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Пояснительная записка 
 

Целями  деятельности СОРИПКРО в 2020 году являются: 

организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в системе образования РСО-Алания; 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) 

совершенствование и (или) формирование компетенций, необходимых для выполнения 

новых видов профессиональной деятельности. 

План мероприятий на 2020 год представлен по кафедрам, центрам и отделам и 

включает в себя следующие виды дополнительного профессионального образования:  

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки;  

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, разработанных с учетом потребности региона;  

организация и проведение научно-практических, научно-методических и научно-

исследовательских мероприятий; 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие педагогических и иных работников, руководителей 

организаций, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

И в этом контексте для достижения обозначенных целей деятельность ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» будет нацелена на решение в 2020 году – в рамках компетенции Института –  

следующих задач: 

1. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития 

образования в Республике Северная Осетия – Алания по реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг., Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы», ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ НОО и УО, профессиональных стандартов 
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педагогических, руководящих работников и специалистов в области воспитания, 

федеральных и региональных проектов Национального проекта «Образование».  

2. Обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения педагогов в 

профессиональном сообществе, расширение деятельности профессиональных сообществ, 

развитие конкурсного движения, распространение лучших образцов педагогического 

опыта.  

3. Формирование позитивного образа педагога в общественном сознании 

посредством изучения удовлетворенности педагогической деятельностью и социального 

благополучия педагогов и популяризации педагогического труда.  

4. Опережающая подготовка педагогических и руководящих работников по 

формированию их готовности к осуществлению деятельности в ситуации инновационного 

развития образования как социальной системы и научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов, обобщение результатов и их внедрение в образовательную 

практику республики.  

5. Расширение вариативных форм непрерывного образования педагогов, 

направленных на развитие их профессионализма, посредством активизации деятельности 

регионально-муниципальной многоуровневой методической службы и создания единого 

научно-методического пространства, способствующего внедрению системы учительского 

роста.  

6. Содействие развитию республиканской системы образования через 

совершенствование дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников (специалистов) и информационное сопровождение процессов 

управления на основе комплексного мониторинга состояния республиканской системы 

образования.  

7. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по обеспечению 

равного доступа к образованию обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в том числе за счет 

сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

8. Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и их перевод в 

эффективный режим работы.  

9. Информационное и научно-методическое сопровождение внедрения современной 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 
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саморазвития и самообразования педагогов в части широкого использования современных 

цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.  

10. Научно-методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающее формирование их профессиональной компетентности, позволяющей 

достичь качества дошкольного образования, в том числе и детей от 0 до 3 лет.  

11. Внедрение в образование республики практики использования бережливых 

технологий. 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Заместители директора 

ОО по учебно-

воспитательной работе 

Содержание и технологии 

проектного менеджмента как 

механизма стратегического 

развития образовательной 

организации 

35 

35 

120 

120 

февраль-

март 

Гагкаева Г.Б. 

 

2 Заведующие 
дошкольными 
образовательными 
организациями (ОЗО) 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 

35 

108 

108  

февраль Гагкаева Г.Б. 

Гиоева С.Л. 

3 Заместители директора 
ОО по воспитательной 
работе (ОЗО) 

Управленческо-организационная 
деятельность руководителя на 
основе компетентностного 
подхода 

35 

35 

108 

108 

апрель Бирагова И.И. 

Загалова Э.В. 

4 Директора 
общеобразовательных 
организаций 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

30 

30 

120 

120 

октябрь-

ноябрь 

Гагкаева Г.Б. 

5 Руководители и 
методисты учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Развитие  профессиональных 
компетенций руководящих  
работников системы 
дополнительного образования 
детей 

35 120 октябрь Гагкаева Г.Б. 

Рамонова Н.А. 

6 Вновь назначенные 
руководители 
образовательных 
организаций  

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 108 октябрь Загалова Э.В. 

  Всего: 340 1140   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6-12ч.) 

1 Руководители 

образовательных 

организаций: 

Деловое администрирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-Алагирского района;  25 6 март  

- Дигорского и 

Ирафского районов 

 25 12 апрель Загалова Э.В. 

2 Заместители директора 

ОО: 

Деловое администрирование  

 

    

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

-Алагирского района;  25 6 март  

- Дигорского и 

Ирафского районов 

 25 12 апрель Загалова Э.В. 

  Всего: 150 48   

  ИТОГО: 490 1188   
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2. Кафедра общественных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72-108ч.) 

1 Наставники молодых 

педагогов 

экспериментальных 

школ республики 

Наставничество как инструмент 

профессионального роста 

молодого педагога (проект 

«Подготовка кадров для системы 

образования») 

40 72 январь 

февраль 

март 

апрель  

май 

июнь 

(по графику) 

Михайлова Н.А. 

2 Тьюторы по работе 

с родительской 

общественностью 

ШСМ ОО 

республики 

Школьная медиация: базовый курс 35 108 февраль Айдарова Л.Х. 

3 Преподаватели 

специальных 

дисциплин и мастера 

производственного 

обучения ОО СПО  

Развитие профессиональных 

компетенций  педагогов ОО СПО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога  

35 

30 

30 

30 

108 

108 

108 

108 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

 

4 Мастера 

производственного 

обучения ОО СПО 

Методическое сопровождение 

учебной деятельности мастера 

производственного обучения в 

условиях внедрения 

профстандарта 

25 72 март-

октябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

5 Руководители и 

тьюторы ШСМ ОО 

республики (ОЗО) 

Медиация в образовательной 

организации: задачи, нормативно-

правовая база, основные 

направления деятельности 

35 108 март, 

октябрь 

Айдарова Л.Х. 

6 Логопеды  ОО, 

реализующие 

практику 

инклюзивного 

образования 

Логопедическое сопровождение в 

инклюзивной образовательной 

среде 

35 108 апрель Доева Л.И. 

7 Педагоги-

психологи ОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога в 

контексте требований 

профстандарта 

35 108 апрель, 

ноябрь 

Михайлова Н.А. 

8 Социальные 

педагоги школ, 

организаций для 

детей-сирот и СПО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций социальных 

педагогов образовательных 

организаций в контексте 

требований профстандарта 

40 108 февраль, 

октябрь 

Хугаева Л.Г. 

  Всего: 370 1116   
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Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12ч.) 

1 Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 8-9 

классов Дигорского 

и Ирафского 

районов 

Сотрудничество семьи и школы: 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

25 12 март Тахохова Т.В. 

2 Молодые педагоги 

ОО Ардонского 

района (стаж 

работы до 3-х лет) 

Совершенствование психолого-

педагогического мастерства 

молодого педагога (личностный и 

профессиональный рост) 

25 12 апрель Тахохова Т.В. 

  Всего: 50 24   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации  (24ч.) 

1 Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 7-8 

классов ОО 

Дигорского и 

Алагирского 

района 

Взаимодействие семьи и школы в 

профилактике аддиктивного, 

девиантного поведения и 

суицидальных наклонностей 

несовершеннолетних 

30 24 октябрь Тахохова Т.В. 

  Всего: 30 24   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации  (108 ч.) 

1 Педагоги-

психологи ДОО 

республики 

Развитие профессиональных 

компетенций  педагога-психолога 

ДОО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 сентябрь Айдарова Л.Х. 

2 Учителя и 

специалисты 

сопровождения 

ОО, реализующие 

практику 

инклюзивного 

образования 

(ОЗО) 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в образовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

35 

 

108 

 

октябрь Доева Л.И. 

  Всего: 70 216   

  ИТОГО: 520 1380   

  



9 

 
3. Кафедра осетинского языка и литературы 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО  

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

 

35 

35 

 

35 

120 

 

120 

120 

 

120 

июнь Майрамукаева 

Ф.А.  

Хозиева Э.Ч. 

Солтанова Д.М. 

Кцоева М.И. 

2 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 120 июнь Томаева З.Г. 

3 Учителя-предметники 

ОО, ведущие осетинский  

язык и чтение в 

начальной школе (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А.  

Сидакова А.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

со стажем работы до 7-ми  

лет  (ОЗО)  

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций со стажем 

более 20-ти лет (ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Томаева З.Г. 

6 Учителя ТКО ОО (ОЗО) Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ТКО  в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Солтанова Д.М. 

7 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

апрель 

 

Джанаева Л.Ф. 
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8 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(целевые) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

 

108 

 

май Джанаева Л.Ф. 

  Всего: 455 1464   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики 

Трудные вопросы изучения 

родного языка 

25 24 февраль 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов ОО Алагирского  

и Ардонского районов, 

ведущие осетинский  

язык в начальной школе 

Индивидуализация при 

обучении родному языку: виды 

заданий и упражнений 

25 24 октябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

3 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов ОО Кировского 

района, ведущие 

осетинский  язык в 

начальной школе 

Совершенствование речевой 

культуры и коммуникативной 

компетентности педагога 

25 24 ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Ардонского   района; 

 

- Правобережного района;  

- Дигорского и Ирафского 

районов 

Приемы изучения 

художественного произведения  

 

 

25 

 

25 

25 

 

 

24 

 

24 

24 

 

 

январь, 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

Солтанова Д.М. 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики  

Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в рамках 

реализации проекта «Учитель 

будущего» 

25 24 март, 

апрель 

Солтанова Д.М. 

6 Руководители ШМО 

учителей осетинского 

языка и литературы ОО г. 

Владикавказа 

Приемы изучения 

художественного произведения  

25 24 октябрь Солтанова Д.М. 

7 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Иристонского и 

Промышленного округов; 

- Северо-Западного и 

Затеречного округов 

Обновление содержания и 

технологий обучения 

осетинскому языку и 

литературе в рамках Концепции 

преподавания родных языков 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

8 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Кировского района; 

- Алагирского района; 

- Пригородного района 

Обновление содержания и 

технологий обучения 

осетинскому языку и 

литературе в рамках Концепции 

преподавания родных языков 

 

 

25 

25 

25 

 

 

24 

24 

24 

 

 

март 

апрель 

октябрь 

Кцоева М.И. 
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9 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Затеречного и Северо-

Западного округов; 

Обучение видам речевой 

деятельности  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

Томаева З.Г. 

 - Правобережного  

района;  

 25 24 март  

 - Пригородного района;   25 24 апрель  

 - Иристонского и 

Промышленного округов; 

 25 24 октябрь  

 - Моздокского района  25 24 ноябрь  

10 Учителя-предметники, 

ведущие осетинский язык 

в начальной школе ОО:  

- Пригородного района;  

Технологии, активизирующие 

познавательную деятельность 

учащихся на уроках 

осетинского языка и 

литературного чтения 

 

 

 

25 

 

 

 

24 

 

 

 

январь-

февраль 

Хозиева Э.Ч. 

 - Дигорского, Ирафского   

районов 

 25 24 март  

 - Правобережного района;  25 24 октябрь  

 - г. Владикавказа  25 24 ноябрь  

11 Руководители ШМО 

учителей-предметников и 

учителя начальных 

классов ОО 

г.Владикавказа, ведущие 

осетинский язык 

Технологии, активизирующие 

познавательную деятельность 

учащихся на уроках 

осетинского языка и 

литературного чтения 

25 24 апрель Хозиева Э.Ч. 

12 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский 

язык: 

- Ардонского и 

Алагирского районов;  

Организация работы по 

развитию речи 

 

 

 

25 

 

 

 

24 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Джанаева Л.Ф. 

 - Затеречного и Северо-

Западного округов; 

 25 24 март  

 - Иристонского и 

Промышленного  

округов;   

 25 24 апрель  

 - Пригородного района;   25 24 октябрь  

 - Дигорского и Ирафского 

районов   

 25 24 ноябрь  

  Всего: 700 672   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Руководители ШМО 

учителей  осетинского 

языка и литературы ОО 

г.Владикавказа   

Обеспечение качественных 

образовательных результатов 

обученности осетинскому 

языку в контексте требований 

ФГОС  

25 

 

24 март 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Руководители РМО и 

ШМО учителей 

осетинского языка и 

литературы ОО  

Дигорского, Ирафского   

районов 

Обеспечение качественных 

образовательных результатов 

обученности осетинскому 

языку в контексте требований 

ФГОС 

25 

 

24 апрель Майрамукаева 

Ф.А. 

  Всего: 50 48   

  ИТОГО: 1205 2184   
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4. Кафедра гуманитарных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120 ч.) 

1 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя английского 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 апрель, 

май 

Джигкаева А.В. 

2 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога  

35 

35 

35 

120 

120 

120 

 

июнь 

 

Тменов А.Б. 

Бигаева Н.В. 

Дзахоева Л.Р. 

3 Учителя 

английского языка 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя английского 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

 

120 

120 

 

 

июнь 

 

Караева Р.И. 

 

4 Учителя немецкого 

языка ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя немецкого 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

25 

 

120 

 

 

июнь 

 

Дарчиева Т.К. 

5 Учителя истории и 

обществознания 

ОО  

Развитие профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога 

35 

35 

120 

120 

 

июнь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Медоев Е.О. 

 

6 Педагогические 

работники ОО 

республики 

(ОЗО, целевые)  

Основы финансовой грамотности 50 

 

108 

 

по 

графику 

Чшиева З.Г. 

  Всего: 355 1176   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (24-36ч.) 

1 Учителя экономики 

ОО 

Преподавание основ экономики и 

предпринимательства в 

современной школе 

25 36 январь -

декабрь 

Чшиева З.Г. 

2 Учителя экономики 

ОО  

Вопросы экономической теории в 

курсе обществознания 

25 6 август Чшиева З.Г. 

3 Молодые учителя 

английского языка 

ОО 

Планирование урока  30 24 сентябрь 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Калухова Н.С. 

4 Учителя 

английского языка 

ОО, работающие в 

начальной школе, 

со стажем до трех 

лет  

Проектный и комбинированный 

методы обучения английскому 

языку в начальной школ 

25 36 октябрь-

ноябрь 

Джигкаева А.В. 
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5 Учителя 

английского языка 

ОО, работающие в 

начальной школе, 

со стажем до трех 

лет 

Коммуникативная методика 

обучения английскому языку в 

начальной школе 

25 36 ноябрь-

декабрь 

Джигкаева А.В. 

6 Руководители 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания, 

тьюторы ОО 

Технологии обучения 

обществознанию в контексте 

требований историко-культурного 

стандарта 

25 24 ноябрь Медоев Е.О. 

7 Учителя 

английского языка, 

работающие в   

начальной школе 

Методы расширения словарного 

запаса учащихся 

25 18 ноябрь Калухова Н.С. 

8 Учителя 

английского языка, 

работающие в   

начальной школе 

Обучение чтению по методике 

Глена Домана в начальной школе 

25 24 сентябрь  

октябрь 

Калухова Н.С. 

  Всего: 205 204   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя русского языка и 

литературы по реализации ФГОС: 

поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

 

Тменов А.Б. 

Бигаева Н.В. 

Дзахоева Л.Р. 

2 Учителя истории и 

обществознания  

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя истории и обществознания 

по реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления  

35 

35 

 

108 

108 

 

 

март, 

ноябрь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Медоев Е.О. 

 

3 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя английского языка по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления   

35 

35 

 

108 

108 

 

 

март, 

ноябрь 

 

Караева Р.И. 

 

  Всего: 245 756   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12-36ч.) 

1 Учителя истории и 

обществознания 

ОО, реализующие 

программы ФГОС 

ООО  

ФГОС: кейс-компетенции в 

контексте обеспечения 

качественных образовательных 

результатов 

25 36 сентябрь 

октябрь 

Медоев Е.О. 

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 Тменов А.Б. 

 

  Всего: 95 60   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (18-24ч.) 

1 Учителя английского 

языка 9-х классов  

ОО республики 

Методика подготовки  лексики и 

грамматики для сдачи ОГЭ 

25 24 январь-

апрель 

Калухова Н.С. 
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2 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Русский язык. ОГЭ 

30 

30 

30 

18 

18 

18 

февраль, 

март 

 

Тменов А.Б. 

Нафиева А.К. 

 

3 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе 

Оценивание задания открытого 

типа. Литература. ОГЭ 

30 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Бигаева Н.В. 

 

4 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Английский язык. ОГЭ 

25 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Караева Р.И. 

 

5 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий, 

французский языки) 

Оценивание задания открытого 

типа. Немецкий язык. 

Французский язык. ОГЭ 

25 

 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Дарчиева Т.К. 

Наниева Г.М. 

 

6 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Русский язык. ЕГЭ 

30 

30 

30 

24 

24 

24 

 

март 

 

Дзахоева Л.Р. 

7 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Английский язык. ЕГЭ 

25 

 

24 

 

март 

 

Караева Р.И. 

 

8 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий, 

французский языки) 

Оценивание задания открытого 

типа. Немецкий язык. 

Французский язык. ЕГЭ 

25 

 

24 

 

март, 

апрель 

 

Дарчиева Т.К. 

Наниева Г.М. 

 

9 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе 

Оценивание задания открытого 

типа. Литература. ЕГЭ 

30 

 

24 

 

март 

 

Бигаева Н.В. 

 

10 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по истории  

Оценивание задания открытого 

типа. История. ЕГЭ 

30 24/24 

 

март 

 

Дзодзаева М.Т. 
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11 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию 

Оценивание задания открытого 

типа. Обществознание. ЕГЭ 

38 24 

 

март Ногаева И.С. 

12 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по истории 

Оценивание задания открытого 

типа. История. ОГЭ 

25 18 февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию 

Оценивание задания открытого 

типа. Обществознание. ОГЭ 

30 18/18 февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

14 Учителя русского 

языка 9 классов ОО 

Модель подготовки учащихся к 

устному собеседованию по 

русскому языку: содержание, 

формы, методы 

35 

35 

12 

12 

январь, 

февраль 

Тменов А.Б. 

15 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания ОО 

(ПДС) 

ГИА-9,11: методика подготовки. 

История 

 

25 18 январь-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

16 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания 

(ПДС) 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Обществознание 

 

25 18 январь-

апрель 

Ногаева И.С. 

17 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Работа с текстовым историческим 

источником 

25 18 январь 

февраль-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

18 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Выполнение заданий на 

установление внутренних и 

внешних связей изученных 

социальных объектов 

25 18 январь 

февраль-

апрель 

Ногаева И.С. 

19 Тьюторы - учителя 

русского языка, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

обучения по 

западающим темам 

ГИА-2019 

Пунктуационный анализ 

предложения 

25 12 февраль Дзахоева Л.Р. 

20 Учителя русского 

языка ОО с низкими 

результатами по 

методике подготовки 

выпускников по 

западающим темам 

ГИА-2019 

Пунктуационный анализ 

предложения 

30 12 март-

апрель 

Дзахоева Л.Р. 

21 Учителя русского 

языка  9 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Русский язык 

35 12 март, 

апрель 

Тменов А.Б. 
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22 Учителя истории ОО 

с низкими 

результатами ГИА-

2019 

Работа с текстовым историческим 

источником 

25 18 март-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

23 Учителя 

обществознания ОО 

с низкими 

результатами ГИА-

2019 

Выполнение заданий на 

установление внутренних и 

внешних связей изученных 

социальных объектов 

25 18 март-

апрель 

Ногаева И.С. 

24 Учителя 

французского языка 

ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 18 апрель Наниева Г.М. 

25 Учителя английского 

языка школ с 

низкими 

результатами ГИА-

2019 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

25 18 август-

сентябрь 

Караева Р.И. 

 

26 Учителя английского 

языка ОО:  

-Дигорского, 

Ирафского районов, 

- Ардонского, 

Алагирского районов, 

- Кировского, 

Правобережного, 

Пригородного 

районов 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

18 

 

18 

 

18 

август-

сентябрь 

Калухова Н.С. 

27 Учителя русского 

языка  и литературы 

10-11 классов ОО 

Итоговое сочинение по 

литературе: методика подготовки 

25 

25 

25 

25 

12 

12 

12 

12 

октябрь, 

ноябрь 

Бигаева Н.В. 

28 Учителя русского 

языка  11 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Русский язык 

35 12 октябрь Тменов А.Б. 

29 Учителя литературы 

9, 11 классов ОО 

республики  (ПДС) 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Литература 

35 12 октябрь Бигаева Н.В. 

30 Учителя английского 

языка  11 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

31 Учителя английского 

языка  9 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

32 Учителя 

французского языка 

ОО 

Технология выполнения заданий 

устной части ОГЭ  и ЕГЭ 

21 24 октябрь Наниева Г.М. 

33 Учителя 

французского языка 

ОО 

Приемы и технологии подготовки 

к выполнению заданий раздела  

«Аудирование» и «Чтение» 

21 18 ноябрь Наниева Г.М. 

34 Учителя 

французского языка 

ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 18 декабрь Наниева Г.М. 

35 Учителя английского 

языка   

Развитие профессионализма 

учителя на основе анализа ГИА 

25 24  Калухова Н.С. 

  Всего: 1212 786   

  ИТОГО: 2098 2996   
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5. Кафедра дошкольного и начального образования 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часов 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Воспитатели групп 

раннего возраста 

ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  

воспитателя группы раннего 

возраста ДОО в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога 

35 

35 

108 

108 

март 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

 

2 Учителя начальных 

классов ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя начальных 

классов в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога  

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

3 Воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

апрель 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

4 Воспитатели ДОО Профессиональное развитие 

педагога ДОО: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

120 

июнь 

 

Гиоева С.Л. 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

5 Учителя начальных 

классов ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

июнь Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

6 Старшие 

воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  старшего 

воспитателя ДОО в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 октябрь Пучкова Н.А. 

