и 2 этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по графику Чшиева Т.Л., 
сотрудники кафедр  
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7 

 

Посещение ОО с целью изучения эффективности 

курсовой подготовки, выявления педагогического 

опыта, оказвания методической помощи ОО: 
- Алагирского района; 
- Моздокского района; 
- Ардонского района 

 

 

 
апрель 
октябрь 
ноябрь 

 

 

 
Чшиева Т.Л. 
Чшиева Т.Л. 
Чшиева Т.Л. 

8 Посещение ОО с целью проведения мониторинга 

качества преподавания отдельных учебных предметов: 
  

- Алагирского района; г.Владикавказа; январь  Чшиева Т.Л. 
- Ардонского района; г.Владикавказа; 
- Ирафского района; Моздокского района;   

Правобережного района; 

февраль 
март 

Чшиева Т.Л. 

 - Дигорского района; Пригородного района 

Представление аналитического отчета по итогам 

проведения мониторинга:  

- каждого муниципального образования; 

- общего анализа  

апрель  

 

 

ежемесячно 

май 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

Чшиева Т.Л. 
9 Учебно-методическое сопровождение  

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: 

- совещание руководителей школ, участвующих в 

сетевом взаимодействии общеобразовательных 

организаций в целях выявления профессиональных 

затруднений и определения путей их преодоления; 

- мастер-классы методистов СОРИПКРО для 

общеобразовательных организаций с целью трансляции 

передового опыта педагогов и презентации материалов 

для использования в образовательной деятельности; 

- индивидуальные консультации для учителей 

общеобразовательных организаций, демонстрирующих 

низкие результаты государственной итоговой 

аттестации по заданиям, вызывающим наибольшие 

затруднения; 

- обучающий семинар для учителей-предметников 

общеобразовательных организаций «Погружение в 

модель сетевого взаимодействия» с целью повышение 

информационно-коммуникационной и 

профессиональной компетенции педагогов; 

- видеоконференция «Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных учреждений как условие 

повышения качества образования в условиях перехода 

на ФГОС»; 

- проведение межшкольных практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов с демонстрацией 

лучших практик педагогов-предметников: 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

по 

методическим 

дням 

 

по 

методическим 

дням 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

МКОУ СОШ с.Зильги ГБОУ СОШ №8 г. Беслана январь  

МБОУ СОШ № 14 ГОШИ февраль 
МБОУ СОШ № 34 МБОУ СОМШ №44 февраль 
МБОУ СОШ с.Коста МБОУСОШ №3 г.Ардона январь 
МКОУ СОШ с.Лескен МКОУ СОШ №3 с. Чикола февраль 
МКОУ СОШ №2 

с.Эльхотово 
ГОШИ февраль 

МБОУ СОШ с.Майское  МБОУ СОШ №1 

ст.Архонская 
февраль 

МБОУ СОШ с.Верхняя 

Саниба  
МБОУ СОШ №1 

ст.Архонская 
февраль 



33 

 
- мониторинг рабочих программ учебных предметов, 

ориентированных на подготовку обучающихся 10-11 

классов к ЕГЭ, обучающихся 8-9 классов к ОГЭ;  

январь 

 

Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр 

- мониторинг реализации рабочих программ предметов, 

их методическое и дидактическое наполнение, 

соотнесение с кодификаторами ГИА; 

в течение года 

 

Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр 

- наполнение раздела «Методическая копилка» на сайте 

СОРИПКРО методическими и дидактическими 

материалами учителей, участвующих в сетевом 

взаимодействии общеобразовательных организаций; 

в течение года 

 

Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр 

- использование дистанционных технологий в 

организации образовательной деятельности при 

проведении мониторинговых исследований и 

вебинаров; 
- проведение промежуточного мониторинга учебных 

достижений обучающихся;  

 
- анализ достигнутых результатов, презентация опыта 

работы на муниципальных, региональных уровнях 

в течение года 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

август 
 

Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр 

 

Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр 

Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр 

10 

 

Методическое сопровождение деятельности 

муниципальных методических служб по организации 

работы со школьниками при подготовке к ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р., 
Мзокова Ф.П. 

 
11 Обеспечение выполнения мероприятий Дорожной 

карты  по подготовке и проведению ГИА 
в течение года  Дзахоева Л.Р. 

 
12 

 

Изучение состояния качества преподавания предметов 

и эффективности курсовой  подготовки, затруднений и 

потребностей педагогических работников 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

13 Оказание методической помощи руководителям, 

педагогическим работникам ОО РСО-А, внедряющим 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО, СПО, ОВЗ 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

14 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций при 

подготовке к аттестации 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

15 Координация работы пилотных, стажировочных, 

экспериментальных площадок   
в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 
16 Посещение уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (заведующие кафедрами не менее 40 

занятий, сотрудники не менее 120 занятий) 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

17 Продолжение сотрудничества в области 

информирования об учебно-методической литературе, 

ее продвижения и апробации, договорных отношений с 

издательствами «Просвещение», ОИГ «Дрофа-

Вентана», «Бином. Лаборатория знаний», «Русское 

слово», «Национальное образование» 

в течение года Толпарова И.М. 

18 Проведение информационных обзоров, бесед о 

новинках центральной и местной учебно-методической 

литературы 

в течение года Толпарова И.М., 
Гергаулова А.З. 

19 Проведение семинаров-практикумов с участием 

авторов школьных учебников и пособий 
в течение года Толпарова И.М.,  

сотрудники кафедр 
20 Учебно-методический семинар для специалистов и 

методистов муниципальных методических служб 

«Повышение качества образования  как 

системообразующее направление в работе 

образовательных организаций»   

каждую третью 

среду месяца 

Дзахоева Л.Р., 

Гагкаева Г.Б. 
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№  
п/п 

Наименование работы Сроки  
проведения 

Ответственные 

 
1 Разработка, совершенствование текстов лекций и практических занятий 

1 Центр профессионального роста руководителей ОО   

 -Нормативно-правовое регулирование  деятельности 

педагогических работников ОО в условиях реализации 

ФГОС и ФЗ «Об образовании»; 
- Аттестация как форма повышения квалификации; 
- Деловая коммуникация в образовательной организации; 
- Финансовая  грамотность; 
- Внутришкольный контроль как часть системы 

управления образовательной организацией; 

январь-февраль 
 

 
январь-февраль 

январь 
февраль 

март-апрель 

Гагкаева Г.Б. 
 

 
Гагкаева Г.Б. 
Загалова Э.В. 
Загалова Э.В. 
Гагкаева Г.Б. 

 
2 Кафедра общественных наук   

 - Нормативно-правовое обеспечение образования; январь Мирзаева Ф.Б. 

- Специфика современного урока (занятия) в условиях 

реализации ФГОС СПО; 

январь Темираев А.Т. 

- Модернизация системы среднего профессионального 

образования; 

февраль Темираев А.Т. 

- Психолого-педагогические аспекты возникновения 

аддиктивного поведения: алкоголизма, наркомании, 

суицидального поведения; 

февраль Тахохова Т.В. 

- Число и цифра как объект исследования и основа для 

формирования новой образовательной среды; 

март Бигулов В.Х. 

- Раннее выявление и профилактика наркомании среди 

детей и подростков. Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на выявление склонностей к 

употреблению ПАВ и суицидальным наклонностям. 