7 Воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

октябрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

8 Учителя начальных 

классов 

(дистанционное 

обучение) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 

35 

108 

108 

октябрь 

 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

 

  Всего: 840 2712   
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 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Молодые учителя 

начальных классов 

со стажем работы до 

5 лет 

Методические аспекты 

преподавания предметов 

начальной школы в контексте 

реализации ФГОС НОО   

35 

35 

108 

108 

апрель Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

  Всего: 70 216   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (6-36ч.) 

1 Учителя 4-х классов 

ОО республики 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя начальных 

классов по вопросам  подготовки 

к ВПР 

35 

35 

24 

24 

январь Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

2 Учителя начальных 

классов 

Слово и текст как объект 

исследования на уроках русского 

языка 

35 36 февраль Цогоева З.И. 

 

3 Специалисты 

управлений 

образования,  

руководители РМО 

педагогических 

работников и 

руководителей ДОО 

Семинар-практикум 

«Формирование нравственно-

патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста. Проект 

«Звезда Победы» 

35 6 февраль Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

4 Руководители МО 

учителей начальных 

классов (ПДС) 

Текущее  и 

перспективное  планирование  ме

тодической, экспериментальной 

и инновационной деятельности 

методического объединения 

учителей начальных классов 

25 

25 

12 

12 

март 

сентябрь 

Цогоева З.И. 

 

5 Учителя начальных 

классов школ с 

низкими 

результатами ВПР   

Методический десант: темы 

предметных кодификаторов, по 

которым отмечается низкий 

процент выполнения 

25 

 

 

 

25 

12 

 

 

 

12 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Солончук Л.В. 

 

 

Солончук Л.В. 

  Всего: 240 138   

  ИТОГО: 1150 3066   
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6. Кафедра предметов естественно-математического цикла 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики  

 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования 

25 72 апрель-

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

2 Учителя физики  

8-11 классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя физики по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 72 сентябрь

- декабрь 

Дзеранова А.Л. 

Ходжаева И.Г. 

  Всего: 50 144   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики 

Наука - Школе. Математическое 

моделирование как основа 

практико-ориентированного 

обучения математике 

25 36 январь -

декабрь 

Чельдиева Н.М. 

2 Учителя 

математики ОО 

республики  

Особенности работы с 

мотивированными и одаренными 

учащимися 

25 18 

ноябрь Чельдиева Н.М. 

3 Учителя, 

преподаватели 

астрономии ОО 

республики 

Особенности работы с 

мотивированными и одаренными 

учащимися 

25 24 апрель - 

май 

Ходжаева И.Г. 

4 Учителя физики и 

астрономии ОО 

республики 

Методика решения задач по 

астрономии  

25 36 январь - 

март 

Ходжаева И.Г. 

  Всего: 100 114   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Учителя биологии 

ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя биологии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

 

108 

 

март, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

2 Учителя химии 

ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя химии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Исаева С.Э. 

 

3 Учителя физики  и 

астрономии ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя физики и астрономии по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

4 Учителя 

географии ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя географии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

5 Учителя 

математики ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь  

Кцоева Ж.Н. 

Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева Н.М. 
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6 Учителя 

информатики ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя информатики по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 108 март, 

ноябрь  

Хаблиева З.С. 

7 Учителя биологии 

ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя биологии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 июнь Кантемирова 

З.А. 

8 Учителя химии 

ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя химии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 

 

июнь Исаева С.Э. 

 

9 Учителя физики  и 

астрономии ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя физики и астрономии по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 120 июнь Дзеранова А.Л. 

10 Учителя 

географии ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя географии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 июнь Дзасохова Л.К. 

11 Учителя 

математики ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

июнь Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева Н.М. 

Чельдиева Н.М. 

12 Учителя 

информатики ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя информатики по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 120 июнь Хаблиева З.С. 

  Всего: 560 1824   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя 

информатики  7-9 

классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя информатики 

по реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 36 ноябрь Хаблиева З.С. 

2 Учителя биологии 

5-7классов ОО  

Методическое сопровождение 

деятельности учителя биологии по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 18 ноябрь Кантемирова 

З.А. 

3 Учителя химии 8-

11 классов ОО  

Методическое сопровождение 

деятельности учителя химии  по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 18 ноябрь Исаева С.Э. 

 

4 Учителя 

географии 8-11 

классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя географии по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 36 ноябрь Дзасохова Л.К. 

  Всего: 100 108   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя математики 

ОО с низкими 

результатами  

Результаты ГИА- 2020 как 

инструмент повышения качества 

подготовки к ГИА по  математике 

25 72 октябрь - 

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

  Всего: 25 72   
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 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Руководители МО 

учителей биологии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Биология 

 

25 18 январь - 

апрель 

Кантемирова 

З.А. 

2 Руководители МО 

учителей биологии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Биология 

 

25 18 апрель Кантемирова 

З.А. 

3 Руководители МО 

учителей химии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Химия 

 

25 18 январь - 

апрель, 

Исаева С.Э. 

 

4 Руководители МО 

учителей химии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Химия 

 

25 18 апрель Исаева С.Э. 

 

5 Руководители МО 

учителей физики  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Физика 

 

25 18 январь - 

апрель 

Дзеранова А.Л. 

6 Руководители МО 

учителей физики  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Физика 

25 18 апрель Дзеранова А.Л. 

7 Руководители МО 

учителей географии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

География 

 

25 18 январь, 

апрель 

Дзасохова Л.К. 

8 Руководители МО 

учителей географии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

География 

25 18 апрель Дзасохова Л.К. 

9 Руководители МО, 

учителя математики 

8-9 классов 

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Математика  

25 18 январь, 

февраль - 

апрель 

Чельдиева Н.М. 

 

10 Руководители МО, 

учителя математики 

10-11  классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Математика 

25 24 январь - 

апрель 

Кцоева Ж.Н. 

11 Руководители МО, 

учителя 

информатики 8-9 

классов (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Информатика  

25 18 январь Хаблиева З.С. 

 

12 Руководители МО, 

учителя 

информатики  10-11  

классов (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Информатика  

25 24 январь - 

апрель 

Хаблиева З.С. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

биологии.  ЕГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ.  Биология  

25 24 февраль Кантемирова 

З.А. 

14 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Химия  

25 24 февраль Исаева С.Э. 
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15 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

физике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Физика  

25 24 февраль Дзеранова А.Л. 

16 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ.  География  

25 24 февраль Дзасохова Л.К. 

17 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Математика   

25 24 февраль Кцоева Ж.Н. 

18 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии 

информатике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Информатика  

25 24 февраль Хаблиева З.С. 

19 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

биологии. ОГЭ 

 Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Биология 

25 18 февраль - 

март  

Кантемирова 

З.А. 

20 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Химия 

25 18 февраль - 

март 

Исаева С.Э. 

21 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

физике. ОГЭ 

 Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Физика 

25 18 февраль - 

март 

Дзеранова А.Л. 

22 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. География 

25 18 февраль - 

март 

Дзасохова Л.К. 

23 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Математика 

25 18 февраль - 

март 

Чельдиева Н.М. 
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24 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

информатике. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ.  Информатика 

 

25 18 февраль - 

март 

Хаблиева З.С. 

25 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и  

учителя биологии 

ОО с низкими 

результатами 

МКОУ СОШ №2 

ст.Змейская, №6, 

№5 г.Беслана, 

МБОУ СОШ 

с.Кирово, №1 

с.Ногир, 

с.Сунжа,ВСОШ 

№2, №31, №25, 

№21 

г.Владикавказа, №1 

с.Кизляр, №7 

г.Моздока 

Методика выполнения заданий 

блока «Человек и его здоровье» 

25 18 апрель -

май 

Кантемирова 

З.А. 

26 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики  и 

учителя химии ОО 

с низкими 

результатами 

МБОУ ВСОШ №2, 

№40, №21 

г.Владикавказа, 

МБОУ СОШ 

с.Майское, №1 

с.Ногир, с.Сунжа, 

с.Михайловское, 

с.Новый Батако, №1 

ст.Змейская, МБОУ 

СОШ №7 

г.Моздока, №1 

с.Кизляр, №2 

г.Алагира, МКОУ 

СОШ №2 г.Дигоры 

Методика решения расчётных 

задач по химии 

25 18 апрель -

май 

Исаева С.Э. 

27 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя физики ОО 

с низкими 

результатами 

Методика решения качественных 

и расчётных задач по физике 

25 18 апрель -

май 

Дзеранова А.Л. 

 МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр, №7 

г.Моздока, 

ст.Терская, МБОУ 

СОШ №1 
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 с.Тарское, №25 

г.Владикавказа, 

МКОУ СОШ №5, 

№2 г.Алагира, №6 

г.Беслана, с.Сурх-

Дигора 

     

28 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя географии 

ОО с низкими 

результатами 

Географические модели: карта, 

план местности 

25 18 апрель -

май 

Дзасохова Л.К. 

29 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя математики 

ОО с низкими 

результатами  

Методика решения рациональных, 

иррациональных, показательных, 

тригонометрических и 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

25 18 апрель -

май 

Чельдиева Н.М. 

 МБОУ СОШ № 

ВСОШ №2, 40, 31, 

21, 37, 29, 15 

г.Владикавказа, 

с.Балта, МБОУ 

СОШ №1  

     

 ст.Архонская, №1 

с.Ногир, с.Сунжа 

МКОУ СОШ №3 

с.Эльхотово, 

с.Карман, №2 

г.Беслана, ГБОУ  

     

 СОШ г.Беслана, 

МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр, МКОУ 

СОШ №1 

ст.Змейская 
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Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя 

информатики ОО с 

низкими 

результатами 

МБОУ ВСОШ №2, 

ГКООУ санаторная 

школа-интернат 

с.Гизель, МБОУ 

СОШ №31 

Методика решения задач на 

математическую логику 

25 

 

18 

 

апрель -

май 

Хаблиева З.С. 

 

  Всего: 775 624   

  ИТОГО: 1585 2850   
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7. Кафедра воспитания и дополнительного образования 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72-120ч.) 

1 Учителя, внедряющие 

шахматное образование в 

ОО республики 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных учреждениях 

25 

 

 

72 

 

 

январь Абаев О.С. 

 

2 Педагоги 

дополнительного 

образования (ОЗО) 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических  

работников системы 

дополнительного образования 

детей 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

декабрь 

январь 

Рамонова Н.А.  

3 Преподаватели курса 

ОРКСЭ (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ОРКСЭ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 апрель Рамонова Н.А. 

 

4 Учителя искусства 

(МХК). Целевые  

(ОЗО) 

Традиции и инновации: 

методики и технологии 

преподавания МХК в 

современной школе 

35 108 март, 

ноябрь 

Кочиева Ю.З. 

5 Учителя технологии 

(совместители, вновь 

назначенные, со стажем 

работы до 3-х лет) 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 март, 

ноябрь 

Коняева Т.В. 

Абаев О.С. 

 

 

6 Музыкальные 

руководители ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

35 108 март, 

апрель 

Цораева Ф.Н. 

7 Воспитатели ОО  

(ОЗО) 

Развитие  профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных организаций в 

контексте требований 

профстандарта  

35 108 февраль Бирагова И.И.  

 

8 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических  

работников системы доп. 

образования детей 

35 108 февраль Рамонова Н.А.  

9 Учителя ИЗО и черчения 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ИЗО и 

черчения в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 июнь Кочиева Ю.З. 

10 Учителя музыкального 

искусства ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

музыкального искусства в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 

 

июнь Цораева Ф.Н.  
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11 Учителя физической 

культуры ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 

35 

108 

108 

июнь Хачиянц Л.Б. 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

12 Учителя технологии ОО Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 120 июнь КоняеваТ.В. 

Абаев О.С. 

 

 

13 Педагоги-библиотекари 

ОО (ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов - 

библиотекарей ОО в контексте 

требований профстандарта  

35 108 октябрь Бирагова И.И. 

 

 

14 Учителя ОБЖ ОО Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 ноябрь Левченко Н.Н. 

 

15 Тренеры-преподаватели 

ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в контексте 

требований профстандарта  

35 108 ноябрь; 

декабрь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

 

  Всего: 858 2352   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6ч.) 

1 Учителя ИЗО ОО Обновление содержания и 

технологий обучения 

изоискусству в рамках 

Концепции  художественного 

образования 

90 6х5 январь-

февраль  

Кочиева Ю.З. 

 

2 Учителя музыкального 

искусства ОО 

 

Современные технологии как 

инструмент управления 

качеством образования 

25 6 февраль Цораева Ф.Н. 

  Всего: 115 36   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  инструктора по 

физической культуре ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта 

35 108 март, 

апрель 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

2 Учителя начальных 

классов, преподающие 

технологию. Целевые 

(ОЗО) 

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» в начальной 

школе  

35 108 октябрь Коняева Т.В. 

 

  Всего: 70 216   

  ИТОГО: 1043 2604   
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8.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 дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (36ч.) 

1 Педагоги-

библиотекари 

информационно-

библиотечных 

центров 

Использование электронных 

таблиц в профессиональной 

деятельности педагогов-

библиотекарей информационно-

библиотечных центров 

36 25 апрель Хаблиева С.Р. 

2 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников 

184 300 июнь Хаблиева С.Р. 

3 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников  

150 300 июнь Мзокова Ф.П. 

  Всего: 370 625   
  ИТОГО: 370 625   
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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 февраль -

декабрь 
Гагкаева Г.Б. 

2 Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог дошкольного образования. 
Воспитатель  детей дошкольного 
возраста 

25 
 

252 
 

февраль -

апрель 
Пучкова Н.А. 

  Всего: 50 828   

  ИТОГО: 50 828   
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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-2020, 

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 2019-

2020 учебном году; 

май Дзахоева Л.Р. 

 - методических писем о преподавании предметов в 

2020-2021 учебном году; 

- разработка методических писем «О преподавании 

предметов в 2020/21 учебном году» с включением 

вопроса использования результатов ГИА-2020 в 

образовательном процессе; 

май 

 

май 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 - 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 

 

 - примерных планов работы дошкольных,  школьных и 

районных методических объединений всех категорий 

работников образования на 2020-2021 учебный год 

май Чшиева Т.Л.  

 

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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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 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; 

- проведение комплексного анализа результатов 

внешних оценочных процедур НИКО, ВПР школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и показателей; 

- проведение анализа результатов подготовки 

выпускников школ с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях к государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

- репетиционного экзамена по математике 

(профильный уровень) (11 класс); 

- репетиционного экзамена по русскому языку (11 

класс); 

- репетиционного экзамена по математике (9 класс); 

- итогового сочинения (11 класс); 

- проведение единого дня он-лайн-консультаций «ЕГЭ 

на 100 баллов», серии адресных веб-семинаров для 

учащихся и учителей по подготовке к ГИА-9 и ГИА- 11 

по русскому языку; 

- организация сетевого взаимодействия учителей-

предметников по вопросам конструирования уроков с 

учетом критериальной базы ГИА; 

- 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; 

- проведение межшкольных практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов с демонстрацией 

лучших практик педагогов-предметников 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-май 

 

 

 

январь-апрель 

 

 

по 

методическим 

дням 

 

по 

методическим 

дням 

 

 

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 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

9 Методическое сопровождение деятельности 

муниципальных методических служб по организации 

работы со школьниками при подготовке к ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П. 

 

10 

 

Обеспечение выполнения мероприятий Дорожной 

карты  по подготовке и проведению ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р. 

 

11 Изучение состояния качества преподавания предметов 

и эффективности курсовой  подготовки, затруднений и 

потребностей педагогических работников 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 
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Оказание методической помощи руководителям, 

педагогическим работникам ОО РСО-А, внедряющим 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО, СПО, ОВЗ 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

13 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций при 

подготовке к аттестации 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

14 Координация работы пилотных, стажировочных, 

экспериментальных площадок   

в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

15 Посещение уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (заведующие кафедрами не менее 40 

занятий, сотрудники не менее 120 занятий) 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

16 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», «Легион» 

в течение года Толпарова И.М. 

17 Проведение информационных обзоров, бесед о 

новинках центральной и местной учебно-методической 

литературы 

в течение года Толпарова И.М., 

Гергаулова А.З. 

18 Проведение семинаров-практикумов с участием 

авторов школьных учебников и пособий 

в течение года Толпарова И.М.,  

сотрудники кафедр 

19 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., 

Чшиева Т.Л., 

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   

 - Профессиональная компетентность руководителя – 

главный ресурс качества знаний; 

- Деловое администрирование; 

- Внутришкольный контроль как часть системы 

управления образовательной организацией 

январь-февраль 

 

Гагкаева Г.Б. 

Загалова Э.В. 

 

2 Кафедра общественных наук   

 - Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся ОО СПО; 

май Мирзаева Ф.Б. 

- Специфика современного урока (занятия) в условиях 

реализации ФГОС СПО (презентация); 

апрель Темираев А.Т. 

- Психолого-педагогические аспекты возникновения 

аддиктивного поведения: алкоголизма, наркомании, 

суицидального поведения; 

февраль Тахохова Т.В. 

Проблемы молодого учителя: методы диагностики и пути 

преодоления; 

февраль Михайлова Н.А. 

- Квантовая психология: новые подходы к изучению 

личности человека; 

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. 

- Примерная программа работы учителей-наставников с 

молодыми педагогами; 

апрель Михайлова Н.А. 

- Разрушение детства как предпосылка экстремизации 

сознания молодёжи; 

май Хугаева Л.Г. 

- Роль образовательной политики в первичной 

профилактике экстремизма в молодёжной среде. 

март Хугаева Л.Г. 

- Обеспечение информационной безопасности как способ 

предупреждения возникновения асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних детей; 

октябрь 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. 

- 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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- Пути повышения профессионально-педагогической 

компетентности педагога. Программа личностного и 

профессионального роста; 

май Тахохова Т.В. 

 Сотрудничество семьи и школы: психолого-

педагогическое просвещение родителей 

сентябрь Тахохова Т.В. 

 - Модуль ПК «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (4-8ч.);  

- Модуль ПК «Проведение тематических уроков и 

классных часов с целью формированию толерантного 

отношения к людям с особенностями в развитии»  

(4-8ч.); 

- Модуль ПК «Использование методов психокоррекции в 

работе с детьми с ОВЗ» (2-4ч.); 

- Модуль ПК «Организация деятельности ПМПК в ОО» (4-

8ч.);  

- Модуль ПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью» 

(2-4ч.) 

апрель - 

 

декабрь 

 

Доева Л.И. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 - Воспитание интереса у учащихся к изучению 

осетинского языка и литературы; 

- Современные технологии обучения на уроках 

осетинского языка и литературы; 

- Методика проведения письменных работ по осетинскому 

языку и литературе  5-11классов; 

январь 

 

апрель 

 

октябрь 

Кцоева М.И. 

 - 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; 

январь 

апрель 

 

май 

сентябрь 

Томаева З.Г. 

 - 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;  

февраль 

 

апрель 

май 

сентябрь 

Солтанова Д.М. 

 - 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); 

февраль 

октябрь 

январь 

Джанаева Л.Ф. 

 - 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; 

февраль 

октябрь 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 - Организация самостоятельной работы учащихся; 

- Краеведческий  материал как средство развития речи и 

познавательных интересов младших школьников;  

- Виды работ с текстом на уроке осетинского языка в 

школе; 

март 

май 

 

ноябрь 

Хозиева Э.Ч. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#17
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 - Использование наглядности на уроках осетинского языка 

в начальной школе; 

- Работа по развитию речи на уроках осетинского языка и 

литературного чтения; 

-Технология проблемного обучения на уроках осетинского 

языка и литературного чтения в начальных классах; 

- Организация внеклассной работы по осетинскому языку 

и чтению 

февраль 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Сидакова А.А. 

 

 

 

 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 - Работа по развитию речи на уроках русского языка и 

литературного чтения; 

-Технология проблемного обучения на уроках русского 

языка и литературы 

- Обучение видам речевой деятельности на уроках 

русского языка 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Тменов А.Б. 

 - Рассредоточенная подготовка к ГИА на уроках  русского 

языка в 5-9 классах; 

- Методика проведения письменных работ по русскому 

языку и литературе  5-11классов; 

апрель 

 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

 - Методика работы по развитию  устной речи; 

- Развитие  диалогической речи  учащихся на уроках 

русского языка; 

январь 

сентябрь 

Калухова Н.С. 

 - Особенности изучения произведений русской литературы 

малых жанров  

- Приемы изучения литературного произведения в школе; 

- Изучение биографии писателя на уроке русской 

литературы  

февраль 

 

апрель 

сентябрь 

Бигаева Н.В. 

 - Ознакомление дошкольников с историей родного края 

как средство патриотического воспитания 

февраль 

октябрь 

Дзодзаева М.Т. 

 - Работа с аудиотекстом на уроках английского языка в 

начальной школе 

- Совершенствование речевой культуры учащихся 

начальной школы 

февраль 

 

ноябрь 

Джигкаева А.В. 

 

- Организация самостоятельной работы учащихся по 

говорению 

- Виды работ с текстом на уроке английского  языка при 

подготовке к ГИА 

март 

 

ноябрь 
Караева Р.И. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 - Система оценки качества дошкольного образования 

Российской Федерации. Внутренняя самооценка качества 

образовательной деятельности ДОО; 

февраль Гиоева С.Л. 

 - Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

игры как ведущей деятельности дошкольников; 

март Пучкова Н.А. 

 - Социально-коммуникативное развитие через 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

май Пучкова Н.А. 