Методики оценки возможного риска вовлечения в 

употребление ПАВ; 

март Михайлова Н.А. 

- Модернизация профессионального образования 

посредством внедрения адаптивных и практико-

ориентированных образовательных программ; 

апрель Бигулов В.Х. 

- Обеспечение информационной безопасности как способ 

предупреждения возникновения асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних детей; 

апрель Хугаева Л.Г. 

- Социально-психологический климат в детском 

коллективе как важный фактор работы по профилактике 

употребления психоактивных и наркотических веществ. 

Методы диагностики социально-психологического 

климата в детском коллективе; 

апрель Айдарова Л.Х. 

- Нормативно-правовые основы и особенности метода 

школьной медиации и понятия медиативного подхода; 

май Айдарова Л.Х. 

- Внедрение новых методов обучения и воспитания в 

условиях глобализации; 

май Бигулов В.Х. 

- Проектирование нового образовательного результата 

через формирование УУД, ОК, ПК; 

июнь Мирзаева Ф.Б. 

- Педагогические технологии профессионального обучения 

в условиях реализации ФГОС; 

сентябрь Темираев А.Т. 

- Самоанализ и анализ современного урока теоретического 

и производственного обучения; 

октябрь Мирзаева Ф.Б. 

- Специфика современного урока (занятия) в условиях 

реализации ФГОС, ТОП-50; 

ноябрь Темираев А.Т. 

- Формирование положительной мотивации к учению; декабрь Мирзаева Ф.Б. 

- Технологии профилактики аддиктивного поведения как 

средство организации безопасной образовательной среды; 

март 

 

Михайлова Н.А. 

- Структура и принципы организации службы школьной 

медиации: особенности организации и проведения 

процедуры; 

апрель Айдарова Л.Х. 
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- Психолого-педагогическое мастерство учителя и 

развитие его профессиональных компетенций. Программа 

личностного и профессионального роста; 

май Тахохова Т.В. 

- Инновационные технологии по профилактике и 

преодолению семейного неблагополучия 
октябрь Хугаева Л.Г. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 - Формирование орфографической грамотности учащихся 

на уроках осетинского языка; 

- Современные технологии обучения на уроках 

осетинского языка; 

- Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

осетинского языка; 

- Краеведческий материал на уроках осетинского языка;  

- Обучение видам речевой деятельности на уроках 

осетинского языка; 

- Методика работы по развитию  устной речи; 

- Развитие  диалогической речи  учащихся на уроках 

осетинского языка; 

- Особенности изучения произведений осетинской 

литературы, написанных на дигорском диалекте;  

- Приемы изучения литературного произведения в школе; 

- Современный урок осетинской литературы; 

- Изучение биографии писателя на уроке осетинской 

литературы; 

- Ознакомление дошкольников с историей родного края 

как средство патриотического воспитания; 

- Приобщение дошкольников к национальной культуре 

осетинского народа; 

- Восприятие сказки и ее развивающее значение в 

нравственном воспитании дошкольного возраста (на 

материале осетинских сказок); 

- Работа с аудиотекстом на занятии по осетинскому языку 

в ДОО; 

- Работа с родителями по приобщению детей к 

традиционной культуре осетинского народа; 

- Совершенствование речевой культуры и 

коммуникативной компетентности педагога; 

- Организация самостоятельной работы учащихся; 

- Краеведческий  материал как средство развития речи и 

познавательных интересов младших школьников;  

- Виды работы с текстом на уроке осетинского языка в 

школе 

январь 

апрель 

 

октябрь 

 

январь 

апрель 

 

май 

сентябрь 

 

февраль 

 

апрель 

май 

сентябрь 

 

февраль 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

март 

май 

 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

 

Кцоева М.И. 

 

Кцоева М.И. 

 

Томаева З.Г. 

Томаева З.Г. 

 

Томаева З.Г. 

Томаева З.Г. 

 

Солтанова Д.М. 

 

Солтанова Д.М. 

Солтанова Д.М. 

Солтанова Д.М. 

 

Джанаева Л.Ф. 

 

Джанаева Л.Ф. 

 

Джанаева Л.Ф. 

 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Хозиева Э.Ч. 

Хозиева Э.Ч. 

 

Хозиева Э.Ч. 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 - Многоаспектный анализ текста на уроках литературы; июнь Бигаева Н.В. 

 - Проектирование современного программно-

методического обеспечения в деятельности учителя 

русского языка и литературы; 

июнь Тменов А.Б. 

 - Моделирование и проектирование уроков истории в 

современной школе в условиях ФГОС; 
июнь Дзодзаева М.Т. 

 - Современное профессиональное развитие учителя 

обществознания: современная практика и актуальные 

проблемы; 

июнь Ногаева И.С. 

 - Актуальные проблемы преподавания обществознания в 

условиях обновления системы образования; 
июнь Медоев Е.О. 

 -Формирование организационно-управленческих 

компетенций руководителя МО учителей иностранного 

языка по реализации требований ФГОС; 

июнь Караева Р.И. 

 - Методы и приемы, используемые при обучении устной 

речи (говорению) на уроках немецкого языка; 
июнь Дарчиева Т.К. 
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 - Современные технологии обучения французскому языку 

в условиях реализации ФГОС 
июнь Наниева Г.М. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 - Смысловое чтение  в начальной школе; январь Цогоева З.И. 

 - Стилистика текста  в начальной школе; сентябрь Цогоева З.И. 

 - Нормативно правовая документация, регулирующая 

систему дошкольного образования в части реализации 

примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО; 

февраль Гиоева С.Л. 

 - Требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе раннего возраста как 

условие реализации ООП ДО; 

апрель Гаглоева М.Т. 

 - Трудовое воспитание дошкольников и особенности его 

организации в соответствии с ФГОС ДО; 
май Гаглоева М.Т. 

 - Организация образовательной деятельности ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; 
октябрь Гиоева С.Л. 

 

 - Понятие здоровьесберегающей образовательной среды; октябрь Солончук Л.В. 

 - Школьные стрессы и причины их возникновения март Солончук Л.В. 

6 Кафедра предметов естественно-научного цикла   

 - Требования к организации внутришкольного контроля по 

биологии; 
март Кантемирова З.А. 

 - Анализ динамики решаемости заданий основных 

мониторингов, проведенных в 2018 г.; 
июнь Кантемирова З.А. 

 - Системность формирования  знаний  в биологии; сентябрь Кантемирова З.А. 

 - Особенности подготовки учителя к работе в профильных 

классах; 

октябрь Кантемирова З.А. 

- Программы и УМК по географии  как средство 

реализации содержания; 
март Дзасохова Л.К. 

- Новый образовательный результат в школьном 

образовании; 
апрель Дзасохова Л.К. 

- Современные подходы к системе оценивания 

обучающихся при введении ФГОС; 

июнь Дзасохова Л.К. 

-Применение образовательных технологий 

деятельностного типа для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

март Исаева С.Э. 

- Содержание и анализ результатов региональных 

процедур оценки качества образования; 

май Исаева С.Э. 

- Практические работы по химии: способы организации и 

оценивания; 
октябрь Исаева С.Э. 

- Современные педагогические технологии на уроках 

физики; 

февраль Дзеранова А.Л. 

 
- Анализ решаемости заданий КИМ основных 

мониторингов, проведенных в 2018 г.; 
март Дзеранова А.Л. 