 - Наблюдение и документирование в работе воспитателя 

детского сада, его роль и методы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

октябрь Гиоева С.Л. 

 

 - Развитие творческого мышления, связной речи, 

эмоционального мира учащихся начальных классов; 

-  Формирование навыков   индивидуальной работы   и 

работы в микрогруппах; 

- Работа над текстовой задачей на уроках математики в 

начальной школе; 

- Демонстрация опытов на уроках Окружающего мира 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

май 

 

октябрь 

Цогоева З.И. 

 

Цогоева З.И. 

 

Солончук Л.В. 

 

Солончук Л.В. 

 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
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6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Учимся учиться на уроках информатики; февраль Хаблиева З.С. 

 Цифровая грамотность и  вычислительное мышление в 

системе целей школьного курса информатики; 

март Хаблиева З.С. 

 Традиции и инновации в обучении информатике в  

условиях  цифровизации образования; 

апрель Хаблиева З.С. 

 Системно-деятельностный подход в освоении предметных 

результатов школьной информатики; 

май Хаблиева З.С. 

Особенности профильного обучения биологии; апрель Кантемирова З.А. 

Роль интерактивных технологий  в повышении качества 

знаний на уроках биологии; 

июнь Кантемирова З.А. 

Использование элементов исследовательской деятельности 

на уроках биологии; 

октябрь Кантемирова З.А. 

- Решение учебных географических задач как ресурс 

реализации деятельностного подхода в преподавании; 

географии согласно требованиям ФГОС ООО, СОО; 

апрель Дзасохова Л.К. 

 -Современное учебное занятие по географии (урочная 

деятельность) как ресурс формирования; 

профессиональных компетенций в условиях принятия 

ФГОС ООО, СОО; 

июнь Дзасохова Л.К. 

Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к результатам 

обучения; 

октябрь Дзасохова Л.К. 

Подготовка учащихся к ОГЭ по новой модели с 

практической частью; 

апрель Исаева С.Э. 

Самообразование учителя как возможность 

профессионального роста 

октябрь Исаева С.Э. 

7 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. 

 Традиции и новации: методики и технологии 

преподавания МХК в современной школе 

октябрь 

 

Кочиева Ю.З. 

 

 

Развитие профессиональной компетентности учителя 

черчения в условиях реализации ФГОС 

март Кочиева Ю.З. 

 Обновление содержания и технологии обучения 

изоискусству в рамках Концепции художественного 

образования 

май 

 

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. 

    

 Безопасность дорожного движения для школьников; май Левченко Н.Н. 

 Борьба с распространением экстремизма в молодёжной 

среде;; 

сентябрь Левченко Н.Н. 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения в 

современных условиях; 

октябрь Левченко Н.Н. 

 Аспектный анализ урока ОБЖ в контексте требований 

ФГОС; 

ноябрь 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. 
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 Новые подходы в преподавании предмета «Технология»; апрель Коняева Т.В. 

 Концепция развития технологического образования: 

направление и содержание деятельности; 

январь 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. 

 Воспитание гармонично-развитой и социально-

ответственной  личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народа 

апрель Бирагова И.И. 

 Современная школьная библиотека в новом 

образовательном пространстве 

ноябрь Бирагова И.И. 

 Механизмы обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

февраль Рамонова Н.А. 

 Технологии оценки качества дополнительных 

общеобразовательных 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. 

 Повышение качества физкультурного образования в школе 

(лекция – презентация по материалам Второго съезда 

учителей физической культуры,  г.Москва в 2019г.). 

сентябрь Хачиянц Л.Б. 

 Нормативно-правовые и концептуальные основы 

модернизации системы дополнительного образования 

детей; 

январь Рамонова Н.А. 

 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. 

8. 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 контексте ФГОС». 

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

образовательного процесса при реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО». 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: «Развитие творческого потенциала 

учителей предметов естественно-математического цикла в целях достижения нового качества 

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: 

 

Центр профессионального роста руководителей ОО: 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: 

Хаблиева З.С. Изучение передового педагогического опыта  учителя информатики МАОУ СОШ 

№7 г. Владикавказа Владек А.С. «Способы решения задач по темам, вызвавших затруднения у 

обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (октябрь). 
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Кцоева Ж.Н. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОМШ №44 г. 

Владикавказа Гуссаовой  Ренаты Сосланбековны  «Работа с одаренными  детьми» (публикация,  ноябрь). 

Чельдиева Н.М. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОШ № 1 

ст.Архонская Пригородного района  Охват Любови  Петровны «Дифференцированная работа на уроках 

математики в сельской школе»  (публикация,  ноябрь). 

Дзасохова Л.К. Изучение передового опыта учителя МБОУ СОШ №38  Доевой  М.Х. «Подготовка 

к ОГЭ» (декабрь). 

Кантемирова З.А. Изучение передового педагогического опыта учителя биологии  МБОУ лицей г. 

Владикавказ Зандиной М.К. «Использование методов проектной деятельности на уроке биологии» 

(декабрь). 

Исаева С.Э. Изучение передового педагогического опыта учителя химии МБОУ СОШ № 50  

г.Владикавказа Быковой Л.В.  «Внеурочная деятельность при изучении предмета «Химия» (октябрь). 

Дзеранова А.Л. Изучение передового педагогического опыта учителя физики МБОУ СОШ №26 

г.Владикавказа Радченко Т.И. «Алгоритм решения сложных заданий по физике» (декабрь). 

Кафедра общественных наук:  

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В. Изучение опыта работы МО педагогов-психологов Алагирского 

района «Методическое объединение как форма повышения квалификации в межкурсовой период» 

(декабрь). 

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). 

Айдарова Л.Х. Изучение опыта работы педагога-психолога МБДОУ № 30 г. Владикавказа 

Кирсановой Е.А. «Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в ДОО». 

 

Кафедра воспитания и дополнительного образования:  

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

декабрь). 

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

А.Колиева Калоевой З.Э. «Воспитательное значение репертуара в детском хореографическом коллективе» 

(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 МБОУ СОШ №27 г. Владикавказа  

 (сборник, декабрь).  

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В. Изучение опыта работы МО педагогов-психологов Алагирского 

района «Методическое объединение как форма повышения квалификации в межкурсовой период». 

(Сборник материалов «Из опыта работы» декабрь 2020 г.). 

Дзодзаева М.Т. «История Осетии». 11 класс. Авторская рабочая учебная программа» учителя 

истории и обществознания МБОУ СОШ с. Троицкого Моздокского района Работкина С.В. 

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, декабрь). 

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

опыта работы воспитателя ДОУ №37 г. Владикавказа  Дзусовой Р.В. (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). 
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Майрамукаева Ф.А. «Приобщение школьников к традиционной культуре осетинского народа» (из 

опыта работы учителя осетинского языка МБОУ СОШ №13 г. Владикавказа Танделовой Р.Б.) 

(методическое пособие, ноябрь). 

Сидакова А.А. «Этнокультурный компонент на уроках осетинского языка и литературного чтения»  

(из опыта работы учителя осетинского языка и литературного чтения МБОУ СОШ №42 Хадаевой Ф.Е.) 

(пособие, декабрь). 

Гиоева С.Л. «Планирование образовательного процесса в ДОО. Из опыта работы МБДОУ № 60 

г.Владикавказа» (декабрь, презентация). 

Пучкова Н.А. Обобщение передового педагогического опыта дошкольных образовательных 

организаций Правобережного района «Проект «Звезда Победы». Формирование нравственно-

патриотических качеств у детей дошкольного возраста через проектную деятельность» (презентация, 

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. (презентация, декабрь). 

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

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

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» (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, февраль). 

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., Хачиянц Л.Б. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ 

СОШ №7 г. Моздока Медведевой Т.И. «Развитие сознательной двигательной и познавательной активности 

на уроках физической культуры» (описание, февраль). 

Майрамукова Ф.Т., Хачиянц Л.Б. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ 

СОШ №1 ст.Архонской Левченко Т.А. «Организация и проведение туристической работы в школе» 

(описание, сентябрь). 
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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   

 Дистанционное обучение как новая социальная реальность (статья) октябрь Бигулов В.Х. 

 Школьная медиация: вопросы и ответы» (методическое пособие) ноябрь Айдарова Л.Х. 

«Медиационная культура педагога как» (статья) май  Айдарова Л.Х. 

Влияние наставничества на профессиональный рост молодого 

педагога (статья) 

ноябрь Михайлова Н.А. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 Методика изучения литературных произведений, написанных на 

дигорском диалекте (статья) 

май 

 

Солтанова Д.М. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе в 5-11 классах (статья) 

апрель 

 

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 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе  5-11классов (статья) 

март Сидакова А.А. 

 Изучение произведений русских писателей, включенных в программу 

по осетинскому литературному чтению (статья) 

декабрь Сидакова А.А. 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 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. 

Методические рекомендации для учителей, разработанные на основе 

анализа типичных ошибок участников ГИА, для  повышения качества 

обученности английскому языку 

январь-

февраль 

Караева Р.И. 

Из опыта работы учителей английского языка ученики которых 

продемонстрировали высокие результаты ГИА 

сентябрь Караева Р.И. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 Сборник детских работ «Мой край - моя святыня» (презентация) ноябрь Цогоева З.И. 

6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Исследовательская деятельность в обучении биологии октябрь Кантемирова 

З.А. 

 Роль практических работ на уроках химии при подготовке к 

экспериментальной части новой модели ОГЭ 

ноябрь Исаева С.Э. 

 Цифровая грамотность и вычислительное мышление в системе целей 

школьного курса информатики (публикация) 

ноябрь Хаблиева З.С. 
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 Система работы учителя по повышению качества подготовки к ОГЭ октябрь Дзасохова Л.К. 

 Алгоритм решения сложных заданий в физике октябрь Дзеранова А.Л.    

 Математическая  грамотность и  вычислительное мышление в 

исследовании PISA 

декабрь Чельдиева Н.М. 

7 Кафедра воспитания и дополнительного образования   

 Адæмон педагогикæйы хъомылады фæлтæрддзинадæй» (Воспитание 

детей в осетинской народной педагогике) (статья) 

октябрь  Бирагова И.И. 

Творчество учителей ИЗО (в соавторстве с Исаковой Л.С.) (буклет) июнь  Кочиева Ю.З. 

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

Научное исследование «Мастера осетинского искусства» (Ушанг 

Козаев) (статья) 

июнь Кочиева Ю.З. 

Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 

курса ОРКСЭ: теория, методика, практика (статья) 

ноябрь Рамонова Н.А. 

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

 Проблемы внедрения системно-деятельностного подхода в работу 

учителя ОБЖ (статья) 

ноябрь Левченко Н.Н. 

8 Информационно-педагогический центр    

 Внедрение современных цифровых технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ (статья) 

май Мзокова Ф.П.  

Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования (статья) сентябрь Зазиев А.Х.  

Развитие информационной компетентности педагога в процессе 

повышения квалификации (статья) 

декабрь Хаблиева С.Р. 

2 Учебно-методические рекомендации 

 Особенности управленческого делового общения в образовательной 

организации 

ноябрь Загалова Э.В. 

Программа развития образовательной организации как стратегический 

документ 

октябрь Гагкаева Г.Б. 

Методические рекомендации по результатам ГИА сентябрь сотрудники 

кафедры ПЕМЦ 

Педагогическое просвещение родителей июнь Тахохова Т.В. 

Рекомендации   по выяснению отношения ребёнка к   «группам 

смерти» 

ноябрь Хугаева Л.Г. 

Рекомендации для родителей «Безопасное общение  ребёнка   в 

социальных сетях» 

декабрь Хугаева Л.Г. 

Рекомендации по защите детей от компьютерной зависимости 

(кибербуллинг) 

декабрь Хугаева Л.Г. 

Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике домашнего насилия 

январь 

 

Бирагова И.И. 

 

Методические рекомендации по работе с памятниками культурного 

наследия (ИЗО, МХК) 

октябрь Кочиева Ю.З. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий «Дни воинской 

славы России», посвящённых 75-летию Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-45 года 

февраль 

 

Левченко Н.Н. 

 

Методические рекомендации по преподаванию предмета 

«Технология» в неделимых классах  

ноябрь Коняева Т.В.  

Абаев О.С. 

Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе 

в контексте требований ФГОС 

сентябрь Майрамукова 

Ф.Т. 

 Разработка примерных рабочих программ по физической культуре  для 

3-4 кл. и 5-6кл.  

январь, 

февраль, 

апрель, май 

Хачиянц Л.Б. 

 Пособие в помощь учителям осетинского языка и литературы «Работа 

над изложением  и сочинением в начальной школе» 

ноябрь 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 Пособие к урокам осетинского языка «Развитие речи на уроках 

осетинского языка в школе» 

сентябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Пособие в помощь воспитателям ДОО «Работа над текстом в ДОО» ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Сборник диктантов и изложений по осетинскому языку в начальной 

школе  

февраль Сидакова А.А. 

 Учебное пособие для развития навыков чтения («Дамгъæты асинтыл») апрель Сидакова А.А. 
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 Дидактикон æрмæг ныхасы рæзтыл кусынæн сентябрь Сидакова А.А. 

 Методическое пособие «Адæмон сфæлдыстадæй хæслæвæрдтæ» октябрь Сидакова А.А. 

 Сборник диктантов по осетинскому языку для 5-9 классов сентябрь Кцоева М.И., 

Хозиева Э.Ч. 

 Использование устного народного творчества в образовательной 

деятельности с детьми 

ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Методикон амындтытæ «Абетæ»-йы чингмæ ноябрь Сидакова А.А. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе  5-11классов 

сентябрь Кцоева М.И. 

 Методика преподавания осетинского языка и литературы в системе 

развивающего обучения. 

ноябрь Кцоева М.И. 

 «Работа с одаренными детьми в рамках предметов «Осетинский язык» 

и «Осетинская литература» 

сентябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Работа с родителями по приобщению детей к традиционной культуре 

осетинского народа 

апрель Майрамукаева 

Ф.А. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся  по осетинскому 

языку и литературе 

март Сидакова А.А. 

 Подготовка школьников к участию в олимпиаде по осетинскому языку 

и литературе 

март Майрамукаева 

Ф.А. 

 Планирование образовательного процесса в ДОО   май Гиоева С.Л. 

 Интерактивные игры по станциям для детей дошкольного возраста. сентябрь Пучкова Н.А. 

3 Планируемые конференции, круглые столы 

 Круглый стол в рамках реализации  проекта «Развитие химико-

биологического образования в Республике Северная Осетия-Алания» 

 Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

Республиканская научно-практическая конференция «Эффективные 

педагогические практики при подготовке к государственной итоговой 

аттестации»  

ноябрь Кцоева Ж.Н. 

Хаблиева З.С. 

Чельдиева Н.М. 

Постоянно-действующий научно-методический семинар «Технологии 

исследовательской  и проектной деятельности в начальной школе в 

контексте реализации НРК» 

апрель  

октябрь 

декабрь  

Цогоева З.И. 

Международная научно-практическая конференция для специалистов 

управлений образования, руководителей районных методических 

объединений педагогических работников и руководителей ДОО 

«Инновационные технологии в экологическом воспитании детей-

дошкольников» (совместно с Министерством природных ресурсов и 

экологии и Экологическим отрядом «Барс») 

октябрь Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Методический диалог в форме «круглого стола» для специалистов 

управлений образования, руководителей районных методических 

объединений педагогических работников и руководителей ДОО 

«Организация образовательной деятельности в ДОО в современных 

условиях реализации ФГОС ДО» 

декабрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

XVI Региональная научно-практическая конференция 

«Колмогоровские чтения» (совместно с ВНЦРАН) 

февраль Чшиева Т.Л. 

Республиканская конференция «Система работы учителя по 

формированию устойчивой мотивации изучения английского языка 

через создание эффективной образовательной среды» 

апрель Караева Р.И. 

Для учителей английского языка г. Владикавказа и Правобережного 

района «Рынок методических идей «А я это делаю так…»  

октябрь-май Караева Р.И. 

Педагогические чтения «ФГОС – пути реализации  целей. Из опыта 

работы учителей немецкого языка» 

март Дарчиева Т.К. 

Фестиваль “Reisen bildet. Wir kehren wieder nach Berlin zurück (1945-

2020“  

апрель Дарчиева Т.К. 

Международная научно-практическая конференция «Приобщение 

детей школьного и дошкольного возраста к осетинской национальной 

культуре посредством организации комплексной образовательной 

деятельности» 

 

ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 



43 

 
Республиканская конференция «Наставничество как инструмент 

профессионального роста молодого педагога» (педагоги-наставники и 

молодые педагоги экспериментальных школ РСО-Алания) 

июнь  Михайлова Н.А.  

Конференция для педагогов-психологов, классных руководителей 7-8 

классов, социальных педагогов Алагирского района «Взаимодействие 

семьи и школы в профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения»  

октябрь  Тахохова Т.В. 

 

Республиканская конференция «Дошкольная психология в РСО-

Алания: проблемы и перспективы»  

октябрь Айдарова Л.Х. 

Республиканский круглый стол для руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов «Деятельность ПМПК» 

«Деятельность ПМПК» 

май Доева Л.И. 

Видеоконференция «Сетевое взаимодействие общеобразовательных 

учреждений как условие повышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС» 

февраль Дзахоева Л.Р. 

Мзокова Ф.П. 

сотрудники 

кафедр 

Участие в серии видео-конференций «Подготовка к ЕГЭ по предметам 

гуманитарного и естественно-математического циклов» 

апрель Дзахоева Л.Р. 

Мзокова Ф.П. 

Тменов А.Б. 

Кантемирова 

З.А. 

XI Всероссийский фестиваль науки. Владикавказская региональная 

площадка  

октябрь Чшиева Т.Л. 

4 Конкурсы профессионального мастерства 

 Конкурс «Лучший учитель года в РСО - Алания»  февраль Чшиева Т.Л. 

Республиканский конкурс педагогических работников со стажем 

работы до 3-х лет «Педагогический дебют» 

февраль Чшиева Т.Л. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(региональный этап) 

март Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в дошкольном 

образовании-2020» (региональный этап) (совместно с МОН РСО-

Алания) 

март Цогоева З.И., 

Гиоева С.Л., 

Пучкова Н.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог Республики Северная Осетия-Алания - 2020» (региональный 

этап) (совместно с МОН РСО-Алания) 

апрель-май Чшиева Т.Л., 

Михайлова Н.А. 

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. 

«Профессиональный конкурс как инновационная площадка развития 

творческого потенциала педагога» 

 Кантемирова 

З.А. 

Республиканский конкурс учителей осетинского языка и литературы 

«Лучшая методическая копилка»  

  

ноябрь Кцоева М.И. 

5 Экспертное сопровождение конкурсов 

 XVII Региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку» 

январь Чшиева Т.Л. 

 Организационно-методическое сопровождение Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

апрель Рамонова Н.А. 

 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. 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений  2020 года 

(совместно с МОН РСО-Алания) 

сентябрь-

октябрь 

Дзахоева Л.Р., 

Тменов А.Б. 
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 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. 

 XX 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 Учёного совета 

на 2020 год 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫ

Й 

№1 Январь 

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. Утверждение вновь разработанных дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

реализуемых в 2020 году. 

 

3. Проект химико-биологического образования в 

республике: задачи и перспективы. (Докладчик – зав. 

кафедрой ПЕНЦ Кантемирова З.А) 

 

4. О системе работы СОРИПКРО со школами с 

низкими образовательными результатами РСО-Алания. 

 

5. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института.  

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

Кантемирова З.А. 

Исаева С.Э. 

 

 

Мзокова Ф.П. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Исакова Л.С. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

№2 Март 

1. Современный подход к преподаванию предмета 

«Музыкальное искусство» в контексте требований 

ФГОС ОО и предметной Концепции «Искусство».  

 

2. Совершенствование повышения квалификации 

руководителей образовательных организаций 

республики. 

 

3. Методика и организация подготовки обучающихся 

к практической части ОГЭ по химии. 

 

4. Осуществление дифференцированного подхода с 

целью повышения уровня обученности и обучаемости 

на уроках английского языка. 

 

5. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института. 

Бирагова И.И. 

Цораева Ф.Н. 

 

 

Гагкаева Г. Б. 

 

 

 

Кантемирова З.А. 

Исаева С.Э. 

 

Тменов А.Б. 

Караева Р.И. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Чшиева Т.Л.  

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№ 3 Май 

1. О работе Института по учебно-методическому 

обеспечению летних курсов согласно регламенту. 

 

2. Инструктивно-методические письма о 

преподавании учебных предметов в школах РСО-

Алания в 2020-2021 учебном году. Тематика 

секционных занятий августовских педагогических 

чтений и заседаний районных и школьных 

методических объединений на 2020-2021 учебный год.  

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 



46 

 

3. Актуальные проблемы реализации Концепции 

математического образования в РСО- Алания.  

 

4. Подготовка к олимпиаде по обществознанию как 

метод развития творческих способностей учащихся. 

 

5. Место модуля «Образование как ресурс 

инновационного развития общества» в 

дополнительных профессиональных программах 

СОРИПКРО.  

Кцоева Ж.Н. 

 

 

Тменов А.Б. 

Ногаева И.С. 

 

Бигулов В.Х. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

№ 4 Июнь 

1. Проблемы и пути развития профессионализма 

учителя в контексте обеспечения современного 

качества образования (по итогам летних курсов). 

 

2. Сетевое взаимодействие методических объединений 

как средство формирования профессионально-

методических компетенций учителей осетинского 

языка и литературы. 

 

3. Текстоцентрический подход при подготовке 

выпускников к итоговой аттестации по русскому 

языку. 

 

4. Роль методической службы в улучшении качества 

преподавания в образовательных организациях СПО 

РСО-Алания.  

Дзахоева Л.Р. 

Кураторы групп 

курсов ПК 

 

Майрамукаева Ф.А. 

 

 

 

 

Тменов А.Б.  

 

 

 

Темираев А.Т. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Дзахоева Л. Р. 

 

 

 

 

Дзахоева Л. Р. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№5 Октябрь 

1. О графике курсовых мероприятий на 2021 год. 

2. Инновационные направления дополнительного 

образования детей РСО – Алания в контексте 

федеральных программ национального проекта 

«Образование».  

 

3. Содержание и перспективы развития цифровой 

образовательной среды. 

 

4. Реализация предметных Концепций в начальной 

школе.  

 

5. Проблема взаимодействия субъектов инклюзивной 

образовательной среды в РСО-Алания. 

Дзахоева Л.Р. 

Бирагова И.И. 

 

 

 

 

Мзокова Ф.П.  

 

 

Цогоева З.И. 

 

 

Доева Л.И. 

 

Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Чшиева 

№6 Декабрь 

1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 2020 году:  

 отчёт СОРИПКРО за 2020 год и план работы 

Института на 2021 год; 

 

 отчёт о научной деятельности СОРИПКРО за 2020 

год. План работы Учёного совета на 2021 год. 

 

2. Об особенностях организации изучения предмета 

«Астрономия» в РСО-Алания: перспективы, 

достижения и проблемы 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

  

Ходжаева И.Г. 

 

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 2020-

2024 годы; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 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) 

 

 

 

  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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2.  Участие в реализации проектов: 

 «Развитие математического образования в Республике 

Северная Осетия-Алания»; 

«Развитие химико-биологического образования в 

Республике Северная Осетия-Алания»; 

«Финансовая грамотность» в общеобразовательных 

организациях Республики Северная Осетия-Алания; 

«Подготовка кадров для системы образования» 

в течение 

года 

 

Чшиева Т.Л. 

Сотрудники кафедры 

ПЕМЦ 

 

Чшиева Т.Л. 

Чшиева З.Г. 

3.  Участие в организации и проведении республиканского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

февраль Чшиева Т.Л. 

Бирагова И.И. 

Рамонова Н.А. 
4.  Участие в организации и проведении региональных 

конкурсов профессионального педагогического 

мастерства в Республике Северная Осетия-Алания 

февраль-

март 

Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

5.  Участие в организации и проведении республиканского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» и организация 

участия победителей в заключительном этапе конкурса 

март Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

6.  Участие в организации и проведении республиканского 

конкурса профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в 

дошкольном образовании-2020» и организация участия 

победителей в заключительном этапе конкурса 

март Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

7.  Организация и проведение конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа»  
апрель 

Исакова Л.С. 

Доева Л.И. 
8.  Организация и проведение республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Республики Северная Осетия-Алания - 2020» 

апрель-май 

Исакова Л.С. 

Михайлова Н.А. 

9.  Проведение конкурса «Лучший наставник» октябрь Чшиева Т.Л. 

Михайлова Н.А. 
10.  Организация и проведение республиканского этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

сентябрь 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

Тменов А.Б. 
11.  Участие в конкурсе «Всероссийский мастер-класс 

учителей родных, в том числе русского, языка-2020» 
ноябрь 

Майрамукаева Ф.А. 

 
12.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 2020г. 

июль, 

ноябрь 

кафедра гуманитарных 

наук,  

кафедра предметов 

естественно-

математического цикла 

13.  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., 

 

14.  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 2020г.  

в течение 

года 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

Тменов А.Б., 

Кантемирова З.А., 

15.  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. 

16.  Участие в реализации мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» 

в течение 

года 
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17.  Участие в организации обучения лиц, включенных в кадровый 

резерв управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

18.  Участие в организации стажировок в образовательных 

организациях лиц, включенных в кадровый резерв 

управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

19.  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. 

20.  Участие в организации и проведении мероприятий по 

подготовке рекомендуемого к использованию в 

образовательных организациях республики перечня учебников 

в 2020-2021 учебном году 

январь Чшиева Т.Л. 

 

21.  Участие в организации и проведении школьного, 

муниципального и республиканского этапов олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской литературе 

октябрь-

ноябрь 

Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

22.  Участие в проведении мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях 

Республики Северная Осетия-Алания  

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

сотрудники кафедр 

 

23.  Участие в организации и проведении республиканского этапа 

олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской 

литературе 

февраль Майрамукаева Ф.А., 

 

24.  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 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в течение 

года 

 

март 

 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

25.  Участие в организации и проведении Глобального диктанта по 

осетинскому языку 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы  

26.  Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню осетинского языка и 

литературы 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

 

27.  Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных дню 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»: 

1. Участие в организации и проведении 

конкурсов профессионального мастерства: 
- «Учитель года России»; 

- «Педагогический дебют»; 

- «Учитель родного языка»; 

- «Педагог-психолог»; 

- конкурса стажировочных площадок на 

получение денежного поощрения. 

2. Создание и функционирование  

стажировочных площадок. 

3. Развитие «Системы наставничества 

«учитель – учитель». 

4. Функционирование педагогических классов: 

- проведение и организация занятий в 

педагогических классах лучшими педагогами 

(учителями) республики; 

- профориентационные встречи школьников с 

педагогами, победителями конкурсов 

профессионального мастерства. 

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 «Успех каждого 

ребенка» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

Исакова Л.С. 

5 Участие в реализации проекта «Финансовая 

грамотность в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Чшиева З.Г. 

Исакова Л.С. 

6 Участие в реализации проекта «Развитие 

математического образования в РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кцоева Ж.Н., 

Чельдиева Н.М. 

Исакова Л.С. 

7 Участие в реализации проекта «Развитие 

химико-биологического образования в РСО-

Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кантемирова 

З.А., 

Исаева С.Э., 

Дзеранова А.Л. 

Исакова Л.С. 

8 Реализация регионального проекта «Учитель 

будущего» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Реализация плана работы Северо-Осетинского 

республиканского института повышения квалификации 

работников образования на 2020г. 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л.,  

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Координация деятельности структурных подразделений 

института по реализации Федеральных целевых, 

государственных и республиканских программ и Концепций 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л. 

3. Участие в республиканских совещаниях, семинарах, круглых 

столах для руководителей и специалистов муниципальных 

органов управления образования 

в течение года Исакова Л.С., 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

4. Проведение производственных совещаний с руководителями 

структурных подразделений 

еженедельно Исакова Л.С. 

5.  Осуществление контроля за:    

- ведением учебно-планирующей документации в структурных 

подразделениях СОРИПКРО; 

январь- 

декабрь 

Дзахоева Л.Р., 

Бирагова Р.Б. 

- планированием и выполнением учебной нагрузки 

преподавателями структурных подразделений;  

июнь, декабрь Чшиева Т.Л. 

- соблюдением трудовой  дисциплины в течение года Темираев А.Т. 

1. Организация  производственного обучения сотрудников  

СОРИПКРО по: 

  

- изучению нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность Института; 

в течение года Чшиева Т.Л.,  

Дзахоева Л.Р. 

- совершенствованию учебно-методического сопровождения 

курсов повышения квалификации;  

в течение года Дзахоева Л.Р. 

- ведению отчетной документации сотрудниками Института по плану 

структурных 

подразделений 

Дзахоева Л.Р., 

Хугаева А.В., 

Бирагова Р.Б. 

7. Анализ работы структурных подразделений  в 2020г. (объем, 

основные направления) на заседаниях Ученого совета, 

совещаниях 

декабрь Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

8. Обновление электронной базы данных руководящих и 

педагогических кадров образовательных организаций 

республики 

в течение года ИПЦ, 

сотрудники  

кафедр 

9. Проведение консультаций по предметам кафедр по графику 

(приложение 2) 

в течение года сотрудники  

кафедр 

10. Участие в работе августовской конференции педагогических 

работников ОО РСО-Алания 

август сотрудники  

кафедр 

11. Участие в организации работы с одаренными детьми в течение года Чшиева Т.Л. 

12.Сотрудничестово с МАОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

психологический центр диагностики и консультирования 

«Доверие» 

в течение года Доева Л.И. 

Сотрудничество с подведомственным Министерству труда и 

социального развития РСО-Алания учреждениями (КЦСОН, 

Ласка, Феникс). 

в течение года Доева Л.И. 

 

Взаимодействие с общественными организациями и фондами: 

"Перспектива", "Выбор", "Независимая жизнь", "Быть добру", 

«Мир звуков», «Время перемен» 

в течение года Саутин С.Е. 

 

12. Участие в проведении всероссийских и республиканских 

конкурсов 

в течение года сотрудники  

кафедр 
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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 
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о
б

р
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в
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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, 
обществознани

е 

  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 

Информатика 

Музыка, ИЗО, 
черчение, МХК, 

технология 
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Пояснительная записка 
 

Целями  деятельности СОРИПКРО в 2020 году являются: 

организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в системе образования РСО-Алания; 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) 

совершенствование и (или) формирование компетенций, необходимых для выполнения 

новых видов профессиональной деятельности. 

План мероприятий на 2020 год представлен по кафедрам, центрам и отделам и 

включает в себя следующие виды дополнительного профессионального образования:  

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки;  

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, разработанных с учетом потребности региона;  

организация и проведение научно-практических, научно-методических и научно-

исследовательских мероприятий; 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие педагогических и иных работников, руководителей 

организаций, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

И в этом контексте для достижения обозначенных целей деятельность ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» будет нацелена на решение в 2020 году – в рамках компетенции Института –  

следующих задач: 

1. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития 

образования в Республике Северная Осетия – Алания по реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг., Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы», ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ НОО и УО, профессиональных стандартов 
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педагогических, руководящих работников и специалистов в области воспитания, 

федеральных и региональных проектов Национального проекта «Образование».  

2. Обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения педагогов в 

профессиональном сообществе, расширение деятельности профессиональных сообществ, 

развитие конкурсного движения, распространение лучших образцов педагогического 

опыта.  

3. Формирование позитивного образа педагога в общественном сознании 

посредством изучения удовлетворенности педагогической деятельностью и социального 

благополучия педагогов и популяризации педагогического труда.  

4. Опережающая подготовка педагогических и руководящих работников по 

формированию их готовности к осуществлению деятельности в ситуации инновационного 

развития образования как социальной системы и научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов, обобщение результатов и их внедрение в образовательную 

практику республики.  

5. Расширение вариативных форм непрерывного образования педагогов, 

направленных на развитие их профессионализма, посредством активизации деятельности 

регионально-муниципальной многоуровневой методической службы и создания единого 

научно-методического пространства, способствующего внедрению системы учительского 

роста.  

6. Содействие развитию республиканской системы образования через 

совершенствование дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников (специалистов) и информационное сопровождение процессов 

управления на основе комплексного мониторинга состояния республиканской системы 

образования.  

7. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по обеспечению 

равного доступа к образованию обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в том числе за счет 

сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

8. Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и их перевод в 

эффективный режим работы.  

9. Информационное и научно-методическое сопровождение внедрения современной 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 
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саморазвития и самообразования педагогов в части широкого использования современных 

цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.  

10. Научно-методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающее формирование их профессиональной компетентности, позволяющей 

достичь качества дошкольного образования, в том числе и детей от 0 до 3 лет.  

11. Внедрение в образование республики практики использования бережливых 

технологий. 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Заместители директора 

ОО по учебно-

воспитательной работе 

Содержание и технологии 

проектного менеджмента как 

механизма стратегического 

развития образовательной 

организации 

35 

35 

120 

120 

февраль-

март 

Гагкаева Г.Б. 

 

2 Заведующие 
дошкольными 
образовательными 
организациями (ОЗО) 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 

35 

108 

108  

февраль Гагкаева Г.Б. 

Гиоева С.Л. 

3 Заместители директора 
ОО по воспитательной 
работе (ОЗО) 

Управленческо-организационная 
деятельность руководителя на 
основе компетентностного 
подхода 

35 

35 

108 

108 

апрель Бирагова И.И. 

Загалова Э.В. 

4 Директора 
общеобразовательных 
организаций 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

30 

30 

120 

120 

октябрь-

ноябрь 

Гагкаева Г.Б. 

5 Руководители и 
методисты учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Развитие  профессиональных 
компетенций руководящих  
работников системы 
дополнительного образования 
детей 

35 120 октябрь Гагкаева Г.Б. 

Рамонова Н.А. 

6 Вновь назначенные 
руководители 
образовательных 
организаций  

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 108 октябрь Загалова Э.В. 

  Всего: 340 1140   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6-12ч.) 

1 Руководители 

образовательных 

организаций: 

Деловое администрирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-Алагирского района;  25 6 март  

- Дигорского и 

Ирафского районов 

 25 12 апрель Загалова Э.В. 

2 Заместители директора 

ОО: 

Деловое администрирование  

 

    

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

-Алагирского района;  25 6 март  

- Дигорского и 

Ирафского районов 

 25 12 апрель Загалова Э.В. 

  Всего: 150 48   

  ИТОГО: 490 1188   
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2. Кафедра общественных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72-108ч.) 

1 Наставники молодых 

педагогов 

экспериментальных 

школ республики 

Наставничество как инструмент 

профессионального роста 

молодого педагога (проект 

«Подготовка кадров для системы 

образования») 

40 72 январь 

февраль 

март 

апрель  

май 

июнь 

(по графику) 

Михайлова Н.А. 

2 Тьюторы по работе 

с родительской 

общественностью 

ШСМ ОО 

республики 

Школьная медиация: базовый курс 35 108 февраль Айдарова Л.Х. 

3 Преподаватели 

специальных 

дисциплин и мастера 

производственного 

обучения ОО СПО  

Развитие профессиональных 

компетенций  педагогов ОО СПО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога  

35 

30 

30 

30 

108 

108 

108 

108 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

 

4 Мастера 

производственного 

обучения ОО СПО 

Методическое сопровождение 

учебной деятельности мастера 

производственного обучения в 

условиях внедрения 

профстандарта 

25 72 март-

октябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

5 Руководители и 

тьюторы ШСМ ОО 

республики (ОЗО) 

Медиация в образовательной 

организации: задачи, нормативно-

правовая база, основные 

направления деятельности 

35 108 март, 

октябрь 

Айдарова Л.Х. 

6 Логопеды  ОО, 

реализующие 

практику 

инклюзивного 

образования 

Логопедическое сопровождение в 

инклюзивной образовательной 

среде 

35 108 апрель Доева Л.И. 

7 Педагоги-

психологи ОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога в 

контексте требований 

профстандарта 

35 108 апрель, 

ноябрь 

Михайлова Н.А. 

8 Социальные 

педагоги школ, 

организаций для 

детей-сирот и СПО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций социальных 

педагогов образовательных 

организаций в контексте 

требований профстандарта 

40 108 февраль, 

октябрь 

Хугаева Л.Г. 

  Всего: 370 1116   
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Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12ч.) 

1 Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 8-9 

классов Дигорского 

и Ирафского 

районов 

Сотрудничество семьи и школы: 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

25 12 март Тахохова Т.В. 

2 Молодые педагоги 

ОО Ардонского 

района (стаж 

работы до 3-х лет) 

Совершенствование психолого-

педагогического мастерства 

молодого педагога (личностный и 

профессиональный рост) 

25 12 апрель Тахохова Т.В. 

  Всего: 50 24   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации  (24ч.) 

1 Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 7-8 

классов ОО 

Дигорского и 

Алагирского 

района 

Взаимодействие семьи и школы в 

профилактике аддиктивного, 

девиантного поведения и 

суицидальных наклонностей 

несовершеннолетних 

30 24 октябрь Тахохова Т.В. 

  Всего: 30 24   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации  (108 ч.) 

1 Педагоги-

психологи ДОО 

республики 

Развитие профессиональных 

компетенций  педагога-психолога 

ДОО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 сентябрь Айдарова Л.Х. 

2 Учителя и 

специалисты 

сопровождения 

ОО, реализующие 

практику 

инклюзивного 

образования 

(ОЗО) 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в образовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

35 

 

108 

 

октябрь Доева Л.И. 

  Всего: 70 216   

  ИТОГО: 520 1380   
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3. Кафедра осетинского языка и литературы 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО  

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

 

35 

35 

 

35 

120 

 

120 

120 

 

120 

июнь Майрамукаева 

Ф.А.  

Хозиева Э.Ч. 

Солтанова Д.М. 

Кцоева М.И. 

2 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 120 июнь Томаева З.Г. 

3 Учителя-предметники 

ОО, ведущие осетинский  

язык и чтение в 

начальной школе (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А.  

Сидакова А.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

со стажем работы до 7-ми  

лет  (ОЗО)  

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций со стажем 

более 20-ти лет (ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Томаева З.Г. 

6 Учителя ТКО ОО (ОЗО) Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ТКО  в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Солтанова Д.М. 

7 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

апрель 

 

Джанаева Л.Ф. 
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8 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(целевые) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

 

108 

 

май Джанаева Л.Ф. 

  Всего: 455 1464   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики 

Трудные вопросы изучения 

родного языка 

25 24 февраль 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов ОО Алагирского  

и Ардонского районов, 

ведущие осетинский  

язык в начальной школе 

Индивидуализация при 

обучении родному языку: виды 

заданий и упражнений 

25 24 октябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

3 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов ОО Кировского 

района, ведущие 

осетинский  язык в 

начальной школе 

Совершенствование речевой 

культуры и коммуникативной 

компетентности педагога 

25 24 ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Ардонского   района; 

 

- Правобережного района;  

- Дигорского и Ирафского 

районов 

Приемы изучения 

художественного произведения  

 

 

25 

 

25 

25 

 

 

24 

 

24 

24 

 

 

январь, 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

Солтанова Д.М. 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики  

Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в рамках 

реализации проекта «Учитель 

будущего» 

25 24 март, 

апрель 

Солтанова Д.М. 

6 Руководители ШМО 

учителей осетинского 

языка и литературы ОО г. 

Владикавказа 

Приемы изучения 

художественного произведения  

25 24 октябрь Солтанова Д.М. 

7 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Иристонского и 

Промышленного округов; 

- Северо-Западного и 

Затеречного округов 

Обновление содержания и 

технологий обучения 

осетинскому языку и 

литературе в рамках Концепции 

преподавания родных языков 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

8 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Кировского района; 

- Алагирского района; 

- Пригородного района 

Обновление содержания и 

технологий обучения 

осетинскому языку и 

литературе в рамках Концепции 

преподавания родных языков 

 

 

25 

25 

25 

 

 

24 

24 

24 

 

 

март 

апрель 

октябрь 

Кцоева М.И. 
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9 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Затеречного и Северо-

Западного округов; 

Обучение видам речевой 

деятельности  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

Томаева З.Г. 

 - Правобережного  

района;  

 25 24 март  

 - Пригородного района;   25 24 апрель  

 - Иристонского и 

Промышленного округов; 

 25 24 октябрь  

 - Моздокского района  25 24 ноябрь  

10 Учителя-предметники, 

ведущие осетинский язык 

в начальной школе ОО:  

- Пригородного района;  

Технологии, активизирующие 

познавательную деятельность 

учащихся на уроках 

осетинского языка и 

литературного чтения 

 

 

 

25 

 

 

 

24 

 

 

 

январь-

февраль 

Хозиева Э.Ч. 

 - Дигорского, Ирафского   

районов 

 25 24 март  

 - Правобережного района;  25 24 октябрь  

 - г. Владикавказа  25 24 ноябрь  

11 Руководители ШМО 

учителей-предметников и 

учителя начальных 

классов ОО 

г.Владикавказа, ведущие 

осетинский язык 

Технологии, активизирующие 

познавательную деятельность 

учащихся на уроках 

осетинского языка и 

литературного чтения 

25 24 апрель Хозиева Э.Ч. 

12 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский 

язык: 

- Ардонского и 

Алагирского районов;  

Организация работы по 

развитию речи 

 

 

 

25 

 

 

 

24 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Джанаева Л.Ф. 

 - Затеречного и Северо-

Западного округов; 

 25 24 март  

 - Иристонского и 

Промышленного  

округов;   

 25 24 апрель  

 - Пригородного района;   25 24 октябрь  

 - Дигорского и Ирафского 

районов   

 25 24 ноябрь  

  Всего: 700 672   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Руководители ШМО 

учителей  осетинского 

языка и литературы ОО 

г.Владикавказа   

Обеспечение качественных 

образовательных результатов 

обученности осетинскому 

языку в контексте требований 

ФГОС  

25 

 

24 март 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Руководители РМО и 

ШМО учителей 

осетинского языка и 

литературы ОО  

Дигорского, Ирафского   

районов 

Обеспечение качественных 

образовательных результатов 

обученности осетинскому 

языку в контексте требований 

ФГОС 

25 

 

24 апрель Майрамукаева 

Ф.А. 

  Всего: 50 48   

  ИТОГО: 1205 2184   
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4. Кафедра гуманитарных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120 ч.) 

1 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя английского 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 апрель, 

май 

Джигкаева А.В. 

2 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога  

35 

35 

35 

120 

120 

120 

 

июнь 

 

Тменов А.Б. 

Бигаева Н.В. 

Дзахоева Л.Р. 

3 Учителя 

английского языка 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя английского 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

 

120 

120 

 

 

июнь 

 

Караева Р.И. 