- Мониторинговые системы как инструмент повышения 

качества обучения; 

апрель Дзеранова А.Л. 
 

- Применение модульно - блочной технологии  на уроках 

физики 

октябрь Дзеранова А.Л. 

 

7 Кафедра математики и информатики   

 

- Применение инновационных технологий при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по информатике;  
февраль Хаблиева З.С. 

- Методика проверки и оценивания заданий ОГЭ по 

математике с развернутым ответом;  
февраль 

 

Чельдиева Н.М. 

 

- Система оценивания и контроля знаний обучающихся в 

процессе изучения курса информатики;  
апрель 

 

Хаблиева З.С. 

 

- Профессиональное развитие учителя информатики: 

эффективные практики и современные подходы;  
июнь 

 

Хаблиева З.С. 

 

- Основные формы и направления повышения уровня 

профессионального мастерства;  
март 

 

Кцоева Ж.Н. 
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- Теоретические аспекты использования логических задач 

на уроках математики;  
март 

 

Кцоева Ж.Н. 

 

- Решение геометрических задач ОГЭ и ЕГЭ;  март Чельдиева Н.М.  

- Особенности решения задач с параметрами;  июнь Доев Ф.Х.  

- Методы решения задач на вычисление вероятности;  март Доев Ф.Х.  

- Сравнительный анализ ВПР 4 и 5 классов по математике;  март Кцоева Ж.Н.  

- Элементы стереометрии в задачах ЕГЭ;  июнь Чельдиева Н.М.  

- Элементы комбинаторики март Доев Ф.Х. 

8 Кафедра воспитания и дополнительного образования   

 - Роль народного искусства в эстетическом воспитании 

учащихся на уроке ИЗО в соответствии с Концепцией 

художественного образования; 

январь 

 

Кочиева Ю.З. 

 - История развития скульптуры; февраль Кочиева Ю.З. 

 - Современный урок искусства (МХК); 

- Система символов в культовых архитектурных 

сооружениях (презентация); 

октябрь 
октябрь 

 

Кочиева Ю.З. 
Кочиева Ю.З. 

 - Уроки выживания детей и взрослых в современном 

жестоком мире. Мировой опыт противодействия 

агрессии со стороны подростков в школе и в быту; 

январь Левченко Н.Н. 

 - Алгоритм действий пострадавшего в случае аварии или 

катастрофы на транспорте; 

февраль Левченко Н.Н. 

 - Оказание первой доврачебной помощи в ОО; март Левченко Н.Н. 

 - Битва за Кавказ и её историческая значимость для 

патриотического воспитания молодёжи; 

апрель Левченко Н.Н. 

 - Безопасность дорожного движения для малышей и 

подростков; 

май Левченко Н.Н. 

 - Экстремизм в молодёжной среде: его проявления и 

мероприятия по противодействию; 

сентябрь Левченко Н.Н. 

 - Комплексная безопасность образовательного 

учреждения; 

октябрь Левченко Н.Н. 

 - Борьба с распространением наркомании в молодёжной 

среде; 

ноябрь Левченко Н.Н. 

 - Технология дистанционного обучения предмету ОБЖ; декабрь Левченко Н.Н. 

 - Особенности развития моторики и становления 

двигательной активности детей дошкольного возраста 

(презентация «Методика развития основных 

двигательных навыков у детей дошкольного возраста»); 

февраль 

 

Майрамукова Ф.Т. 

 - Новые подходы в преподавании предмета 

«Технология»; 

апрель Коняева Т.В. 

 - Методика преподавания технологии в начальной 

школе; 

январь Коняева Т.В. 

 - Виды, формы и структура современного урока 

технологии; 

май Коняева Т.В. 

 - Особенности  преподавания технологии в неделимых 

классах; 

ноябрь Коняева Т.В. 

 - Концепция развития технологического образования: 

направление и содержание деятельности; 

ноябрь Абаев О.С. 

 - Технологическое обучение школьников на основе 

робототехники; 

январь Абаев О.С. 

 - Применение модульных станков при обучении 

школьников по предмету «Технология»; 

март Абаев О.С 

 - Региональный компонент при проектной деятельности 

на уроках технологии (индустриальные технологии); 

май Абаев О.С 

 - Семья, как субъект образования; апрель Бирагова И.И. 

 - Технология метода проекта в воспитательном процессе 

ОО; 

май Бирагова И.И. 

 - Активные формы воспитательной работы в системе 

ученического самоуправления; 

ноябрь Бирагова И.И. 
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 - Технологии оценки качества дополнительных обще 

образовательных общеразвивающих программ; 

февраль Рамонова Н.А. 

 - Практические занятия по модернизации учебного 

предмета «Физическая культура» (презентация); 

март Хачиянц Л.Б. 

 - Методика проведения уроков физической культуры в 

начальных классах;  

май Майрамукова Ф.Т. 

 - Повышение качества физкультурного образования в 

школе (лекция – презентация); 

октябрь Хачиянц Л.Б. 

 - Организация и содержание работы методических 

объединений; 

декабрь Хачиянц Л.Б. 

 - Нормативно-правовые и концептуальные основы 

модернизации системы дополнительного образования 

детей; 

январь Рамонова Н.А. 

 - Аспектный анализ урока ОБЖ в контексте требований 

ФГОС, НСУР; 

март Левченко Н.Н. 

 - Моделирование современного урока ОБЖ; ноябрь Левченко Н.Н. 

 - Методика организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности на уроках ОБЖ; 

август Левченко Н.Н. 

 - Шахматное образование и его роль в развитии 

креативности мышления у школьников; 

апрель Абаев О.С. 

 - Воспитание обучающихся в контексте требований 

ФГОС;  

май Бирагова И.И. 

 - Творческий подход к видам и формам внеурочной 

деятельности в условиях реализации Концепции 

художественного образования; 

апрель Цораева Ф.Н. 

9 Информационно-педагогический центр   

 - Электронные таблицы как средство автоматизации 

образования; 

- Разработка и внедрение эффективных механизмов 

финансовой, кадровой и методической поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- Возможности сетевого взаимодействия для организации 

образовательной деятельности 

март 

 

июнь 

 

 

 

 

ноябрь 

сотрудники ИПЦ 

 

сотрудники ИПЦ 

 

 

 

 

сотрудники ИПЦ 
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III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность сотрудников Института отражается 

в индивидуальных планах профессорско-преподавательского состава и методистов, планах работы 

структурных подразделений, которые утверждаются на заседаниях кафедр. Деятельность осуществляется в 

системе должностных и функциональных обязанностей. Ответственность за организацию работы 

возлагается на заведующих кафедрами и руководителей структурных подразделений. 

Общая комплексная тема научно-методической и научно-исследовательской работы сотрудников 

Института «Методы, психолого-педагогические основы и дидактика обучения». 

Сферы научных интересов сотрудников могут выходить за рамки этой комплексной темы и 

касаться актуальных проблем инноватики образования, включая, например, инновационный и 

стратегический менеджмент. 

Комплексные темы научных исследований кафедр (структурных подразделений): 

Центр профессионального роста руководителей ОО: «Управленческая компетентность 

руководителя ОО в современных условиях». 

Кафедра общественных наук: «Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников образовательных организаций РСО-Алания». 