 

4 Учителя немецкого 

языка ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя немецкого 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

25 

 

120 

 

 

июнь 

 

Дарчиева Т.К. 

5 Учителя истории и 

обществознания 

ОО  

Развитие профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога 

35 

35 

120 

120 

 

июнь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Медоев Е.О. 

 

6 Педагогические 

работники ОО 

республики 

(ОЗО, целевые)  

Основы финансовой грамотности 50 

 

108 

 

по 

графику 

Чшиева З.Г. 

  Всего: 355 1176   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (24-36ч.) 

1 Учителя экономики 

ОО 

Преподавание основ экономики и 

предпринимательства в 

современной школе 

25 36 январь -

декабрь 

Чшиева З.Г. 

2 Учителя экономики 

ОО  

Вопросы экономической теории в 

курсе обществознания 

25 6 август Чшиева З.Г. 

3 Молодые учителя 

английского языка 

ОО 

Планирование урока  30 24 сентябрь 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Калухова Н.С. 

4 Учителя 

английского языка 

ОО, работающие в 

начальной школе, 

со стажем до трех 

лет  

Проектный и комбинированный 

методы обучения английскому 

языку в начальной школ 

25 36 октябрь-

ноябрь 

Джигкаева А.В. 
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5 Учителя 

английского языка 

ОО, работающие в 

начальной школе, 

со стажем до трех 

лет 

Коммуникативная методика 

обучения английскому языку в 

начальной школе 

25 36 ноябрь-

декабрь 

Джигкаева А.В. 

6 Руководители 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания, 

тьюторы ОО 

Технологии обучения 

обществознанию в контексте 

требований историко-культурного 

стандарта 

25 24 ноябрь Медоев Е.О. 

7 Учителя 

английского языка, 

работающие в   

начальной школе 

Методы расширения словарного 

запаса учащихся 

25 18 ноябрь Калухова Н.С. 

8 Учителя 

английского языка, 

работающие в   

начальной школе 

Обучение чтению по методике 

Глена Домана в начальной школе 

25 24 сентябрь  

октябрь 

Калухова Н.С. 

  Всего: 205 204   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя русского языка и 

литературы по реализации ФГОС: 

поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

 

Тменов А.Б. 

Бигаева Н.В. 

Дзахоева Л.Р. 

2 Учителя истории и 

обществознания  

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя истории и обществознания 

по реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления  

35 

35 

 

108 

108 

 

 

март, 

ноябрь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Медоев Е.О. 

 

3 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя английского языка по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления   

35 

35 

 

108 

108 

 

 

март, 

ноябрь 

 

Караева Р.И. 

 

  Всего: 245 756   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12-36ч.) 

1 Учителя истории и 

обществознания 

ОО, реализующие 

программы ФГОС 

ООО  

ФГОС: кейс-компетенции в 

контексте обеспечения 

качественных образовательных 

результатов 

25 36 сентябрь 

октябрь 

Медоев Е.О. 

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 Тменов А.Б. 

 

  Всего: 95 60   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (18-24ч.) 

1 Учителя английского 

языка 9-х классов  

ОО республики 

Методика подготовки  лексики и 

грамматики для сдачи ОГЭ 

25 24 январь-

апрель 

Калухова Н.С. 
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2 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Русский язык. ОГЭ 

30 

30 

30 

18 

18 

18 

февраль, 

март 

 

Тменов А.Б. 

Нафиева А.К. 

 

3 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе 

Оценивание задания открытого 

типа. Литература. ОГЭ 

30 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Бигаева Н.В. 

 

4 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Английский язык. ОГЭ 

25 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Караева Р.И. 

 

5 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий, 

французский языки) 

Оценивание задания открытого 

типа. Немецкий язык. 

Французский язык. ОГЭ 

25 

 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Дарчиева Т.К. 

Наниева Г.М. 

 

6 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Русский язык. ЕГЭ 

30 

30 

30 

24 

24 

24 

 

март 

 

Дзахоева Л.Р. 

7 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Английский язык. ЕГЭ 

25 

 

24 

 

март 

 

Караева Р.И. 

 

8 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий, 

французский языки) 

Оценивание задания открытого 

типа. Немецкий язык. 

Французский язык. ЕГЭ 

25 

 

24 

 

март, 

апрель 

 

Дарчиева Т.К. 

Наниева Г.М. 

 

9 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе 

Оценивание задания открытого 

типа. Литература. ЕГЭ 

30 

 

24 

 

март 

 

Бигаева Н.В. 

 

10 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по истории  

Оценивание задания открытого 

типа. История. ЕГЭ 

30 24/24 

 

март 

 

Дзодзаева М.Т. 
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11 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию 

Оценивание задания открытого 

типа. Обществознание. ЕГЭ 

38 24 

 

март Ногаева И.С. 

12 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по истории 

Оценивание задания открытого 

типа. История. ОГЭ 

25 18 февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию 

Оценивание задания открытого 

типа. Обществознание. ОГЭ 

30 18/18 февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

14 Учителя русского 

языка 9 классов ОО 

Модель подготовки учащихся к 

устному собеседованию по 

русскому языку: содержание, 

формы, методы 

35 

35 

12 

12 

январь, 

февраль 

Тменов А.Б. 

15 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания ОО 

(ПДС) 

ГИА-9,11: методика подготовки. 

История 

 

25 18 январь-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

16 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания 

(ПДС) 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Обществознание 

 

25 18 январь-

апрель 

Ногаева И.С. 

17 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Работа с текстовым историческим 

источником 

25 18 январь 

февраль-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

18 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Выполнение заданий на 

установление внутренних и 

внешних связей изученных 

социальных объектов 

25 18 январь 

февраль-

апрель 

Ногаева И.С. 

19 Тьюторы - учителя 

русского языка, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

обучения по 

западающим темам 

ГИА-2019 

Пунктуационный анализ 

предложения 

25 12 февраль Дзахоева Л.Р. 

20 Учителя русского 

языка ОО с низкими 

результатами по 

методике подготовки 

выпускников по 

западающим темам 

ГИА-2019 

Пунктуационный анализ 

предложения 

30 12 март-

апрель 

Дзахоева Л.Р. 

21 Учителя русского 

языка  9 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Русский язык 

35 12 март, 

апрель 

Тменов А.Б. 
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22 Учителя истории ОО 

с низкими 

результатами ГИА-

2019 

Работа с текстовым историческим 

источником 

25 18 март-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

23 Учителя 

обществознания ОО 

с низкими 

результатами ГИА-

2019 

Выполнение заданий на 

установление внутренних и 

внешних связей изученных 

социальных объектов 

25 18 март-

апрель 

Ногаева И.С. 

24 Учителя 

французского языка 

ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 18 апрель Наниева Г.М. 

25 Учителя английского 

языка школ с 

низкими 

результатами ГИА-

2019 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

25 18 август-

сентябрь 

Караева Р.И. 

 

26 Учителя английского 

языка ОО:  

-Дигорского, 

Ирафского районов, 

- Ардонского, 

Алагирского районов, 

- Кировского, 

Правобережного, 

Пригородного 

районов 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

18 

 

18 

 

18 

август-

сентябрь 

Калухова Н.С. 

27 Учителя русского 

языка  и литературы 

10-11 классов ОО 

Итоговое сочинение по 

литературе: методика подготовки 

25 

25 

25 

25 

12 

12 

12 

12 

октябрь, 

ноябрь 

Бигаева Н.В. 

28 Учителя русского 

языка  11 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Русский язык 

35 12 октябрь Тменов А.Б. 

29 Учителя литературы 

9, 11 классов ОО 

республики  (ПДС) 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Литература 

35 12 октябрь Бигаева Н.В. 

30 Учителя английского 

языка  11 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

31 Учителя английского 

языка  9 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

32 Учителя 

французского языка 

ОО 

Технология выполнения заданий 

устной части ОГЭ  и ЕГЭ 

21 24 октябрь Наниева Г.М. 

33 Учителя 

французского языка 

ОО 

Приемы и технологии подготовки 

к выполнению заданий раздела  

«Аудирование» и «Чтение» 

21 18 ноябрь Наниева Г.М. 

34 Учителя 

французского языка 

ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 18 декабрь Наниева Г.М. 

35 Учителя английского 

языка   

Развитие профессионализма 

учителя на основе анализа ГИА 

25 24  Калухова Н.С. 

  Всего: 1212 786   

  ИТОГО: 2098 2996   
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5. Кафедра дошкольного и начального образования 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часов 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Воспитатели групп 

раннего возраста 

ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  

воспитателя группы раннего 

возраста ДОО в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога 

35 

35 

108 

108 

март 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

 

2 Учителя начальных 

классов ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя начальных 

классов в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога  

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

3 Воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

апрель 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

4 Воспитатели ДОО Профессиональное развитие 

педагога ДОО: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

120 

июнь 

 

Гиоева С.Л. 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

5 Учителя начальных 

классов ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

июнь Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

6 Старшие 

воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  старшего 

воспитателя ДОО в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 октябрь Пучкова Н.А. 

7 Воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

октябрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

8 Учителя начальных 

классов 

(дистанционное 

обучение) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 

35 

108 

108 

октябрь 

 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

 

  Всего: 840 2712   
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 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Молодые учителя 

начальных классов 

со стажем работы до 

5 лет 

Методические аспекты 

преподавания предметов 

начальной школы в контексте 

реализации ФГОС НОО   

35 

35 

108 

108 

апрель Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

  Всего: 70 216   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (6-36ч.) 

1 Учителя 4-х классов 

ОО республики 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя начальных 

классов по вопросам  подготовки 

к ВПР 

35 

35 

24 

24 

январь Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

2 Учителя начальных 

классов 

Слово и текст как объект 

исследования на уроках русского 

языка 

35 36 февраль Цогоева З.И. 

 

3 Специалисты 

управлений 

образования,  

руководители РМО 

педагогических 

работников и 

руководителей ДОО 

Семинар-практикум 

«Формирование нравственно-

патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста. Проект 

«Звезда Победы» 

35 6 февраль Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

4 Руководители МО 

учителей начальных 

классов (ПДС) 

Текущее  и 

перспективное  планирование  ме

тодической, экспериментальной 

и инновационной деятельности 

методического объединения 

учителей начальных классов 

25 

25 

12 

12 

март 

сентябрь 

Цогоева З.И. 

 

5 Учителя начальных 

классов школ с 

низкими 

результатами ВПР   

Методический десант: темы 

предметных кодификаторов, по 

которым отмечается низкий 

процент выполнения 

25 

 

 

 

25 

12 

 

 

 

12 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Солончук Л.В. 

 

 

Солончук Л.В. 

  Всего: 240 138   

  ИТОГО: 1150 3066   

  



19 

 
6. Кафедра предметов естественно-математического цикла 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики  

 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования 

25 72 апрель-

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

2 Учителя физики  

8-11 классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя физики по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 72 сентябрь

- декабрь 

Дзеранова А.Л. 

Ходжаева И.Г. 

  Всего: 50 144   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики 

Наука - Школе. Математическое 

моделирование как основа 

практико-ориентированного 

обучения математике 

25 36 январь -

декабрь 

Чельдиева Н.М. 

2 Учителя 

математики ОО 

республики  

Особенности работы с 

мотивированными и одаренными 

учащимися 

25 18 

ноябрь Чельдиева Н.М. 

3 Учителя, 

преподаватели 

астрономии ОО 

республики 

Особенности работы с 

мотивированными и одаренными 

учащимися 

25 24 апрель - 

май 

Ходжаева И.Г. 

4 Учителя физики и 

астрономии ОО 

республики 

Методика решения задач по 

астрономии  

25 36 январь - 

март 

Ходжаева И.Г. 

  Всего: 100 114   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Учителя биологии 

ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя биологии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

 

108 

 

март, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

2 Учителя химии 

ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя химии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Исаева С.Э. 

 

3 Учителя физики  и 

астрономии ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя физики и астрономии по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

4 Учителя 

географии ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя географии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

5 Учителя 

математики ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь  

Кцоева Ж.Н. 

Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева Н.М. 
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6 Учителя 

информатики ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя информатики по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 108 март, 

ноябрь  

Хаблиева З.С. 

7 Учителя биологии 

ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя биологии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 июнь Кантемирова 

З.А. 

8 Учителя химии 

ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя химии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 

 

июнь Исаева С.Э. 

 

9 Учителя физики  и 

астрономии ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя физики и астрономии по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 120 июнь Дзеранова А.Л. 

10 Учителя 

географии ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя географии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 июнь Дзасохова Л.К. 

11 Учителя 

математики ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

июнь Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева Н.М. 

Чельдиева Н.М. 

12 Учителя 

информатики ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя информатики по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 120 июнь Хаблиева З.С. 

  Всего: 560 1824   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя 

информатики  7-9 

классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя информатики 

по реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 36 ноябрь Хаблиева З.С. 

2 Учителя биологии 

5-7классов ОО  

Методическое сопровождение 

деятельности учителя биологии по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 18 ноябрь Кантемирова 

З.А. 

3 Учителя химии 8-

11 классов ОО  

Методическое сопровождение 

деятельности учителя химии  по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 18 ноябрь Исаева С.Э. 

 

4 Учителя 

географии 8-11 

классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя географии по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 36 ноябрь Дзасохова Л.К. 

  Всего: 100 108   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя математики 

ОО с низкими 

результатами  

Результаты ГИА- 2020 как 

инструмент повышения качества 

подготовки к ГИА по  математике 

25 72 октябрь - 

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

  Всего: 25 72   
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 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Руководители МО 

учителей биологии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Биология 

 

25 18 январь - 

апрель 

Кантемирова 

З.А. 

2 Руководители МО 

учителей биологии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Биология 

 

25 18 апрель Кантемирова 

З.А. 

3 Руководители МО 

учителей химии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Химия 

 

25 18 январь - 

апрель, 

Исаева С.Э. 

 

4 Руководители МО 

учителей химии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Химия 

 

25 18 апрель Исаева С.Э. 

 

5 Руководители МО 

учителей физики  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Физика 

 

25 18 январь - 

апрель 

Дзеранова А.Л. 

6 Руководители МО 

учителей физики  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Физика 

25 18 апрель Дзеранова А.Л. 

7 Руководители МО 

учителей географии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

География 

 

25 18 январь, 

апрель 

Дзасохова Л.К. 

8 Руководители МО 

учителей географии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

География 

25 18 апрель Дзасохова Л.К. 

9 Руководители МО, 

учителя математики 

8-9 классов 

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Математика  

25 18 январь, 

февраль - 

апрель 

Чельдиева Н.М. 

 

10 Руководители МО, 

учителя математики 

10-11  классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Математика 

25 24 январь - 

апрель 

Кцоева Ж.Н. 

11 Руководители МО, 

учителя 

информатики 8-9 

классов (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Информатика  

25 18 январь Хаблиева З.С. 

 

12 Руководители МО, 

учителя 

информатики  10-11  

классов (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Информатика  

25 24 январь - 

апрель 

Хаблиева З.С. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

биологии.  ЕГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ.  Биология  

25 24 февраль Кантемирова 

З.А. 

14 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Химия  

25 24 февраль Исаева С.Э. 
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15 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

физике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Физика  

25 24 февраль Дзеранова А.Л. 

16 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ.  География  

25 24 февраль Дзасохова Л.К. 

17 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Математика   

25 24 февраль Кцоева Ж.Н. 

18 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии 

информатике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Информатика  

25 24 февраль Хаблиева З.С. 

19 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

биологии. ОГЭ 

 Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Биология 

25 18 февраль - 

март  

Кантемирова 

З.А. 

20 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Химия 

25 18 февраль - 

март 

Исаева С.Э. 

21 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

физике. ОГЭ 

 Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Физика 

25 18 февраль - 

март 

Дзеранова А.Л. 

22 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. География 

25 18 февраль - 

март 

Дзасохова Л.К. 

23 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Математика 

25 18 февраль - 

март 

Чельдиева Н.М. 
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24 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

информатике. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ.  Информатика 

 

25 18 февраль - 

март 

Хаблиева З.С. 

25 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и  

учителя биологии 

ОО с низкими 

результатами 

МКОУ СОШ №2 

ст.Змейская, №6, 

№5 г.Беслана, 

МБОУ СОШ 

с.Кирово, №1 

с.Ногир, 

с.Сунжа,ВСОШ 

№2, №31, №25, 

№21 

г.Владикавказа, №1 

с.Кизляр, №7 

г.Моздока 

Методика выполнения заданий 

блока «Человек и его здоровье» 

25 18 апрель -

май 

Кантемирова 

З.А. 

26 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики  и 

учителя химии ОО 

с низкими 

результатами 

МБОУ ВСОШ №2, 

№40, №21 

г.Владикавказа, 

МБОУ СОШ 

с.Майское, №1 

с.Ногир, с.Сунжа, 

с.Михайловское, 

с.Новый Батако, №1 

ст.Змейская, МБОУ 

СОШ №7 

г.Моздока, №1 

с.Кизляр, №2 

г.Алагира, МКОУ 

СОШ №2 г.Дигоры 

Методика решения расчётных 

задач по химии 

25 18 апрель -

май 

Исаева С.Э. 

27 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя физики ОО 

с низкими 

результатами 

Методика решения качественных 

и расчётных задач по физике 

25 18 апрель -

май 

Дзеранова А.Л. 

 МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр, №7 

г.Моздока, 

ст.Терская, МБОУ 

СОШ №1 
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 с.Тарское, №25 

г.Владикавказа, 

МКОУ СОШ №5, 

№2 г.Алагира, №6 

г.Беслана, с.Сурх-

Дигора 

     

28 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя географии 

ОО с низкими 

результатами 

Географические модели: карта, 

план местности 

25 18 апрель -

май 

Дзасохова Л.К. 

29 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя математики 

ОО с низкими 

результатами  

Методика решения рациональных, 

иррациональных, показательных, 

тригонометрических и 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

25 18 апрель -

май 

Чельдиева Н.М. 

 МБОУ СОШ № 

ВСОШ №2, 40, 31, 

21, 37, 29, 15 

г.Владикавказа, 

с.Балта, МБОУ 

СОШ №1  

     

 ст.Архонская, №1 

с.Ногир, с.Сунжа 

МКОУ СОШ №3 

с.Эльхотово, 

с.Карман, №2 

г.Беслана, ГБОУ  

     

 СОШ г.Беслана, 

МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр, МКОУ 

СОШ №1 

ст.Змейская 

     

30 

 

Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя 

информатики ОО с 

низкими 

результатами 

МБОУ ВСОШ №2, 

ГКООУ санаторная 

школа-интернат 

с.Гизель, МБОУ 

СОШ №31 

Методика решения задач на 

математическую логику 

25 

 

18 

 

апрель -

май 

Хаблиева З.С. 

 

  Всего: 775 624   

  ИТОГО: 1585 2850   
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7. Кафедра воспитания и дополнительного образования 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72-120ч.) 

1 Учителя, внедряющие 

шахматное образование в 

ОО республики 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных учреждениях 

25 

 

 

72 

 

 

январь Абаев О.С. 

 

2 Педагоги 

дополнительного 

образования (ОЗО) 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических  

работников системы 

дополнительного образования 

детей 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

декабрь 

январь 

Рамонова Н.А.  

3 Преподаватели курса 

ОРКСЭ (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ОРКСЭ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 апрель Рамонова Н.А. 

 

4 Учителя искусства 

(МХК). Целевые  

(ОЗО) 

Традиции и инновации: 

методики и технологии 

преподавания МХК в 

современной школе 

35 108 март, 

ноябрь 

Кочиева Ю.З. 

5 Учителя технологии 

(совместители, вновь 

назначенные, со стажем 

работы до 3-х лет) 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 март, 

ноябрь 

Коняева Т.В. 

Абаев О.С. 

 

 

6 Музыкальные 

руководители ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

35 108 март, 

апрель 

Цораева Ф.Н. 

7 Воспитатели ОО  

(ОЗО) 

Развитие  профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных организаций в 

контексте требований 

профстандарта  

35 108 февраль Бирагова И.И.  

 

8 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических  

работников системы доп. 

образования детей 

35 108 февраль Рамонова Н.А.  

9 Учителя ИЗО и черчения 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ИЗО и 

черчения в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 июнь Кочиева Ю.З. 

10 Учителя музыкального 

искусства ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

музыкального искусства в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 

 

июнь Цораева Ф.Н.  
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11 Учителя физической 

культуры ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 

35 

108 

108 

июнь Хачиянц Л.Б. 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

12 Учителя технологии ОО Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 120 июнь КоняеваТ.В. 

Абаев О.С. 

 

 

13 Педагоги-библиотекари 

ОО (ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов - 

библиотекарей ОО в контексте 

требований профстандарта  

35 108 октябрь Бирагова И.И. 

 

 

14 Учителя ОБЖ ОО Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 ноябрь Левченко Н.Н. 

 

15 Тренеры-преподаватели 

ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в контексте 

требований профстандарта  

35 108 ноябрь; 

декабрь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

 

  Всего: 858 2352   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6ч.) 

1 Учителя ИЗО ОО Обновление содержания и 

технологий обучения 

изоискусству в рамках 

Концепции  художественного 

образования 

90 6х5 январь-

февраль  

Кочиева Ю.З. 

 

2 Учителя музыкального 

искусства ОО 

 

Современные технологии как 

инструмент управления 

качеством образования 

25 6 февраль Цораева Ф.Н. 

  Всего: 115 36   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  инструктора по 

физической культуре ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта 

35 108 март, 

апрель 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

2 Учителя начальных 

классов, преподающие 

технологию. Целевые 

(ОЗО) 

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» в начальной 

школе  

35 108 октябрь Коняева Т.В. 

 

  Всего: 70 216   

  ИТОГО: 1043 2604   
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8.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 дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (36ч.) 

1 Педагоги-

библиотекари 

информационно-

библиотечных 

центров 

Использование электронных 

таблиц в профессиональной 

деятельности педагогов-

библиотекарей информационно-

библиотечных центров 

36 25 апрель Хаблиева С.Р. 

2 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников 

184 300 июнь Хаблиева С.Р. 

3 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников  

150 300 июнь Мзокова Ф.П. 

  Всего: 370 625   
  ИТОГО: 370 625   
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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 февраль -

декабрь 
Гагкаева Г.Б. 

2 Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог дошкольного образования. 
Воспитатель  детей дошкольного 
возраста 

25 
 

252 
 

февраль -

апрель 
Пучкова Н.А. 

  Всего: 50 828   

  ИТОГО: 50 828   
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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-2020, 

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 2019-

2020 учебном году; 

май Дзахоева Л.Р. 

 - методических писем о преподавании предметов в 

2020-2021 учебном году; 

- разработка методических писем «О преподавании 

предметов в 2020/21 учебном году» с включением 

вопроса использования результатов ГИА-2020 в 

образовательном процессе; 

май 

 

май 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 - 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 

 

 - примерных планов работы дошкольных,  школьных и 

районных методических объединений всех категорий 

работников образования на 2020-2021 учебный год 

май Чшиева Т.Л.  

 

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  



30 

 
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 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; 

- проведение комплексного анализа результатов 

внешних оценочных процедур НИКО, ВПР школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и показателей; 

- проведение анализа результатов подготовки 

выпускников школ с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях к государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

- репетиционного экзамена по математике 

(профильный уровень) (11 класс); 

- репетиционного экзамена по русскому языку (11 

класс); 

- репетиционного экзамена по математике (9 класс); 

- итогового сочинения (11 класс); 

- проведение единого дня он-лайн-консультаций «ЕГЭ 

на 100 баллов», серии адресных веб-семинаров для 

учащихся и учителей по подготовке к ГИА-9 и ГИА- 11 

по русскому языку; 

- организация сетевого взаимодействия учителей-

предметников по вопросам конструирования уроков с 

учетом критериальной базы ГИА; 

- 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; 

- проведение межшкольных практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов с демонстрацией 

лучших практик педагогов-предметников 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-май 

 

 

 

январь-апрель 

 

 

по 

методическим 

дням 

 

по 

методическим 

дням 

 

 

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 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

9 Методическое сопровождение деятельности 

муниципальных методических служб по организации 

работы со школьниками при подготовке к ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П. 

 

10 

 

Обеспечение выполнения мероприятий Дорожной 

карты  по подготовке и проведению ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р. 

 

11 Изучение состояния качества преподавания предметов 

и эффективности курсовой  подготовки, затруднений и 

потребностей педагогических работников 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 
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12 

 

Оказание методической помощи руководителям, 

педагогическим работникам ОО РСО-А, внедряющим 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО, СПО, ОВЗ 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

13 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций при 

подготовке к аттестации 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

14 Координация работы пилотных, стажировочных, 

экспериментальных площадок   

в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

15 Посещение уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (заведующие кафедрами не менее 40 

занятий, сотрудники не менее 120 занятий) 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

16 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», «Легион» 

в течение года Толпарова И.М. 

17 Проведение информационных обзоров, бесед о 

новинках центральной и местной учебно-методической 

литературы 

в течение года Толпарова И.М., 

Гергаулова А.З. 

18 Проведение семинаров-практикумов с участием 

авторов школьных учебников и пособий 

в течение года Толпарова И.М.,  

сотрудники кафедр 

19 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., 

Чшиева Т.Л., 

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   

 - Профессиональная компетентность руководителя – 

главный ресурс качества знаний; 

- Деловое администрирование; 

- Внутришкольный контроль как часть системы 

управления образовательной организацией 

январь-февраль 

 

Гагкаева Г.Б. 

Загалова Э.В. 

 

2 Кафедра общественных наук   

 - Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся ОО СПО; 

май Мирзаева Ф.Б. 

- Специфика современного урока (занятия) в условиях 

реализации ФГОС СПО (презентация); 

апрель Темираев А.Т. 

- Психолого-педагогические аспекты возникновения 

аддиктивного поведения: алкоголизма, наркомании, 

суицидального поведения; 

февраль Тахохова Т.В. 

Проблемы молодого учителя: методы диагностики и пути 

преодоления; 

февраль Михайлова Н.А. 

- Квантовая психология: новые подходы к изучению 

личности человека; 

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. 

- Примерная программа работы учителей-наставников с 

молодыми педагогами; 

апрель Михайлова Н.А. 

- Разрушение детства как предпосылка экстремизации 

сознания молодёжи; 

май Хугаева Л.Г. 

- Роль образовательной политики в первичной 

профилактике экстремизма в молодёжной среде. 

март Хугаева Л.Г. 

- Обеспечение информационной безопасности как способ 

предупреждения возникновения асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних детей; 

октябрь 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. 

- 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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- Пути повышения профессионально-педагогической 

компетентности педагога. Программа личностного и 

профессионального роста; 

май Тахохова Т.В. 

 Сотрудничество семьи и школы: психолого-

педагогическое просвещение родителей 

сентябрь Тахохова Т.В. 

 - Модуль ПК «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (4-8ч.);  

- Модуль ПК «Проведение тематических уроков и 

классных часов с целью формированию толерантного 

отношения к людям с особенностями в развитии»  

(4-8ч.); 

- Модуль ПК «Использование методов психокоррекции в 

работе с детьми с ОВЗ» (2-4ч.); 

- Модуль ПК «Организация деятельности ПМПК в ОО» (4-

8ч.);  

- Модуль ПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью» 

(2-4ч.) 

апрель - 

 

декабрь 

 

Доева Л.И. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 - Воспитание интереса у учащихся к изучению 

осетинского языка и литературы; 

- Современные технологии обучения на уроках 

осетинского языка и литературы; 

- Методика проведения письменных работ по осетинскому 

языку и литературе  5-11классов; 

январь 

 

апрель 

 

октябрь 

Кцоева М.И. 

 - 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; 

январь 

апрель 

 

май 

сентябрь 

Томаева З.Г. 

 - 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;  

февраль 

 

апрель 

май 

сентябрь 

Солтанова Д.М. 

 - 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); 

февраль 

октябрь 

январь 

Джанаева Л.Ф. 

 - 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; 

февраль 

октябрь 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 - Организация самостоятельной работы учащихся; 

- Краеведческий  материал как средство развития речи и 

познавательных интересов младших школьников;  

- Виды работ с текстом на уроке осетинского языка в 

школе; 

март 

май 

 

ноябрь 

Хозиева Э.Ч. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#17
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 - Использование наглядности на уроках осетинского языка 

в начальной школе; 

- Работа по развитию речи на уроках осетинского языка и 

литературного чтения; 

-Технология проблемного обучения на уроках осетинского 

языка и литературного чтения в начальных классах; 

- Организация внеклассной работы по осетинскому языку 

и чтению 

февраль 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Сидакова А.А. 

 

 

 

 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 - Работа по развитию речи на уроках русского языка и 

литературного чтения; 

-Технология проблемного обучения на уроках русского 

языка и литературы 

- Обучение видам речевой деятельности на уроках 

русского языка 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Тменов А.Б. 

 - Рассредоточенная подготовка к ГИА на уроках  русского 

языка в 5-9 классах; 

- Методика проведения письменных работ по русскому 

языку и литературе  5-11классов; 

апрель 

 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

 - Методика работы по развитию  устной речи; 

- Развитие  диалогической речи  учащихся на уроках 

русского языка; 

январь 

сентябрь 

Калухова Н.С. 

 - Особенности изучения произведений русской литературы 

малых жанров  

- Приемы изучения литературного произведения в школе; 

- Изучение биографии писателя на уроке русской 

литературы  

февраль 

 

апрель 

сентябрь 

Бигаева Н.В. 

 - Ознакомление дошкольников с историей родного края 

как средство патриотического воспитания 

февраль 

октябрь 

Дзодзаева М.Т. 

 - Работа с аудиотекстом на уроках английского языка в 

начальной школе 

- Совершенствование речевой культуры учащихся 

начальной школы 

февраль 

 

ноябрь 

Джигкаева А.В. 

 

- Организация самостоятельной работы учащихся по 

говорению 

- Виды работ с текстом на уроке английского  языка при 

подготовке к ГИА 

март 

 

ноябрь 
Караева Р.И. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 - Система оценки качества дошкольного образования 

Российской Федерации. Внутренняя самооценка качества 

образовательной деятельности ДОО; 

февраль Гиоева С.Л. 

 - Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

игры как ведущей деятельности дошкольников; 

март Пучкова Н.А. 

 - Социально-коммуникативное развитие через 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

май Пучкова Н.А. 

 - Наблюдение и документирование в работе воспитателя 

детского сада, его роль и методы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

октябрь Гиоева С.Л. 

 

 - Развитие творческого мышления, связной речи, 

эмоционального мира учащихся начальных классов; 

-  Формирование навыков   индивидуальной работы   и 

работы в микрогруппах; 

- Работа над текстовой задачей на уроках математики в 

начальной школе; 

- Демонстрация опытов на уроках Окружающего мира 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

май 

 

октябрь 

Цогоева З.И. 

 

Цогоева З.И. 

 

Солончук Л.В. 

 

Солончук Л.В. 

 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
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6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Учимся учиться на уроках информатики; февраль Хаблиева З.С. 

 Цифровая грамотность и  вычислительное мышление в 

системе целей школьного курса информатики; 

март Хаблиева З.С. 

 Традиции и инновации в обучении информатике в  

условиях  цифровизации образования; 

апрель Хаблиева З.С. 

 Системно-деятельностный подход в освоении предметных 

результатов школьной информатики; 

май Хаблиева З.С. 

Особенности профильного обучения биологии; апрель Кантемирова З.А. 

Роль интерактивных технологий  в повышении качества 

знаний на уроках биологии; 

июнь Кантемирова З.А. 

Использование элементов исследовательской деятельности 

на уроках биологии; 

октябрь Кантемирова З.А. 

- Решение учебных географических задач как ресурс 

реализации деятельностного подхода в преподавании; 

географии согласно требованиям ФГОС ООО, СОО; 

апрель Дзасохова Л.К. 

 -Современное учебное занятие по географии (урочная 

деятельность) как ресурс формирования; 

профессиональных компетенций в условиях принятия 

ФГОС ООО, СОО; 

июнь Дзасохова Л.К. 

Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к результатам 

обучения; 

октябрь Дзасохова Л.К. 

Подготовка учащихся к ОГЭ по новой модели с 

практической частью; 

апрель Исаева С.Э. 

Самообразование учителя как возможность 

профессионального роста 

октябрь Исаева С.Э. 

7 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. 

 Традиции и новации: методики и технологии 

преподавания МХК в современной школе 

октябрь 

 

Кочиева Ю.З. 

 

 

Развитие профессиональной компетентности учителя 

черчения в условиях реализации ФГОС 

март Кочиева Ю.З. 

 Обновление содержания и технологии обучения 

изоискусству в рамках Концепции художественного 

образования 

май 

 

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. 

    

 Безопасность дорожного движения для школьников; май Левченко Н.Н. 

 Борьба с распространением экстремизма в молодёжной 

среде;; 

сентябрь Левченко Н.Н. 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения в 

современных условиях; 

октябрь Левченко Н.Н. 

 Аспектный анализ урока ОБЖ в контексте требований 

ФГОС; 

ноябрь 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. 
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 Новые подходы в преподавании предмета «Технология»; апрель Коняева Т.В. 

 Концепция развития технологического образования: 

направление и содержание деятельности; 

январь 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. 

 Воспитание гармонично-развитой и социально-

ответственной  личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народа 

апрель Бирагова И.И. 

 Современная школьная библиотека в новом 

образовательном пространстве 

ноябрь Бирагова И.И. 

 Механизмы обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

февраль Рамонова Н.А. 

 Технологии оценки качества дополнительных 

общеобразовательных 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. 

 Повышение качества физкультурного образования в школе 

(лекция – презентация по материалам Второго съезда 

учителей физической культуры,  г.Москва в 2019г.). 

сентябрь Хачиянц Л.Б. 

 Нормативно-правовые и концептуальные основы 

модернизации системы дополнительного образования 

детей; 

январь Рамонова Н.А. 

 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. 

8. 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 контексте ФГОС». 

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

образовательного процесса при реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО». 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: «Развитие творческого потенциала 

учителей предметов естественно-математического цикла в целях достижения нового качества 

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: 

 

Центр профессионального роста руководителей ОО: 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: 

Хаблиева З.С. Изучение передового педагогического опыта  учителя информатики МАОУ СОШ 

№7 г. Владикавказа Владек А.С. «Способы решения задач по темам, вызвавших затруднения у 

обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (октябрь). 
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Кцоева Ж.Н. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОМШ №44 г. 

Владикавказа Гуссаовой  Ренаты Сосланбековны  «Работа с одаренными  детьми» (публикация,  ноябрь). 

Чельдиева Н.М. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОШ № 1 

ст.Архонская Пригородного района  Охват Любови  Петровны «Дифференцированная работа на уроках 

математики в сельской школе»  (публикация,  ноябрь). 

Дзасохова Л.К. Изучение передового опыта учителя МБОУ СОШ №38  Доевой  М.Х. «Подготовка 

к ОГЭ» (декабрь). 

Кантемирова З.А. Изучение передового педагогического опыта учителя биологии  МБОУ лицей г. 

Владикавказ Зандиной М.К. «Использование методов проектной деятельности на уроке биологии» 

(декабрь). 

Исаева С.Э. Изучение передового педагогического опыта учителя химии МБОУ СОШ № 50  

г.Владикавказа Быковой Л.В.  «Внеурочная деятельность при изучении предмета «Химия» (октябрь). 

Дзеранова А.Л. Изучение передового педагогического опыта учителя физики МБОУ СОШ №26 

г.Владикавказа Радченко Т.И. «Алгоритм решения сложных заданий по физике» (декабрь). 

Кафедра общественных наук:  

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В. Изучение опыта работы МО педагогов-психологов Алагирского 

района «Методическое объединение как форма повышения квалификации в межкурсовой период» 

(декабрь). 

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). 

Айдарова Л.Х. Изучение опыта работы педагога-психолога МБДОУ № 30 г. Владикавказа 

Кирсановой Е.А. «Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в ДОО». 

 

Кафедра воспитания и дополнительного образования:  

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

декабрь). 

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

А.Колиева Калоевой З.Э. «Воспитательное значение репертуара в детском хореографическом коллективе» 

(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 МБОУ СОШ №27 г. Владикавказа  

 (сборник, декабрь).  

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В. Изучение опыта работы МО педагогов-психологов Алагирского 

района «Методическое объединение как форма повышения квалификации в межкурсовой период». 

(Сборник материалов «Из опыта работы» декабрь 2020 г.). 

Дзодзаева М.Т. «История Осетии». 11 класс. Авторская рабочая учебная программа» учителя 

истории и обществознания МБОУ СОШ с. Троицкого Моздокского района Работкина С.В. 

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, декабрь). 

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

опыта работы воспитателя ДОУ №37 г. Владикавказа  Дзусовой Р.В. (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). 
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Майрамукаева Ф.А. «Приобщение школьников к традиционной культуре осетинского народа» (из 

опыта работы учителя осетинского языка МБОУ СОШ №13 г. Владикавказа Танделовой Р.Б.) 

(методическое пособие, ноябрь). 

Сидакова А.А. «Этнокультурный компонент на уроках осетинского языка и литературного чтения»  

(из опыта работы учителя осетинского языка и литературного чтения МБОУ СОШ №42 Хадаевой Ф.Е.) 

(пособие, декабрь). 

Гиоева С.Л. «Планирование образовательного процесса в ДОО. Из опыта работы МБДОУ № 60 

г.Владикавказа» (декабрь, презентация). 

Пучкова Н.А. Обобщение передового педагогического опыта дошкольных образовательных 

организаций Правобережного района «Проект «Звезда Победы». Формирование нравственно-

патриотических качеств у детей дошкольного возраста через проектную деятельность» (презентация, 

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. (презентация, декабрь). 

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

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

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» (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, февраль). 

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., Хачиянц Л.Б. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ 

СОШ №7 г. Моздока Медведевой Т.И. «Развитие сознательной двигательной и познавательной активности 

на уроках физической культуры» (описание, февраль). 

Майрамукова Ф.Т., Хачиянц Л.Б. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ 

СОШ №1 ст.Архонской Левченко Т.А. «Организация и проведение туристической работы в школе» 

(описание, сентябрь). 
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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   

 Дистанционное обучение как новая социальная реальность (статья) октябрь Бигулов В.Х. 

 Школьная медиация: вопросы и ответы» (методическое пособие) ноябрь Айдарова Л.Х. 

«Медиационная культура педагога как» (статья) май  Айдарова Л.Х. 

Влияние наставничества на профессиональный рост молодого 

педагога (статья) 

ноябрь Михайлова Н.А. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 Методика изучения литературных произведений, написанных на 

дигорском диалекте (статья) 

май 

 

Солтанова Д.М. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе в 5-11 классах (статья) 

апрель 

 

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 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе  5-11классов (статья) 

март Сидакова А.А. 

 Изучение произведений русских писателей, включенных в программу 

по осетинскому литературному чтению (статья) 

декабрь Сидакова А.А. 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 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. 

Методические рекомендации для учителей, разработанные на основе 

анализа типичных ошибок участников ГИА, для  повышения качества 

обученности английскому языку 

январь-

февраль 

Караева Р.И. 

Из опыта работы учителей английского языка ученики которых 

продемонстрировали высокие результаты ГИА 

сентябрь Караева Р.И. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 Сборник детских работ «Мой край - моя святыня» (презентация) ноябрь Цогоева З.И. 

6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Исследовательская деятельность в обучении биологии октябрь Кантемирова 

З.А. 

 Роль практических работ на уроках химии при подготовке к 

экспериментальной части новой модели ОГЭ 

ноябрь Исаева С.Э. 

 Цифровая грамотность и вычислительное мышление в системе целей 

школьного курса информатики (публикация) 

ноябрь Хаблиева З.С. 
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 Система работы учителя по повышению качества подготовки к ОГЭ октябрь Дзасохова Л.К. 

 Алгоритм решения сложных заданий в физике октябрь Дзеранова А.Л.    

 Математическая  грамотность и  вычислительное мышление в 

исследовании PISA 

декабрь Чельдиева Н.М. 

7 Кафедра воспитания и дополнительного образования   

 Адæмон педагогикæйы хъомылады фæлтæрддзинадæй» (Воспитание 

детей в осетинской народной педагогике) (статья) 

октябрь  Бирагова И.И. 

Творчество учителей ИЗО (в соавторстве с Исаковой Л.С.) (буклет) июнь  Кочиева Ю.З. 

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

Научное исследование «Мастера осетинского искусства» (Ушанг 

Козаев) (статья) 

июнь Кочиева Ю.З. 

Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 

курса ОРКСЭ: теория, методика, практика (статья) 

ноябрь Рамонова Н.А. 

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

 Проблемы внедрения системно-деятельностного подхода в работу 

учителя ОБЖ (статья) 

ноябрь Левченко Н.Н. 

8 Информационно-педагогический центр    

 Внедрение современных цифровых технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ (статья) 

май Мзокова Ф.П.  

Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования (статья) сентябрь Зазиев А.Х.  

Развитие информационной компетентности педагога в процессе 

повышения квалификации (статья) 

декабрь Хаблиева С.Р. 

2 Учебно-методические рекомендации 

 Особенности управленческого делового общения в образовательной 

организации 

ноябрь Загалова Э.В. 

Программа развития образовательной организации как стратегический 

документ 

октябрь Гагкаева Г.Б. 

Методические рекомендации по результатам ГИА сентябрь сотрудники 

кафедры ПЕМЦ 

Педагогическое просвещение родителей июнь Тахохова Т.В. 

Рекомендации   по выяснению отношения ребёнка к   «группам 

смерти» 

ноябрь Хугаева Л.Г. 

Рекомендации для родителей «Безопасное общение  ребёнка   в 

социальных сетях» 

декабрь Хугаева Л.Г. 

Рекомендации по защите детей от компьютерной зависимости 

(кибербуллинг) 

декабрь Хугаева Л.Г. 

Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике домашнего насилия 

январь 

 

Бирагова И.И. 

 

Методические рекомендации по работе с памятниками культурного 

наследия (ИЗО, МХК) 

октябрь Кочиева Ю.З. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий «Дни воинской 

славы России», посвящённых 75-летию Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-45 года 

февраль 

 

Левченко Н.Н. 

 

Методические рекомендации по преподаванию предмета 

«Технология» в неделимых классах  

ноябрь Коняева Т.В.  

Абаев О.С. 

Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе 

в контексте требований ФГОС 

сентябрь Майрамукова 

Ф.Т. 

 Разработка примерных рабочих программ по физической культуре  для 

3-4 кл. и 5-6кл.  

январь, 

февраль, 

апрель, май 

Хачиянц Л.Б. 

 Пособие в помощь учителям осетинского языка и литературы «Работа 

над изложением  и сочинением в начальной школе» 

ноябрь 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 Пособие к урокам осетинского языка «Развитие речи на уроках 

осетинского языка в школе» 

сентябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Пособие в помощь воспитателям ДОО «Работа над текстом в ДОО» ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Сборник диктантов и изложений по осетинскому языку в начальной 

школе  

февраль Сидакова А.А. 