Кафедра гуманитарных наук: «Повышение качества преподавания отдельных учебных предметов 

(русский язык, литература, обществознание, история, иностранные языки) в контексте формирования 

системы комплексной оценки компетенций учителей». 

Кафедра осетинского языка и литературы: «Повышение мотивации к изучению осетинского 

языка и  литературы в условиях реализации ФГОС». 

Кафедра дошкольного и начального образования: «Системно-деятельностный подход как основа 

образовательного процесса при реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО». 

Кафедра математики и информатики: «Развитие творческого потенциала учителей математики и 

информатики в целях достижения нового качества образования». 

Кафедра предметов естественнонаучного цикла: «Мониторинговые исследования как 

инструмент повышения качества естественнонаучного образования». 

Кафедра воспитания и дополнительного образования: «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических кадров  как важнейший аспект повышения качества образования». 

Информационно-педагогический центр: «Формирование информационно-коммуникационной 

компетентности субъектов образовательного процесса в среде дистанционной поддержки обучения». 

 

Основными формами представления результатов исследований сотрудников в рамках комплексной 

кафедральной темы научно-методической и научно-исследовательской работы структурного подразделения 

являются: 

-авторские публикации результатов работ (исследований), в том числе монографии, статьи, 

методические пособия и рекомендации, доклады на научно-практических конференциях и семинарах; 

-участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных конференциях (с 

указанием тем сделанных сообщений, организаторов конференции, места проведения и дат); 

-участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных образовательных 

проектах; 

-руководство диссертациями и рецензирование диссертаций, в том числе уровня магистратуры; 

-выполнение функций эксперта при проведении образовательных мероприятий; 

-обобщение педагогического опыта (электронный вариант обобщения представляется обязательно); 

-участие в разработке материалов для Минпросвещения РФ, Минобрнауки РСО-Алания, ФИПИ, 

ФИРО, ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий» и т.п. 

Направлением научно-методической деятельности сотрудников Института является выявление, 

изучение, обобщение и диссеминация  передового педагогического опыта учителей республики. 

 

В течение года сотрудниками запланировано изучение передового педагогического опыта: 

 

Кафедра математики и информатики: 

Доев Ф.Х. Изучение  передового педагогического опыта  учителя математики МБОУ СОШ № 6 

г.Беслан Гусаловой  Ф.К. «Нахождение экстремальных значений функции  различными способами» 

(статья) (сентябрь). 
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Чельдиева Н.М. Изучение  передового педагогического опыта  учителя математики МБОУ СОШ 

№7 г. Беслан Стригиной С.В. «Различные способы решения задач на концентрацию и сплавы» (статья) 

(сентябрь). 

Хаблиева З.С. Изучение передового педагогического опыта  учителя информатики МБОУ гимназия 

№45 г. Владикавказа  Даниевой З.Б. «Системная организация дополнительной работы с обучающимися при 

подготовке к ГИА по информатике» (октябрь). 

Кцоева Ж.Н. Изучение  передового педагогического опыта  учителя математики МБОУ лицей г. 

Владикавказа  «Методика подготовки к ГИА» (октябрь). 

Кафедра общественных наук:  

Хугаева Л.Г. Изучение опыта работы социального педагога высшей категории профессионального 

училища №5 г. Владикавказа Зангиевой Светланы Борисовны «Социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (декабрь). 

Мирзаева Ф.Б., Темираев А.Т. Изучение опыта работы методиста ПУ № 5 Мастипака С.Б. 

«Совершенствование работы методической службы СПО в условиях реализации ФГОС» (декабрь). 

Кафедра гуманитарных наук: 

Тменов А.Б. «Развитие монологической речи на уроках русского языка учителя МБОУ СОШ №4 г. 

Беслана Гусаловой Залины Газбеевны» (сбор материалов: портфолио) (ноябрь). 

Бигаева Н.В. «Комплексный анализ художественного текста на уроках литературы учителя гимназии 

№5 г. Владикавказ Кусаевой Елены Муратовны» (сбор материалов: портфолио) (декабрь). 

Дзодзаева М.Т. «Формирование универсальных учебных действий на уроках истории учителя 

истории МБОУ СОШ №28 Тотоевой Беллы Артуровны» (сбор материалов: портфолио) (декабрь). 

Медоев Е.О. «Достижение личностных и метапредметных результатов на уроках обществознания 

учителя обществознания МБОУ СОШ №22 Секинаевой Фатимы Николаевны» (сбор материалов: 

портфолио) (ноябрь). 

Дарчиева Т.К. «Развитие коммуникативных навыков на основе страноведения учителя немецкого 

языка МБОУ гимназия №45 Бугуловой Людмилы Махарбековны» (сбор материалов: портфолио) (декабрь). 

Наниева Г.М. «Формирование универсальных учебных действий в контексте подготовки 

обучающихся к устной части ЕГЭ (из опыта работы учителя французского языка МБОУ гимназии №45 г. 

Владикавказа Тедеевой Луизы Амурхановны)» (сбор материалов: портфолио) (декабрь). 

Караева Р.И. «Игровые методы обучения английскому языку в начальной школе (из опыта работы 

учителя английского языка ГБОУ РФМЛИ Цебоевой Инги Рамазановны)» (сбор материалов: портфолио) 

(декабрь). 

Кафедра воспитания и дополнительного образования:  

Кочиева Ю.З. Изучение  опыта работы учителя ИЗО МБОУ СОШ № 6 Берёзовой Л.Ю. (декабрь). 

Рамонова Н.А. Изучение опыта работы зам. директора по ВР Православной гимназии им. 

А.Колиева Калоевой З.Э. «Содержание и формы работы проектно-исследовательского общества «Кладезь» 

Православной гимназии им. А.Колиева» (декабрь). 

Кафедра дошкольного и начального образования: 

Гаглоева М.Т. Организация поисково-исследовательской деятельности. Из опыта работы 

воспитателей МБДОУ № 96 г.Владикавказа (декабрь). 

Гиоева С.Л. Родительский клуб «Мамина школа» как эффективная форма взаимодействия ДОО с 

родителями. Из опыта работы МБДОУ № 81 г.Владикавказа (декабрь). 

Солончук Л.В. Краеведческий  материал на уроках в начальной школе. Из опыта работы учителя 

начальных классов МБОУ СОШ №43 г. Владикавказа  Понамарёвой Т.Н. (декабрь). 

Солончук Л.В. Технология личностно-ориентированного обучения в начальной школе. МКОУ 

СОШ с. Хумалаг Калининой Л.А. (декабрь). 

ИПЦ Изучение педагогического опыта педагогов ОО, использующих интерактивные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Обобщение и диссеминация передового педагогического опыта: 

 

Гагкаева Г.Б. Обобщение передового педагогического опыта образовательной организации МБОУ 

СОШ №43 г.Владикавказа «Организация внеурочной деятельности как основной фактор эффективного 

управления образовательной организацией» (сборник, декабрь).  

Дзасохова Л.К. «Преподавание географии РСО-А» из опыта работы учителя географии МБОУ 

СОШ № 36 Артамоновой В.В. (июнь). 

Кантемирова З.А. «Проектные технологии в преподавании биологии» из опыта работы учителя 

биологии МБОУ лицей г. Владикавказ Зандиной М.К. (июнь). 

Исаева С.Э. «Использование эффективных педагогических технологий на уроках химии» из опыта 

работы учителя химии МБОУ СОШ № 2 ст. Архонская Лысоконь И.А. (июнь). 
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Дзеранова А.Л. «Использование эффективных педагогических технологий на уроках» обобщение 

педагогического опыта учителя физики МБОУ СОШ №6 Милостивой Н.Ю. (май). 

Кцоева М.И. «Использование интерактивных методов обучения  на уроках осетинского языка» из 

опыта работы учителя осетинского языка и литературы МАОУБ СОШ №7 г.Владикавказа Габуевой М.Х. 

(методическое пособие, ноябрь). 

Солтанова Д.М. «Использование современных образовательных технологий на уроках осетинской 

литературы» из опыта работы учителя осетинского языка и литературы МБОУ СОШ №4 г. Беслан 

Джериевой М.Б.) (методическое пособие, декабрь). 

Томаева З.Г. «Использование интерактивных методов обучения  на уроках осетинского языка» из 

опыта работы учителя осетинского языка и литературы МАОУБ СОШ№7 г. Владикавказа Бибаевой М.В. 

(методическое пособие, ноябрь). 

Джанаева Л.Ф. «Использование краеведческого материала на  занятиях по родному языку» из 

опыта работы воспитателя ДОУ №10 г. Алагира  Дзгоева З.А. (статья, ноябрь). 

Хозиева Э.Ч. «Активные методы работы на уроках осетинского языка и литературы» из опыта 

работы учителя осетинского языка и литературы МБОУ СОШ №3 г.Владикавказа Саухаловой  В.Р. 

(методическое пособие, ноябрь). 

Майрамукаева Ф.А. «Исследовательская деятельность учащихся в рамках предметов «Осетинский 

язык» и «Осетинская литература» из опыта работы учителя осетинского языка МБОУ СОШ №1 г. Ардон 

Лохова Р.Х. (методическое пособие, ноябрь). 

Рамонова Н.А. Изучение и обобщение опыта работы педагога дополнительного образования  

Центра «Творчество» Дзицоевой Ж.М. Православной гимназии им. А.Колиева «Использование 

современных технологий в обучении игре на осетинской гармонике» (размещение на сайте СОРИПКРО) 

(ноябрь). 

Рамонова Н.А. Обобщение опыта работы педагога дополнительного образования МАУДО ЦРТДЮ 

«Нарт» Баскаевой Ф.Ю. «Проблемы формирования репертуара детского хореографического коллектива» 

(размещение на сайте СОРИПКРО) (январь-март). 

Коняева Т.В., Абаев О.С. Обобщение опыта работы преподавателя технологии МБОУСОШ №17 

г.Владикавказа Андиевой Н.В. «Новые подходы в преподавании предмета «Технология» (описание) 

(декабрь). 

Левченко Н.Н. Обобщение опыта работы преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ №30 Ефименко 

В.А. «Передовые технологии в деле обучения предмету ОБЖ» (буклет) (декабрь). 

Майрамукова Ф.Т. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ СОШ №3 

Каргинова Т.М. «Подготовка обучающихся на уроках физической культуры к сдаче норм ГТО» (диск) 

(декабрь). 
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Научные публикации, учебно-методические рекомендации (пособия), конференции, 

круглые столы, конкурсы 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1 Научные публикации 

 Сборник учебно-методических материалов передового педагогического 

опыта 

май Чшиева Т.Л., 

руководители 

структурных 

подразделений 

1 Центр профессионального роста руководителей ОО   

 Особенности управленческого делового общения в образовательной 

организации (статья) 

ноябрь 

 

Загалова Э.Ю. 

 

Организация контроля  в системе управления образованием в 

контексте реализации профессиональных стандартов (статья) 

октябрь Гагкаева Г.Б. 

2 Кафедра общественных наук   

 Цифровая школа (статья) май Бигулов В.Х. 

 Профессиональная компетентность педагогов в моделировании 

творческих процессов при обучении подростков (статья) 

май  Михайлова Н.А. 

Педагогическая культура как одна из базовых  компетенций педагога. 

Пути развития педагогической культуры в системе повышения 

квалификации (статья) 

май  Айдарова Л.Х. 

Формирование профессиональной компетентности педагога как залог 

успеха в работе с детьми с разными образовательными возможностями 

(статья) 

май Тахохова Т.В. 

Развитие социально значимых жизненных стратегий у воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (статья) 

сентябрь Хугаева Л.Г. 

Кейс-технологии как средство организации учебного процесса в свете 

требований ФГОС (статья) 

сентябрь  Дзиова Е.К. 

Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

(статья) 

май Темираев А.Т. 

Мирзаева Ф.Б. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 Методика изучения литературных произведений, написанных на 

дигорском диалекте (статья) 

май 

 

Солтанова Д.М. 

 Использование информационных технологий в деятельности учителя-

предметника (статья) 

декабрь 

 

Кцоева М.И. 

 Работа над текстом в ДОО (статья) декабрь Джанаева Л.Ф. 

 Приемы создания мотивации на уроках осетинского языка и 

литературы (статья) 

май 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 Подготовка к изданию республиканского научно-методического 

журнала «Рухстауæг» 

март, 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А., 

сотрудники 

кафедры 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 Технология блочно-структурированного изучения предмета «Русский 

язык» как основа формирования метапредметных умений учащихся»  

октябрь Тменов А.Б. 

Методические аспекты изучения русской классической литературы в 

свете требований к современной школе 

октябрь Бигаева Н.В. 

Индивидуализация обучения на уроках истории: методы технологии сентябрь Дзодзаева М.Т. 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя обществознания в условиях реализации ФГОС 

ноябрь Медоев Е.О. 

Методическая стратегия подготовки обучающихся к ЕГЭ сентябрь Дарчиева Т.К. 

Новые методики в преподавании иностранного языка ноябрь Наниева Г.М. 

Коммуникативное взаимодействие как средство решения учебных 

задач на уроках английского языка 

сентябрь Караева Р.И. 
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5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 Сборник детских работ и проектных работ  « Мой край - моя святыня» 

(с включением материалов о К. Хетагурове, Ю.Кучиеве, А. Галазове, 

экскурсии  по Владикавказу) (презентация) 

сентябрь Цогоева З.И. 

6 Кафедра предметов естественно-научного цикла   

 Организация  работы учителя  физики по подготовке учащихся к ЕГЭ февраль Дзеранова А.Л. 

 Использование модульно-блочной технологии на уроках физики апрель Дзеранова А.Л. 

 Решение задач, вызывающих затруднение по движению тел под углом 

к горизонту 

октябрь Дзеранова А.Л. 

 Организация научно- исследовательской деятельности учащихся в 

профильных химико-биологических классах 

октябрь Исаева С.Э. 

 Особенности углубленного изучения биологии октябрь Кантемирова 

З.А. 

 Профессиональная деятельность учителя географии в контексте 

реализации ФГОС и концепции развития географического образования 

ноябрь Дзасохова Л.К. 

7 Кафедра математики и информатики   

 Операции над событиями. Схемы вычисления вероятностей (пособие) ноябрь  Доев Ф.Х. 

Профессиональная роль учителя информатики в современной школе 

(публикация) 

ноябрь Хаблиева З.С. 