 Учебное пособие для развития навыков чтения («Дамгъæты асинтыл») апрель Сидакова А.А. 
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 Дидактикон æрмæг ныхасы рæзтыл кусынæн сентябрь Сидакова А.А. 

 Методическое пособие «Адæмон сфæлдыстадæй хæслæвæрдтæ» октябрь Сидакова А.А. 

 Сборник диктантов по осетинскому языку для 5-9 классов сентябрь Кцоева М.И., 

Хозиева Э.Ч. 

 Использование устного народного творчества в образовательной 

деятельности с детьми 

ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Методикон амындтытæ «Абетæ»-йы чингмæ ноябрь Сидакова А.А. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе  5-11классов 

сентябрь Кцоева М.И. 

 Методика преподавания осетинского языка и литературы в системе 

развивающего обучения. 

ноябрь Кцоева М.И. 

 «Работа с одаренными детьми в рамках предметов «Осетинский язык» 

и «Осетинская литература» 

сентябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Работа с родителями по приобщению детей к традиционной культуре 

осетинского народа 

апрель Майрамукаева 

Ф.А. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся  по осетинскому 

языку и литературе 

март Сидакова А.А. 

 Подготовка школьников к участию в олимпиаде по осетинскому языку 

и литературе 

март Майрамукаева 

Ф.А. 

 Планирование образовательного процесса в ДОО   май Гиоева С.Л. 

 Интерактивные игры по станциям для детей дошкольного возраста. сентябрь Пучкова Н.А. 

3 Планируемые конференции, круглые столы 

 Круглый стол в рамках реализации  проекта «Развитие химико-

биологического образования в Республике Северная Осетия-Алания» 

 Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

Республиканская научно-практическая конференция «Эффективные 

педагогические практики при подготовке к государственной итоговой 

аттестации»  

ноябрь Кцоева Ж.Н. 

Хаблиева З.С. 

Чельдиева Н.М. 

Постоянно-действующий научно-методический семинар «Технологии 

исследовательской  и проектной деятельности в начальной школе в 

контексте реализации НРК» 

апрель  

октябрь 

декабрь  

Цогоева З.И. 

Международная научно-практическая конференция для специалистов 

управлений образования, руководителей районных методических 

объединений педагогических работников и руководителей ДОО 

«Инновационные технологии в экологическом воспитании детей-

дошкольников» (совместно с Министерством природных ресурсов и 

экологии и Экологическим отрядом «Барс») 

октябрь Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Методический диалог в форме «круглого стола» для специалистов 

управлений образования, руководителей районных методических 

объединений педагогических работников и руководителей ДОО 

«Организация образовательной деятельности в ДОО в современных 

условиях реализации ФГОС ДО» 

декабрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

XVI Региональная научно-практическая конференция 

«Колмогоровские чтения» (совместно с ВНЦРАН) 

февраль Чшиева Т.Л. 

Республиканская конференция «Система работы учителя по 

формированию устойчивой мотивации изучения английского языка 

через создание эффективной образовательной среды» 

апрель Караева Р.И. 

Для учителей английского языка г. Владикавказа и Правобережного 

района «Рынок методических идей «А я это делаю так…»  

октябрь-май Караева Р.И. 

Педагогические чтения «ФГОС – пути реализации  целей. Из опыта 

работы учителей немецкого языка» 

март Дарчиева Т.К. 

Фестиваль “Reisen bildet. Wir kehren wieder nach Berlin zurück (1945-

2020“  

апрель Дарчиева Т.К. 

Международная научно-практическая конференция «Приобщение 

детей школьного и дошкольного возраста к осетинской национальной 

культуре посредством организации комплексной образовательной 

деятельности» 

 

ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 
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Республиканская конференция «Наставничество как инструмент 

профессионального роста молодого педагога» (педагоги-наставники и 

молодые педагоги экспериментальных школ РСО-Алания) 

июнь  Михайлова Н.А.  

Конференция для педагогов-психологов, классных руководителей 7-8 

классов, социальных педагогов Алагирского района «Взаимодействие 

семьи и школы в профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения»  

октябрь  Тахохова Т.В. 

 

Республиканская конференция «Дошкольная психология в РСО-

Алания: проблемы и перспективы»  

октябрь Айдарова Л.Х. 

Республиканский круглый стол для руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов «Деятельность ПМПК» 

«Деятельность ПМПК» 

май Доева Л.И. 

Видеоконференция «Сетевое взаимодействие общеобразовательных 

учреждений как условие повышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС» 

февраль Дзахоева Л.Р. 

Мзокова Ф.П. 

сотрудники 

кафедр 

Участие в серии видео-конференций «Подготовка к ЕГЭ по предметам 

гуманитарного и естественно-математического циклов» 

апрель Дзахоева Л.Р. 

Мзокова Ф.П. 

Тменов А.Б. 

Кантемирова 

З.А. 

XI Всероссийский фестиваль науки. Владикавказская региональная 

площадка  

октябрь Чшиева Т.Л. 

4 Конкурсы профессионального мастерства 

 Конкурс «Лучший учитель года в РСО - Алания»  февраль Чшиева Т.Л. 

Республиканский конкурс педагогических работников со стажем 

работы до 3-х лет «Педагогический дебют» 

февраль Чшиева Т.Л. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(региональный этап) 

март Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в дошкольном 

образовании-2020» (региональный этап) (совместно с МОН РСО-

Алания) 

март Цогоева З.И., 

Гиоева С.Л., 

Пучкова Н.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог Республики Северная Осетия-Алания - 2020» (региональный 

этап) (совместно с МОН РСО-Алания) 

апрель-май Чшиева Т.Л., 

Михайлова Н.А. 

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. 

«Профессиональный конкурс как инновационная площадка развития 

творческого потенциала педагога» 

 Кантемирова 

З.А. 

Республиканский конкурс учителей осетинского языка и литературы 

«Лучшая методическая копилка»  

  

ноябрь Кцоева М.И. 

5 Экспертное сопровождение конкурсов 

 XVII Региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку» 

январь Чшиева Т.Л. 

 Организационно-методическое сопровождение Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

апрель Рамонова Н.А. 

 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. 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений  2020 года 

(совместно с МОН РСО-Алания) 

сентябрь-

октябрь 

Дзахоева Л.Р., 

Тменов А.Б. 
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 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. 

 XX 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 Учёного совета 

на 2020 год 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

№1 Январь 

30.01.20 

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. Утверждение вновь разработанных 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемых в 2020 году. 

 

3. Проект химико-биологического 

образования в республике: задачи и 

перспективы. (Докладчик – зав. кафедрой 

ПЕНЦ Кантемирова З.А) 

 

4. О системе работы СОРИПКРО со 

школами с низкими образовательными 

результатами РСО-Алания. 

 

5. Об избрании на должности 

профессорско-преподавательского состава 

института.  

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

Кантемирова З.А. 

Исаева С.Э. 

 

 

 

Мзокова Ф.П. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№2 Март 

26.03.20 

1. Отчёт о самообследовании ГБОУ 

ДПО «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования» за 2019 год. 

2. Совершенствование управленческих 

компетенций руководителей образовательных 

организаций республики с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов.  
3. Положение о региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший 

руководитель образовательной организации» 

Республики Северная Осетия-Алания 

Чшиева Т.Л.  

 

 

 

Гагкаева Г. Б. 

 

 

 

Гагкаева Г. Б. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Исакова Л.С. 
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4. Концепция повышения 

квалификации и профессионального роста 

педагогов Республики Северная Осетия-

Алания и мониторинга их качества.  

 

5. Об изменениях в плане работы со 

школами с низкими образовательными 

результатами в Республике Северная Осетия-

Алания. 

 

6. О признании Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Диалог» 

региональной инновационной площадкой 

реализации проекта «Внедрение цифровых 

технологий в образовательный процесс» по 

направлению инновационной деятельности 

«Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» сроком на 4 

года (Постановление Правительства РСО - 

Алания от 26.04.2016 №14 

7. Об избрании на должности 

профессорско-преподавательского состава 

института. 

 

 

 

 

Мзокова Ф.П. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№ 3 Май из-за пандемии 30.07.20 

1. О работе Института по учебно-

методическому обеспечению летних курсов 

согласно регламенту. 

 

2. Инструктивно-методические письма о 

преподавании учебных предметов в школах 

РСО-Алания в 2020-2021 учебном году. 

Тематика секционных занятий августовских 

педагогических чтений и заседаний районных 

и школьных методических объединений на 

2020-2021 учебный год.  

 

3. Осуществление дифференцированного 

подхода с целью повышения уровня 

обученности и обучаемости на уроках 

английского языка. 

 

4. Актуальные проблемы реализации 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Караева Р.И. 

 

 

 

 

Кцоева Ж.Н. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 
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Концепции математического образования в 

РСО- Алания.  

 

5. Современный подход к 

преподаванию предмета «Музыкальное 

искусство» в контексте требований ФГОС ОО 

и предметной Концепции «Искусство». 

6. Текстоцентрический подход при 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

7. Место модуля «Образование как 

ресурс инновационного развития общества» в 

дополнительных профессиональных 

программах СОРИПКРО 

 

 

 

Бирагова И.И. 

Цораева Ф.Н. 

 

 

Тменов А.Б.  

 

 

Бигулов В.Х. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

№ 4 Июнь из-за пандемии 03.09.20 

1. Проблемы и пути развития 

профессионализма учителя в контексте 

обеспечения современного качества 

образования (по итогам летних курсов). 

 

2. Сетевое взаимодействие 

методических объединений как средство 

формирования профессионально-

методических компетенций учителей 

осетинского языка и литературы. 

 

3. Подготовка к олимпиаде по 

обществознанию как метод развития 

творческих способностей учащихся. 

 
4. Роль методической службы в 

улучшении качества преподавания в 

образовательных организациях СПО РСО-

Алания.  

5. Об избрании на должности 

профессорско-преподавательского состава 

института. 

Дзахоева Л.Р. 

Кураторы групп 

курсов ПК 

 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 

 

 

Ногаева И.С 

 

 

 

Темираев А.Т. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Дзахоева Л. Р. 

 

 

 

 

Дзахоева Л. Р. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№5 Октябрь 

29.10.20 

1. О графике курсовых мероприятий на 

2021 год. 

 

2. Инновационные направления 

дополнительного образования детей РСО – 

Алания в контексте федеральных программ 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Бирагова И.И. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Чшиева Т.Л. 
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национального проекта «Образование».  

 

3. Содержание и перспективы развития 

цифровой образовательной среды. 

 

4. Реализация предметных Концепций в 

начальной школе.  

5. Проблема взаимодействия субъектов 

инклюзивной образовательной среды в РСО-

Алания. 

 

 

Мзокова Ф.П.  

 

 

Цогоева З.И. 

 

Доева Л.И. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева 

№6 Декабрь 

29.12.20 

1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 

2020 году:  

 отчёт СОРИПКРО за 2020 год и 

план работы Института на 2021 год; 

 

 отчёт о научной деятельности 

СОРИПКРО за 2020 год. План работы Учёного 

совета на 2021 год. 

 

2. О результатах анкетирования 

слушателей курсовой подготовки по 

выявлению степени удовлетворённости 

слушателей обучением по ДПО ПК 

СОРИПКРО в 2020 году 

 

3. Об особенностях организации 

изучения предмета «Астрономия» в РСО- 

Алания: перспективы, достижения и проблемы 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

 

 

Ходжаева И.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 2020-

2024 годы; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 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) 

 

 

  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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2.  Участие в реализации проектов: 

 «Развитие математического образования в Республике 

Северная Осетия-Алания»; 

«Развитие химико-биологического образования в 

Республике Северная Осетия-Алания»; 

«Финансовая грамотность» в общеобразовательных 

организациях Республики Северная Осетия-Алания; 

«Подготовка кадров для системы образования» 

в течение 

года 

 

Чшиева Т.Л. 

Сотрудники кафедры 

ПЕМЦ 

 

Чшиева Т.Л. 

Чшиева З.Г. 

3.  Участие в организации и проведении республиканского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

февраль Чшиева Т.Л. 

Бирагова И.И. 

Рамонова Н.А. 
4.  Участие в организации и проведении региональных 

конкурсов профессионального педагогического 

мастерства в Республике Северная Осетия-Алания 

февраль-

март 

Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

5.  Участие в организации и проведении республиканского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» и организация 

участия победителей в заключительном этапе конкурса 

март Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

6.  Участие в организации и проведении республиканского 

конкурса профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в 

дошкольном образовании-2020» и организация участия 

победителей в заключительном этапе конкурса 

март Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

7.  Организация и проведение конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа»  
апрель 

Исакова Л.С. 

Доева Л.И. 
8.  Организация и проведение республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Республики Северная Осетия-Алания - 2020» 

апрель-май 

Исакова Л.С. 

Михайлова Н.А. 

9.  Проведение конкурса «Лучший наставник» октябрь Чшиева Т.Л. 

Михайлова Н.А. 
10.  Организация и проведение республиканского этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

сентябрь 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

Тменов А.Б. 
11.  Участие в конкурсе «Всероссийский мастер-класс 

учителей родных, в том числе русского, языка-2020» 
ноябрь 

Майрамукаева Ф.А. 

 
12.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 2020г. 

июль, 

ноябрь 

кафедра гуманитарных 

наук,  

кафедра предметов 

естественно-

математического цикла 

13.  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., 

 

14.  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 2020г.  

в течение 

года 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

Тменов А.Б., 

Кантемирова З.А., 

15.  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. 

16.  Участие в реализации мероприятий государственной в течение  
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программы «Доступная среда» года 

17.  Участие в организации обучения лиц, включенных в кадровый 

резерв управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

18.  Участие в организации стажировок в образовательных 

организациях лиц, включенных в кадровый резерв 

управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

19.  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. 

20.  Участие в организации и проведении мероприятий по 

подготовке рекомендуемого к использованию в 

образовательных организациях республики перечня учебников 

в 2020-2021 учебном году 

январь Чшиева Т.Л. 

 

21.  Участие в организации и проведении школьного, 

муниципального и республиканского этапов олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской литературе 

октябрь-

ноябрь 

Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

22.  Участие в проведении мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях 

Республики Северная Осетия-Алания  

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

сотрудники кафедр 

 

23.  Участие в организации и проведении республиканского этапа 

олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской 

литературе 

февраль Майрамукаева Ф.А., 

 

24.  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 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в течение 

года 

 

март 

 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

25.  Участие в организации и проведении Глобального диктанта по 

осетинскому языку 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы  

26.  Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню осетинского языка и 

литературы 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

 

27.  Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных дню 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»: 

1. Участие в организации и проведении 

конкурсов профессионального мастерства: 
- «Учитель года России»; 

- «Педагогический дебют»; 

- «Учитель родного языка»; 

- «Педагог-психолог»; 

- конкурса стажировочных площадок на 

получение денежного поощрения. 

2. Создание и функционирование  

стажировочных площадок. 

3. Развитие «Системы наставничества 

«учитель – учитель». 

4. Функционирование педагогических классов: 

- проведение и организация занятий в 

педагогических классах лучшими педагогами 

(учителями) республики; 

- профориентационные встречи школьников с 

педагогами, победителями конкурсов 

профессионального мастерства. 

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 «Успех каждого 

ребенка» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

Исакова Л.С. 

5 Участие в реализации проекта «Финансовая 

грамотность в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Чшиева З.Г. 

Исакова Л.С. 

6 Участие в реализации проекта «Развитие 

математического образования в РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кцоева Ж.Н., 

Чельдиева Н.М. 

Исакова Л.С. 

7 Участие в реализации проекта «Развитие 

химико-биологического образования в РСО-

Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кантемирова 

З.А., 

Исаева С.Э., 

Дзеранова А.Л. 

Исакова Л.С. 

8 Реализация регионального проекта «Учитель 

будущего» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Реализация плана работы Северо-Осетинского 

республиканского института повышения квалификации 

работников образования на 2020г. 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л.,  

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Координация деятельности структурных подразделений 

института по реализации Федеральных целевых, 

государственных и республиканских программ и Концепций 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л. 

3. Участие в республиканских совещаниях, семинарах, круглых 

столах для руководителей и специалистов муниципальных 

органов управления образования 

в течение года Исакова Л.С., 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

4. Проведение производственных совещаний с руководителями 

структурных подразделений 

еженедельно Исакова Л.С. 

5.  Осуществление контроля за:    

- ведением учебно-планирующей документации в структурных 

подразделениях СОРИПКРО; 

январь- 

декабрь 

Дзахоева Л.Р., 

Бирагова Р.Б. 

- планированием и выполнением учебной нагрузки 

преподавателями структурных подразделений;  

июнь, декабрь Чшиева Т.Л. 

- соблюдением трудовой  дисциплины в течение года Темираев А.Т. 

1. Организация  производственного обучения сотрудников  

СОРИПКРО по: 

  

- изучению нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность Института; 

в течение года Чшиева Т.Л.,  

Дзахоева Л.Р. 

- совершенствованию учебно-методического сопровождения 

курсов повышения квалификации;  

в течение года Дзахоева Л.Р. 

- ведению отчетной документации сотрудниками Института по плану 

структурных 

подразделений 

Дзахоева Л.Р., 

Хугаева А.В., 

Бирагова Р.Б. 

7. Анализ работы структурных подразделений  в 2020г. (объем, 

основные направления) на заседаниях Ученого совета, 

совещаниях 

декабрь Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

8. Обновление электронной базы данных руководящих и 

педагогических кадров образовательных организаций 

республики 

в течение года ИПЦ, 

сотрудники  

кафедр 

9. Проведение консультаций по предметам кафедр по графику 

(приложение 2) 

в течение года сотрудники  

кафедр 

10. Участие в работе августовской конференции педагогических 

работников ОО РСО-Алания 

август сотрудники  

кафедр 

11. Участие в организации работы с одаренными детьми в течение года Чшиева Т.Л. 

12.Сотрудничестово с МАОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

психологический центр диагностики и консультирования 

«Доверие» 

в течение года Доева Л.И. 

Сотрудничество с подведомственным Министерству труда и 

социального развития РСО-Алания учреждениями (КЦСОН, 

Ласка, Феникс). 

в течение года Доева Л.И. 

 

Взаимодействие с общественными организациями и фондами: 

"Перспектива", "Выбор", "Независимая жизнь", "Быть добру", 

«Мир звуков», «Время перемен» 

в течение года Саутин С.Е. 

 

12. Участие в проведении всероссийских и республиканских 

конкурсов 

в течение года сотрудники  

кафедр 
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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 
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о
б

р
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в
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и
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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, 
обществознани

е 

  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 

Информатика 

Музыка, ИЗО, 
черчение, МХК, 

технология 
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Пояснительная записка 
 

Целями  деятельности СОРИПКРО в 2020 году являются: 

организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в системе образования РСО-Алания; 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) 

совершенствование и (или) формирование компетенций, необходимых для выполнения 

новых видов профессиональной деятельности. 

План мероприятий на 2020 год представлен по кафедрам, центрам и отделам и 

включает в себя следующие виды дополнительного профессионального образования:  

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки;  

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, разработанных с учетом потребности региона;  

организация и проведение научно-практических, научно-методических и научно-

исследовательских мероприятий; 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие педагогических и иных работников, руководителей 

организаций, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

И в этом контексте для достижения обозначенных целей деятельность ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» будет нацелена на решение в 2020 году – в рамках компетенции Института –  

следующих задач: 

1. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений развития 

образования в Республике Северная Осетия – Алания по реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг., Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы», ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ НОО и УО, профессиональных стандартов 



4 

 

педагогических, руководящих работников и специалистов в области воспитания, 

федеральных и региональных проектов Национального проекта «Образование».  

2. Обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения педагогов в 

профессиональном сообществе, расширение деятельности профессиональных сообществ, 

развитие конкурсного движения, распространение лучших образцов педагогического 

опыта.  

3. Формирование позитивного образа педагога в общественном сознании 

посредством изучения удовлетворенности педагогической деятельностью и социального 

благополучия педагогов и популяризации педагогического труда.  

4. Опережающая подготовка педагогических и руководящих работников по 

формированию их готовности к осуществлению деятельности в ситуации инновационного 

развития образования как социальной системы и научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов, обобщение результатов и их внедрение в образовательную 

практику республики.  

5. Расширение вариативных форм непрерывного образования педагогов, 

направленных на развитие их профессионализма, посредством активизации деятельности 

регионально-муниципальной многоуровневой методической службы и создания единого 

научно-методического пространства, способствующего внедрению системы учительского 

роста.  

6. Содействие развитию республиканской системы образования через 

совершенствование дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников (специалистов) и информационное сопровождение процессов 

управления на основе комплексного мониторинга состояния республиканской системы 

образования.  

7. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по обеспечению 

равного доступа к образованию обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в том числе за счет 

сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

8. Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и их перевод в 

эффективный режим работы.  

9. Информационное и научно-методическое сопровождение внедрения современной 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 
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саморазвития и самообразования педагогов в части широкого использования современных 

цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения.  

10. Научно-методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающее формирование их профессиональной компетентности, позволяющей 

достичь качества дошкольного образования, в том числе и детей от 0 до 3 лет.  