8 Кафедра воспитания и дополнительного образования   

 Адæмон педагогикæйы хъомылады фæлтæрддзинадæй» (Воспитание 

детей в осетинской народной педагогике) 

октябрь  Бирагова И.И. 

Технологическое обучение школьников на основе робототехники 

(статья) 

февраль Абаев О.С. 

Что такое Фаблаб? март Абаев О.С. 

«Песнь чародея» (книга о Т. Хаджеты) декабрь Кочиева Ю.З. 

 Творчество учителей ИЗО (в соавторстве с Исаковой Л.С.) (буклет) в течение 

года  

Кочиева Ю.З. 

 Мастера осетинского искусства (образ Коста Хетагурова в осетинской 

живописи) (статья)  

сентябрь Кочиева Ю.З. 

 Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 

курса ОРКСЭ: теория, методика, практика 

ноябрь Рамонова Н.А. 

 Обучение юношей и девушек военному делу на уроках ОБЖ  октябрь Левченко Н.Н. 

 Внедрение системно-деятельностного подхода в работу учителя ОБЖ ноябрь Левченко Н.Н. 

9 Информационно-педагогический центр    

 Методическая поддержка школ с низкими результатами обучения и 

школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(статья) 

май Мзокова Ф.П.  

Эффективное использование сетевого взаимодействия в 

образовательном процессе (статья) 

сентябрь Зазиев А.Х.  

Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности 

педагога (статья) 

декабрь Хаблиева С.Р. 

2 Учебно-методические рекомендации 

 Внутришкольный контроль как часть системы управления 

образовательной организации 

март Гагкаева Г.Б. 

Разработка методических рекомендаций учителю и обучающемуся по 

подготовке к ЕГЭ по математике 

ноябрь Кцоева Ж.Н. 

Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных и 

наркотических веществ, реабилитация и ресоциолизация лиц, 

употребляющих психоактивные и наркотические вещества 

май Михайлова Н.А. 

Тахохова Т.В. 

Экологическое воспитание детей и подростков октябрь 

 

Бирагова И.И., 

Рамонова Н.А. 

Оказание первой доврачебной помощи октябрь Левченко Н.Н. 

Проведение мероприятий в ОО, посвящённых 30-летию вывода войск 

из Афганистана 

январь 

 

Левченко Н.Н. 

 

Разработка примерной программы и методика преподавания предмета 

«Технология» в неделимых класса 

 

ноябрь Коняева Т.В.  

Абаев О.С. 
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 Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе 

в контексте требований ФГОС 

сентябрь Майрамукова 

Ф.Т. 

 Разработка примерных рабочих программ по физической культуре  для 

1-2 кл, 8-9 кл, 10-11кл.  

январь, 

февраль, 

апрель, 

май 

Хачиянц Л.Б. 

 Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных и 

наркотических веществ, реабилитация и ресоциолизация лиц, 

употребляющих психоактивные и наркотические вещества 

май Михайлова Н.А. 

Тахохова Т.В. 

 Использование устного народного творчества в образовательной 

деятельности с детьми 

ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Рекомендации по подготовке учащихся к выполнению олимпиадных 

заданий по осетинскому языку 

октябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

сентябрь Гаглоева М.Т. 

 Использование опыта работы по программам дошкольного 

образования (комплексным и парциальным), накопленного 

дошкольной образовательной организацией при формировании 

образовательной программы ДОО 

октябрь Гиоева С.Л. 

 Подготовка к сочинению-рассуждению в начальной школе ноябрь Цогоева З.И. 

3 Планируемые конференции, круглые столы 

 Круглый стол «Педагогическое  мастерство учителя математики и 

информатики как залог успеха обучающихся» 

январь Хаблиева З.С., 

Чельдиева Н.М. 

Межрегиональный учебно-методический семинар учителей начальных 

классов «Личностно-ориентированное обучение в начальной школе» 

январь 

 

Цогоева З.И. 

Онлайн конференция «День родных языков» февраль Майрамукаева Ф.А. 

XV Региональная научно-практическая конференция «Колмогоровские 

чтения» (совместно с ВНЦРАН) 

февраль Чшиева Т.Л. 

Межрегиональная научно-практическая конференция  «Технологии 

исследовательской  и проектной деятельности» 

апрель Цогоева З.И. 

Республиканская научно-практическая конференция  «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС» 

апрель Дзеранова А.Л., 

Ходжаева И.Г. 

Онлайн-консультация «ЕГЭ по русскому языку и истории на 100 

баллов»   

май Тменов А.Б., 

Дзодзаева М.Т. 

Круглый стол в рамках чемпионата по профессиональному мастерству 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

май Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

Научно-практическая конференция «Профессионализм учителя 

родного языка и литературы: технологии, методы и приемы» 

июнь Майрамукаева 

Ф.А. 

Круглый стол «Вопросы развития физической культуры, спорта и 

здоровья в системе образования РФ (по материалам Всероссийского 

конгресса учителей физической культуры)» 

сентябрь Майрамукова 

Ф.Т., 

Хачиянц Л.Б. 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 160-

летию со дня рождения основоположника осетинского языка и 

литературы К.Л. Хетагурова (совместно с Министерством образования 

РЮО-Алания) 

октябрь Майрамукаева 

Ф.А., 

сотрудники 

кафедры 

IX Всероссийский фестиваль науки. Владикавказская региональная 

площадка 

октябрь Чшиева Т.Л. 

Круглые столы в рамках чемпионата «Молодые Профессионалы» по 

стандартам WorldSkills 

октябрь, 

ноябрь 

Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

Республиканская конференция педагогов-психологов «Комплексные 

меры по профилактике потребления психоактивных и наркотических 

веществ, реабилитация и ресоциолизация лиц, употребляющих 

психоактивные и наркотические вещества» (совместно с региональной 

Ассоциацией педагогов-психологов) 

ноябрь Михайлова Н.А.  

Республиканская конференция «Этнокультурный подход в духовно-

нравственном воспитании детей: содержание и формы деятельности» 

ноябрь Бирагова И.И.,  

Рамонова Н.А.,  

Цораева Ф.Н., 

Майрамукова Ф.Т.  
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Региональная научно-практическая конференция  «Использование 

национально-регионального компонента на уроках  в начальной 

школе» (с включением материалов о К. Хетагурове, Ю. Кучиеве, 

 А. Галазове, 245-летии присоединения Осетии к России)» 

ноябрь Солончук Л.В. 

Международная профессиональная олимпиада учителей «ПРОФИ» ноябрь Чшиева Т.Л. 

Круглый стол для специалистов  муниципальных органов управления, 

курирующих дошкольное образование, руководителей  районных 

методических объединений педагогических работников и 

руководителей ДОО «Организация образовательной деятельности с детьми в 

современных условиях реализации ФГОС ДО». 

декабрь  Гаглоева М.Т. 

Гиоева С.Л. 

 

Конференция  для руководителей и тьюторов школьных служб 

медиации «Школьные службы медиации в РСО-Алания: проблемы и 

перспективы» 

декабрь Айдарова Л.Х. 

Республиканская научно-практическая конференция «Эффективные 

педагогические практики в контексте реализации ФГОС» (по 

предметам естественнонаучного цикла) 

декабрь Кантемирова З.А., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Ходжаева И.Г., 

Исаева С.Э. 

4 Конкурсы профессионального мастерства 

 Всероссийский конкурс «Учитель года России» (региональный этап)  Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р., 

Михайлова Н.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(региональный этап) 

18-20 марта Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в дошкольном 

образовании-2019» (региональный этап) (совместно с МОН РСО-

Алания) 

март Цогоева З.И., 

Гаглоева М.Т., 

Гиоева С.Л. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог Республики Северная Осетия-Алания - 2019» (региональный 

этап) (совместно с МОН РСО-Алания) 

апрель-май Чшиева Т.Л., 

Михайлова Н.А. 

Республиканский конкурс «Учитель русской словесности-2019» 

(совместно с МОН РСО-Алания) 

апрель Тменов А.Б., 

Бигаева Н.В. 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

(региональный этап) (совместно с МОН РСО-Алания) 

апрель - май Бирагова И.И.,  

Рамонова Н.А. 

Всероссийский конкурс по программе «Разговор о здоровье и 

правильном питании» (региональный этап) 

апрель Солончук Л.В. 

Республиканский мастер-класс с участием победителей и призеров 

республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсов 

учителей осетинского языка и литературы 

апрель Солтанова Д.М.,  

Кцоева М.И. 

Республиканский конкурс «Лучший учитель истории-2019»  октябрь Дзодзаева М.Т., 

Медоев Е.О. 

 Республиканский конкурс «Учитель ОБЖ» октябрь Левченко Н.Н. 

 Республиканский конкурс учителей осетинского языка и литературы 

«Лучшая методическая копилка»   

ноябрь Кцоева М.И. 

 Республиканский конкурс среди детей дошкольного возраста 

«Аргъæутты бæстæйы»  

ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая 

русский, языков-2019» (региональный этап) (совместно с МОН РСО-

Алания) 

ноябрь Тменов А.Б., 

Майрамукаева 

Ф.А. 

5 Экспертное сопровождение конкурсов 

 XVI Региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку» 

21-26 января Чшиева Т.Л. 

 Подготовка учителей физики к участию в конкурсе молодых учителей 

«Профессиональное мастерство учителя физики»  

февраль 

июнь 

Дзеранова А.Л. 

 Подготовка учителей осетинского языка и литературы к участию во 

Всероссийском мастер-классе  учителей родных, включая русский,  

языков 

февраль, 

октябрь 

Майрамукаева 

Ф.А., 

Солтанова Д.М. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение  конкурсов 

профессионального мастерства  

март-ноябрь Михайлова Н.А. 

 Республиканский конкурс творческих проектов для обучающихся 

«Диалог культур: литература и жизнь» (совместно с МОН РСО-А) 

апрель Дзахоева Л.Р., 

Тменов А.Б. 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений  2019 года 

(совместно с МОН РСО-Алания) 

сентябрь-

октябрь 

Дзахоева Л.Р., 

Тменов А.Б. 

 Подготовка педагога к участию в  межрегиональном конкурсе 

молодых учителей родных языков Северокавказского региона «Мир 

моих увлечений» 

октябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Межрегиональный конкурс учителей родных языков республик 

Северного Кавказа «Мы разные, но равные»  

октябрь-

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 Республиканский конкурс педагогических работников со стажем 

работы до 3-х лет «Педагогический дебют» 

февраль Чшиева Т.Л. 

 XIX республиканский научный конкурс  молодых исследователей 

«Шаг в будущее Осетии» (совместно с МОН РСО-А) 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л. 

 Координация работы экспериментальной площадки по программе 

«Разговор о правильном питании» 

в течение 

года 

Солончук Л.В. 
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План работы Ученого совета СОРИПКРО на 2019г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

№1 Январь 

1. Утверждение плана работы Института на 2019 

год (после согласования с Министерством образования 

и науки РСО-Алания). 

 

2. Утверждение дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемых в 2019 году. 

 

3. Об участии Института в реализации 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие образования». 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Тменов А.Б. 

Мзокова Ф.П. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

№2 Март 

1. Деятельность СОРИПКРО по повышению 

качества математического образования в РСО-Алания.  

 

2. Модель руководителя современного 

образовательного учреждения. 

 

3. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института. 

Доев Ф.Х. 

 

 

Гагкаева Г.Б. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Исакова Л.С. 

№3 Май 

1. Об итогах мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

2. Инструктивно-методические письма о 

преподавании учебных предметов в школах РСО-

Алания в 2019-2020 учебном году. Тематика 

секционных занятий августовских педагогических 

чтений и заседаний районных и школьных 

методических объединений на 2019-2020 учебный год.  

 

3. О работе Института по учебно-методическому 

обеспечению летних курсов согласно регламенту. 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№4 Июнь 

1. Проблемы и пути развития профессионализма 

учителя в контексте обеспечения современного 

качества образования (по итогам летних курсов).  

 

2. О совершенствовании повышения 

квалификации учителей осетинского языка в РСО-

Алания. 

Дзахоева Л.Р. 

Кураторы групп 

курсов ПК 

 

Майрамукаева Ф.А. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

№5 Сентябрь 

1. Реализация дорожной карты по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2018 - 2019 году. 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 
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2. Проект химико-биологического образования в 

республике: задачи и перспективы. 

 

3. Формирование планируемых результатов при 

изучении русского языка в контексте реализации 

ФГОС. 

 

4. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института. 

Кантемирова З.А. 

 

 

Тменов А.Б. 

 

 

 

Чшиева Т.Л 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№6 Ноябрь 

1. О графике курсовых мероприятий на 2020 год. 

 

2. Оказание методической помощи базовым 

школам по развитию инклюзивного образования в 

РСО-Алания. 

 

3. Реализация комплексного учебного курса 

ОРКСЭ: состояние, проблемы и пути их решения.  

Дзахоева Л.Р. 

 

Моргоева Д.Д 

 

 

 

Рамонова Н.А. 

 

Исакова Л.С. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

№7 Декабрь 

1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 2019 году: 

- отчёт СОРИПКРО за 2019 год и план работы 

Института на 2020 год; 

- отчёт о научной деятельности СОРИПКРО за 

2019 год. План работы Учёного совета на 2020 год. 

 

2. Риски формирования идентичности 

подростков в цифровом пространстве: развитие 

компетенций педагогических работников по их 

преодолению. 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Хугаева Л.Г. 

 

 

 

Исакова Л.С.  

 

Исакова Л.С.  

 

 

Чшиева Т.Л. 
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IV. Участие в реализации мероприятий Министерства 

образования и науки РСО-Алания 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Участие в реализации федеральных целевых, государственных, 

региональных программ и Концепций: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы; 

Государственная программа РСО-Алания «Развитие 

образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017-

2020 годы; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы; 

Государственная программа РСО-Алания «Содействие 

занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 

2014-2018 годы; 

Государственная программа РСО-Алания «Национально-

культурное развитие осетинского народа 2018-2020 годы; 

Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации; 

Концепция УМК по отечественной истории (историко-

культурный стандарт); 

Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации; 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации 

Концепция развития географического образования в 

Российской Федерации (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки РФ от 24.12.2018 года); 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки РФ от 24.12.2018 года); 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

Концепция развития школьных информационно- 

библиотечных центров (утв. приказом Министерства  

в течение 

года 

Исакова Л.С., 

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л., 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715)   
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2.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 2019г. 

июль, 

ноябрь 

кафедра русской и 

зарубежной филологии,  

кафедра математики и 

информатики,  

кафедра предметов 

естественнонаучного 

цикла 

3.  Результаты реализации мероприятий со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях  

июнь Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

Тменов А.Б., 

Кантемирова З.А., 

Доев Ф.Х. 

4.  Участие в реализации мероприятий «Дорожной карты» по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в РСО-А в 2019г.  

в течение 

года 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

Тменов А.Б., 

Кантемирова З.А., 

Доев Ф.Х. 

5.  Участие в реализации мероприятий «Дорожной карты» 

приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» на период с 2017 по 2020гг 

в течение 

года 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

6.  Участие в реализации мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» 

в течение 

года 

Моргоева Д.Д. 

7.  Участие в организации обучения лиц, включенных в кадровый 

резерв управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

8.  Участие в организации стажировок в образовательных 

организациях лиц, включенных в кадровый резерв 

управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

9.  Участие в разработке и реализации комплекса мероприятий, 

направленных на введение в республике национальной 

системы учительского роста 

в течение 

года 

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л. 

10.  Участие в организации и проведении мероприятий по 

подготовке рекомендуемого к использованию в 

образовательных организациях республики перечня учебников 

в 2019-2020 учебном году 

январь Чшиева Т.Л. 

 

11.  Участие в реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в общеобразовательных организациях Республики 

Северная Осетия-Алания» (в соответствии с проектом «Самбо 

в школу») 

в течение 

года 

Майрамукова Ф.Т., 

Хачиянц Л.Б. 

12.  Участие в организации и проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников по 

осетинскому языку и осетинской литературе 

октябрь-

ноябрь 

Майрамукаева Ф.А. 

13.  Участие в проведении мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях 

Республики Северная Осетия-Алания  

сентябрь Чшиева Т.Л. 

 

14.  Участие в проведении мониторинга реализации 

полилингвальной (осетинско-русской) образовательной модели 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

Республики Северная Осетия-Алания (вопрос на коллегию) 

сентябрь Майрамукаева Ф.А. 

15.  Участие в организации и проведении республиканского этапа 

олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской 

литературе 

февраль Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

16.  Организация повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) по программам, 

основанным на опыте Союза WorldSkillsRussia  

Участие в организации и проведении чемпионата «Молодые 

профессионалы» и чемпионата профессионального мастерства 

в течение 

года 

 

март 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 
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среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  

17.  Участие в организации и проведении Глобального диктанта по 

осетинскому языку 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы  

18.  Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню осетинского языка и 

литературы 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

 

19.  Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию 160 годовщины со 

Дня рождения К.Л. Хетагурова 

октябрь Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы  
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V. Участие в проектах, направленных на развитие образования  

в РСО-Алания 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ответственный 

1 Реализация проекта «Подготовка кадров для 

системы образования» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л. Исакова Л.С. 

2 Участие в реализации проекта «Шахматное 

образование в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» (в соответствии с 

проектом «Шахматное образование») 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И., 

Абаев О.С. 

Исакова Л.С. 

3 Участие в реализации инновационного проекта 

«Семьеведение в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

Исакова Л.С. 

4 Участие в реализации проекта «Финансовая 

грамотность в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Чшиева З.Г. 

Исакова Л.С. 

5 Участие в реализации проекта «Развитие 

математического образования в РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Доев Ф.Х. 

Исакова Л.С. 

6 Участие в реализации проекта «Развитие 

химико-биологического образования в РСО-

Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кантемирова 

З.А., 

Исаева С.Э. 

Исакова Л.С. 

7 Реализация регионального проекта «Учитель 

будущего» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С. 

8 Участие в реализации проекта для педагогов 

ДОО «Аудио путешествие в мир сказок» 

(совместно с республиканской ассоциацией 

педагогов-психологов в рамках гранта 

Президента РФ) 

январь-

ноябрь 

Чшиева Т.Л., 

Майрамукаева 

Ф.А, 

Гиоева С.Л. 

Исакова Л.С. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе методических служб СОРИПКРО 

 

Методические дни: 

Понедельник иностранные языки, биология, химия 
Вторник осетинский язык,  

Среда русский язык, география, физика, ОБЖ, психология, экономика, 

профессиональное обучение 
Четверг история, физкультура, начальная школа, школы-интернаты, ГПД 
Пятница математика, музыка,  информатика, трудовое обучение, ИЗО, ДОУ 

 

Директора: 

 

Понедельник Ардонский район 
Вторник Пригородный, Правобережный, Кировский районы 
Среда Моздокский район 
Четверг г. Владикавказ 
Пятница Алагирский, Дигорский,  Ирафский районы 

 

Заместители директора по УВР: 

 

Понедельник Дигорский, Ирафский, Кировский районы 
Вторник г. Владикавказ 
Среда Ардонский, Алагирский, Моздокский районы,  
Пятница Правобережный, Пригородный районы 

 

Заместители директора по ВР: 

 

Понедельник Правобережный, Кировский районы 
Вторник Ирафский район 
Среда Пригородный, Моздокский районы, г. Владикавказ 
Четверг Дигорский район 
Пятница Ардонский, Алагирский районы 

 

Кураторство: 

 

Алагирский район - Кцоева М.И., Айдарова Л.Х. 
Ардонский район -  Дзасохова Л.К. 
Дигорский район -  Хозиева Э.Ч. 
Ирафский район -  Чельдиева Н.М. 
Кировский район -  Солтанова Д.М. 

Моздокский район -  Гагкаева Г.Б. 
Правобережный район -  Кантемирова З.А. 
Пригородный район -  Дзодзаева М.Т. 
г. Владикавказ -  Гиоева С.Л., Хаблиева З.С. 
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Приложение 2 

ГРАФИК 
консультаций кафедр/центров СОРИПКРО для работников образования РСО-Алания 

№  

 

 

День 

недели 

КАФЕДРЫ/ЦЕНТРЫ 

Ц
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о
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р
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о
в
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я
 

1 Понедельник Рук-ли ОО 

Ардонского р-на, 

зам. по УВР 

Ирафского, Диг. и 

Кировского р-ов 

  Английский, 
немецкий, 

французский 
языки 

 Биология 
Химия 

  

2 Вторник Рук-ли ОО 

Пригород, 

Правоб. и Киров. 

р-нов 

зам. по УВР 

г. Владикавказа 

 Осетинский язык 
и литература 

    Воспитание 

3 Среда Зам по УВР 

Ардон. и Алагир., 

Моздок. р-нов 

Рук-ли ОО 

Моздокского р-на 

Экономика 

Психология, 

педагогика, 

социальная 

педагогика 

 Русский язык и 

литература 

 География 

Физика 

 ОБЖ 

4 Четверг Рук-ли ОО 

г.Владикавказа, 

зам.дир. по УВР 

Моздокского р-на 

История, 
обществознание 

  Начальное 
образование 
(последний 

четверг 
месяца) 

  Физическая 
культура, 
школы-

интернаты, 
детские 

дома, ГПД 

5 Пятница Рук-ли ОО 

Алагир., Ираф. и 

Диг. р-нов, 

зам.дир.по УВР 

Пригород, 

Правоб. и Киров. 

р-нов 

   Дошкольное 

образование 

Математика Информат

ика 

Музыка, ИЗО, 
черчение, 

МХК, 
технология 
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