11. Внедрение в образование республики практики использования бережливых 

технологий. 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Заместители директора 

ОО по учебно-

воспитательной работе 

Содержание и технологии 

проектного менеджмента как 

механизма стратегического 

развития образовательной 

организации 

35 

35 

120 

120 

февраль-

март 

Гагкаева Г.Б. 

 

2 Заведующие 
дошкольными 
образовательными 
организациями (ОЗО) 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 

35 

108 

108  

февраль Гагкаева Г.Б. 

Гиоева С.Л. 

3 Заместители директора 
ОО по воспитательной 
работе (ОЗО) 

Управленческо-организационная 
деятельность руководителя на 
основе компетентностного 
подхода 

35 

35 

108 

108 

апрель Бирагова И.И. 

Загалова Э.В. 

4 Директора 
общеобразовательных 
организаций 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

30 

30 

120 

120 

октябрь-

ноябрь 

Гагкаева Г.Б. 

5 Руководители и 
методисты учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Развитие  профессиональных 
компетенций руководящих  
работников системы 
дополнительного образования 
детей 

35 120 октябрь Гагкаева Г.Б. 

Рамонова Н.А. 

6 Вновь назначенные 
руководители 
образовательных 
организаций  

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 108 октябрь Загалова Э.В. 

  Всего: 340 1140   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6-12ч.) 

1 Руководители 

образовательных 

организаций: 

Деловое администрирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-Алагирского района;  25 6 март  

- Дигорского и 

Ирафского районов 

 25 12 апрель Загалова Э.В. 

2 Заместители директора 

ОО: 

Деловое администрирование  

 

    

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

-Алагирского района;  25 6 март  

- Дигорского и 

Ирафского районов 

 25 12 апрель Загалова Э.В. 

  Всего: 150 48   

  ИТОГО: 490 1188   



7 

 
2. Кафедра общественных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72-108ч.) 

1 Наставники молодых 

педагогов 

экспериментальных 

школ республики 

Наставничество как инструмент 

профессионального роста 

молодого педагога (проект 

«Подготовка кадров для системы 

образования») 

40 72 январь 

февраль 

март 

апрель  

май 

июнь 

(по графику) 

Михайлова Н.А. 

2 Тьюторы по работе 

с родительской 

общественностью 

ШСМ ОО 

республики 

Школьная медиация: базовый курс 35 108 февраль Айдарова Л.Х. 

3 Преподаватели 

специальных 

дисциплин и мастера 

производственного 

обучения ОО СПО  

Развитие профессиональных 

компетенций  педагогов ОО СПО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога  

35 

30 

30 

30 

108 

108 

108 

108 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

 

4 Мастера 

производственного 

обучения ОО СПО 

Методическое сопровождение 

учебной деятельности мастера 

производственного обучения в 

условиях внедрения 

профстандарта 

25 72 март-

октябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

5 Руководители и 

тьюторы ШСМ ОО 

республики (ОЗО) 

Медиация в образовательной 

организации: задачи, нормативно-

правовая база, основные 

направления деятельности 

35 108 март, 

октябрь 

Айдарова Л.Х. 

6 Логопеды  ОО, 

реализующие 

практику 

инклюзивного 

образования 

Логопедическое сопровождение в 

инклюзивной образовательной 

среде 

35 108 апрель Доева Л.И. 

7 Педагоги-

психологи ОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога в 

контексте требований 

профстандарта 

35 108 апрель, 

ноябрь 

Михайлова Н.А. 

8 Социальные 

педагоги школ, 

организаций для 

детей-сирот и СПО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций социальных 

педагогов образовательных 

организаций в контексте 

требований профстандарта 

40 108 февраль, 

октябрь 

Хугаева Л.Г. 

  Всего: 370 1116   
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Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12ч.) 

1 Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 8-9 

классов Дигорского 

и Ирафского 

районов 

Сотрудничество семьи и школы: 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

25 12 март Тахохова Т.В. 

2 Молодые педагоги 

ОО Ардонского 

района (стаж 

работы до 3-х лет) 

Совершенствование психолого-

педагогического мастерства 

молодого педагога (личностный и 

профессиональный рост) 

25 12 апрель Тахохова Т.В. 

  Всего: 50 24   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации  (24ч.) 

1 Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 7-8 

классов ОО 

Дигорского и 

Алагирского 

района 

Взаимодействие семьи и школы в 

профилактике аддиктивного, 

девиантного поведения и 

суицидальных наклонностей 

несовершеннолетних 

30 24 октябрь Тахохова Т.В. 

  Всего: 30 24   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации  (108 ч.) 

1 Педагоги-

психологи ДОО 

республики 

Развитие профессиональных 

компетенций  педагога-психолога 

ДОО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 сентябрь Айдарова Л.Х. 

2 Учителя и 

специалисты 

сопровождения 

ОО, реализующие 

практику 

инклюзивного 

образования 

(ОЗО) 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в образовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

35 

 

108 

 

октябрь Доева Л.И. 

  Всего: 70 216   

  ИТОГО: 520 1380   
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3. Кафедра осетинского языка и литературы 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО  

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

 

35 

35 

 

35 

120 

 

120 

120 

 

120 

июнь Майрамукаева 

Ф.А.  

Хозиева Э.Ч. 

Солтанова Д.М. 

Кцоева М.И. 

2 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 120 июнь Томаева З.Г. 

3 Учителя-предметники 

ОО, ведущие осетинский  

язык и чтение в 

начальной школе (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А.  

Сидакова А.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

со стажем работы до 7-ми  

лет  (ОЗО)  

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций со стажем 

более 20-ти лет (ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

осетинского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Томаева З.Г. 

6 Учителя ТКО ОО (ОЗО) Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ТКО  в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 март, 

ноябрь 

Солтанова Д.М. 

7 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

апрель 

 

Джанаева Л.Ф. 
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8 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(целевые) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

 

108 

 

май Джанаева Л.Ф. 

  Всего: 455 1464   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики 

Трудные вопросы изучения 

родного языка 

25 24 февраль 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов ОО Алагирского  

и Ардонского районов, 

ведущие осетинский  

язык в начальной школе 

Индивидуализация при 

обучении родному языку: виды 

заданий и упражнений 

25 24 октябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

3 Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов ОО Кировского 

района, ведущие 

осетинский  язык в 

начальной школе 

Совершенствование речевой 

культуры и коммуникативной 

компетентности педагога 

25 24 ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

4 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Ардонского   района; 

 

- Правобережного района;  

- Дигорского и Ирафского 

районов 

Приемы изучения 

художественного произведения  

 

 

25 

 

25 

25 

 

 

24 

 

24 

24 

 

 

январь, 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

Солтанова Д.М. 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

республики  

Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в рамках 

реализации проекта «Учитель 

будущего» 

25 24 март, 

апрель 

Солтанова Д.М. 

6 Руководители ШМО 

учителей осетинского 

языка и литературы ОО г. 

Владикавказа 

Приемы изучения 

художественного произведения  

25 24 октябрь Солтанова Д.М. 

7 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Иристонского и 

Промышленного округов; 

- Северо-Западного и 

Затеречного округов 

Обновление содержания и 

технологий обучения 

осетинскому языку и 

литературе в рамках Концепции 

преподавания родных языков 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

8 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО: 

- Кировского района; 

- Алагирского района; 

- Пригородного района 

Обновление содержания и 

технологий обучения 

осетинскому языку и 

литературе в рамках Концепции 

преподавания родных языков 

 

 

25 

25 

25 

 

 

24 

24 

24 

 

 

март 

апрель 

октябрь 

Кцоева М.И. 
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9 Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися ОО: 

- Затеречного и Северо-

Западного округов; 

Обучение видам речевой 

деятельности  

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

январь, 

февраль 

Томаева З.Г. 

 - Правобережного  

района;  

 25 24 март  

 - Пригородного района;   25 24 апрель  

 - Иристонского и 

Промышленного округов; 

 25 24 октябрь  

 - Моздокского района  25 24 ноябрь  

10 Учителя-предметники, 

ведущие осетинский язык 

в начальной школе ОО:  

- Пригородного района;  

Технологии, активизирующие 

познавательную деятельность 

учащихся на уроках 

осетинского языка и 

литературного чтения 

 

 

 

25 

 

 

 

24 

 

 

 

январь-

февраль 

Хозиева Э.Ч. 

 - Дигорского, Ирафского   

районов 

 25 24 март  

 - Правобережного района;  25 24 октябрь  

 - г. Владикавказа  25 24 ноябрь  

11 Руководители ШМО 

учителей-предметников и 

учителя начальных 

классов ОО 

г.Владикавказа, ведущие 

осетинский язык 

Технологии, активизирующие 

познавательную деятельность 

учащихся на уроках 

осетинского языка и 

литературного чтения 

25 24 апрель Хозиева Э.Ч. 

12 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский 

язык: 

- Ардонского и 

Алагирского районов;  

Организация работы по 

развитию речи 

 

 

 

25 

 

 

 

24 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Джанаева Л.Ф. 

 - Затеречного и Северо-

Западного округов; 

 25 24 март  

 - Иристонского и 

Промышленного  

округов;   

 25 24 апрель  

 - Пригородного района;   25 24 октябрь  

 - Дигорского и Ирафского 

районов   

 25 24 ноябрь  

  Всего: 700 672   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Руководители ШМО 

учителей  осетинского 

языка и литературы ОО 

г.Владикавказа   

Обеспечение качественных 

образовательных результатов 

обученности осетинскому 

языку в контексте требований 

ФГОС  

25 

 

24 март 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Руководители РМО и 

ШМО учителей 

осетинского языка и 

литературы ОО  

Дигорского, Ирафского   

районов 

Обеспечение качественных 

образовательных результатов 

обученности осетинскому 

языку в контексте требований 

ФГОС 

25 

 

24 апрель Майрамукаева 

Ф.А. 

  Всего: 50 48   

  ИТОГО: 1205 2184   
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4. Кафедра гуманитарных наук 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120 ч.) 

1 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя английского 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 апрель, 

май 

Джигкаева А.В. 

2 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога  

35 

35 

35 

120 

120 

120 

 

июнь 

 

Тменов А.Б. 

Бигаева Н.В. 

Дзахоева Л.Р. 

3 Учителя 

английского языка 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя английского 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

 

120 

120 

 

 

июнь 

 

Караева Р.И. 

 

4 Учителя немецкого 

языка ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя немецкого 

языка в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога 

25 

 

120 

 

 

июнь 

 

Дарчиева Т.К. 

5 Учителя истории и 

обществознания 

ОО  

Развитие профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога 

35 

35 

120 

120 

 

июнь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Медоев Е.О. 

 

6 Педагогические 

работники ОО 

республики 

(ОЗО, целевые)  

Основы финансовой грамотности 50 

 

108 

 

по 

графику 

Чшиева З.Г. 

  Всего: 355 1176   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (24-36ч.) 

1 Учителя экономики 

ОО 

Преподавание основ экономики и 

предпринимательства в 

современной школе 

25 36 январь -

декабрь 

Чшиева З.Г. 

2 Учителя экономики 

ОО  

Вопросы экономической теории в 

курсе обществознания 

25 6 август Чшиева З.Г. 

3 Молодые учителя 

английского языка 

ОО 

Планирование урока  30 24 сентябрь 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Калухова Н.С. 

4 Учителя 

английского языка 

ОО, работающие в 

начальной школе, 

со стажем до трех 

лет  

Проектный и комбинированный 

методы обучения английскому 

языку в начальной школ 

25 36 октябрь-

ноябрь 

Джигкаева А.В. 
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5 Учителя 

английского языка 

ОО, работающие в 

начальной школе, 

со стажем до трех 

лет 

Коммуникативная методика 

обучения английскому языку в 

начальной школе 

25 36 ноябрь-

декабрь 

Джигкаева А.В. 

6 Руководители 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания, 

тьюторы ОО 

Технологии обучения 

обществознанию в контексте 

требований историко-культурного 

стандарта 

25 24 ноябрь Медоев Е.О. 

7 Учителя 

английского языка, 

работающие в   

начальной школе 

Методы расширения словарного 

запаса учащихся 

25 18 ноябрь Калухова Н.С. 

8 Учителя 

английского языка, 

работающие в   

начальной школе 

Обучение чтению по методике 

Глена Домана в начальной школе 

25 24 сентябрь  

октябрь 

Калухова Н.С. 

  Всего: 205 204   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя русского языка и 

литературы по реализации ФГОС: 

поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

 

Тменов А.Б. 

Бигаева Н.В. 

Дзахоева Л.Р. 

2 Учителя истории и 

обществознания  

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя истории и обществознания 

по реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления  

35 

35 

 

108 

108 

 

 

март, 

ноябрь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Медоев Е.О. 

 

3 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя английского языка по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления   

35 

35 

 

108 

108 

 

 

март, 

ноябрь 

 

Караева Р.И. 

 

  Всего: 245 756   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12-36ч.) 

1 Учителя истории и 

обществознания 

ОО, реализующие 

программы ФГОС 

ООО  

ФГОС: кейс-компетенции в 

контексте обеспечения 

качественных образовательных 

результатов 

25 36 сентябрь 

октябрь 

Медоев Е.О. 

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 Тменов А.Б. 

 

  Всего: 95 60   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (18-24ч.) 

1 Учителя английского 

языка 9-х классов  

ОО республики 

Методика подготовки  лексики и 

грамматики для сдачи ОГЭ 

25 24 январь-

апрель 

Калухова Н.С. 
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2 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Русский язык. ОГЭ 

30 

30 

30 

18 

18 

18 

февраль, 

март 

 

Тменов А.Б. 

Нафиева А.К. 

 

3 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе 

Оценивание задания открытого 

типа. Литература. ОГЭ 

30 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Бигаева Н.В. 

 

4 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Английский язык. ОГЭ 

25 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Караева Р.И. 

 

5 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий, 

французский языки) 

Оценивание задания открытого 

типа. Немецкий язык. 

Французский язык. ОГЭ 

25 

 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Дарчиева Т.К. 

Наниева Г.М. 

 

6 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Русский язык. ЕГЭ 

30 

30 

30 

24 

24 

24 

 

март 

 

Дзахоева Л.Р. 

7 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку 

Оценивание задания открытого 

типа. Английский язык. ЕГЭ 

25 

 

24 

 

март 

 

Караева Р.И. 

 

8 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий, 

французский языки) 

Оценивание задания открытого 

типа. Немецкий язык. 

Французский язык. ЕГЭ 

25 

 

24 

 

март, 

апрель 

 

Дарчиева Т.К. 

Наниева Г.М. 

 

9 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе 

Оценивание задания открытого 

типа. Литература. ЕГЭ 

30 

 

24 

 

март 

 

Бигаева Н.В. 

 

10 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по истории  

Оценивание задания открытого 

типа. История. ЕГЭ 

30 24/24 

 

март 

 

Дзодзаева М.Т. 
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11 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию 

Оценивание задания открытого 

типа. Обществознание. ЕГЭ 

38 24 

 

март Ногаева И.С. 

12 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по истории 

Оценивание задания открытого 

типа. История. ОГЭ 

25 18 февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию 

Оценивание задания открытого 

типа. Обществознание. ОГЭ 

30 18/18 февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

14 Учителя русского 

языка 9 классов ОО 

Модель подготовки учащихся к 

устному собеседованию по 

русскому языку: содержание, 

формы, методы 

35 

35 

12 

12 

январь, 

февраль 

Тменов А.Б. 

15 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания ОО 

(ПДС) 

ГИА-9,11: методика подготовки. 

История 

 

25 18 январь-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

16 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания 

(ПДС) 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Обществознание 

 

25 18 январь-

апрель 

Ногаева И.С. 

17 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Работа с текстовым историческим 

источником 

25 18 январь 

февраль-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

18 Тьюторы-учителя 

истории и 

обществознания ОО, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

Выполнение заданий на 

установление внутренних и 

внешних связей изученных 

социальных объектов 

25 18 январь 

февраль-

апрель 

Ногаева И.С. 

19 Тьюторы - учителя 

русского языка, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

обучения по 

западающим темам 

ГИА-2019 

Пунктуационный анализ 

предложения 

25 12 февраль Дзахоева Л.Р. 

20 Учителя русского 

языка ОО с низкими 

результатами по 

методике подготовки 

выпускников по 

западающим темам 

ГИА-2019 

Пунктуационный анализ 

предложения 

30 12 март-

апрель 

Дзахоева Л.Р. 

21 Учителя русского 

языка  9 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Русский язык 

35 12 март, 

апрель 

Тменов А.Б. 
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22 Учителя истории ОО 

с низкими 

результатами ГИА-

2019 

Работа с текстовым историческим 

источником 

25 18 март-

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

23 Учителя 

обществознания ОО 

с низкими 

результатами ГИА-

2019 

Выполнение заданий на 

установление внутренних и 

внешних связей изученных 

социальных объектов 

25 18 март-

апрель 

Ногаева И.С. 

24 Учителя 

французского языка 

ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 18 апрель Наниева Г.М. 

25 Учителя английского 

языка школ с 

низкими 

результатами ГИА-

2019 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

25 18 август-

сентябрь 

Караева Р.И. 

 

26 Учителя английского 

языка ОО:  

-Дигорского, 

Ирафского районов, 

- Ардонского, 

Алагирского районов, 

- Кировского, 

Правобережного, 

Пригородного 

районов 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

18 

 

18 

 

18 

август-

сентябрь 

Калухова Н.С. 

27 Учителя русского 

языка  и литературы 

10-11 классов ОО 

Итоговое сочинение по 

литературе: методика подготовки 

25 

25 

25 

25 

12 

12 

12 

12 

октябрь, 

ноябрь 

Бигаева Н.В. 

28 Учителя русского 

языка  11 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Русский язык 

35 12 октябрь Тменов А.Б. 

29 Учителя литературы 

9, 11 классов ОО 

республики  (ПДС) 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Литература 

35 12 октябрь Бигаева Н.В. 

30 Учителя английского 

языка  11 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

31 Учителя английского 

языка  9 классов ОО 

республики (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

32 Учителя 

французского языка 

ОО 

Технология выполнения заданий 

устной части ОГЭ  и ЕГЭ 

21 24 октябрь Наниева Г.М. 

33 Учителя 

французского языка 

ОО 

Приемы и технологии подготовки 

к выполнению заданий раздела  

«Аудирование» и «Чтение» 

21 18 ноябрь Наниева Г.М. 

34 Учителя 

французского языка 

ОО 

Совершенствование навыков 

языковой компетенции при 

обучении французскому языку 

21 18 декабрь Наниева Г.М. 

35 Учителя английского 

языка   

Развитие профессионализма 

учителя на основе анализа ГИА 

25 24  Калухова Н.С. 

  Всего: 1212 786   

  ИТОГО: 2098 2996   
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5. Кафедра дошкольного и начального образования 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часов 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Воспитатели групп 

раннего возраста 

ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  

воспитателя группы раннего 

возраста ДОО в контексте  

требований профессионального 

стандарта педагога 

35 

35 

108 

108 

март 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

 

2 Учителя начальных 

классов ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя начальных 

классов в контексте  требований 

профессионального стандарта 

педагога  

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

3 Воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

апрель 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

4 Воспитатели ДОО Профессиональное развитие 

педагога ДОО: эффективные 

практики и современные 

подходы 

35 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

120 

июнь 

 

Гиоева С.Л. 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

5 Учителя начальных 

классов ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

июнь Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

6 Старшие 

воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  старшего 

воспитателя ДОО в соответствии 

с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 октябрь Пучкова Н.А. 

7 Воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  воспитателя ДОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 

35 

108 

108 

октябрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

8 Учителя начальных 

классов 

(дистанционное 

обучение) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 

35 

108 

108 

октябрь 

 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

 

  Всего: 840 2712   
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 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Молодые учителя 

начальных классов 

со стажем работы до 

5 лет 

Методические аспекты 

преподавания предметов 

начальной школы в контексте 

реализации ФГОС НОО   

35 

35 

108 

108 

апрель Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

  Всего: 70 216   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (6-36ч.) 

1 Учителя 4-х классов 

ОО республики 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя начальных 

классов по вопросам  подготовки 

к ВПР 

35 

35 

24 

24 

январь Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

2 Учителя начальных 

классов 

Слово и текст как объект 

исследования на уроках русского 

языка 

35 36 февраль Цогоева З.И. 

 

3 Специалисты 

управлений 

образования,  

руководители РМО 

педагогических 

работников и 

руководителей ДОО 

Семинар-практикум 

«Формирование нравственно-

патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста. Проект 

«Звезда Победы» 

35 6 февраль Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

4 Руководители МО 

учителей начальных 

классов (ПДС) 

Текущее  и 

перспективное  планирование  ме

тодической, экспериментальной 

и инновационной деятельности 

методического объединения 

учителей начальных классов 

25 

25 

12 

12 

март 

сентябрь 

Цогоева З.И. 

 

5 Учителя начальных 

классов школ с 

низкими 

результатами ВПР   

Методический десант: темы 

предметных кодификаторов, по 

которым отмечается низкий 

процент выполнения 

25 

 

 

 

25 

12 

 

 

 

12 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Солончук Л.В. 

 

 

Солончук Л.В. 

  Всего: 240 138   

  ИТОГО: 1150 3066   
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6. Кафедра предметов естественно-математического цикла 

 

№ Категория 

работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики  

 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования 

25 72 апрель-

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

2 Учителя физики  

8-11 классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя физики по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 72 сентябрь

- декабрь 

Дзеранова А.Л. 

Ходжаева И.Г. 

  Всего: 50 144   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики 

Наука - Школе. Математическое 

моделирование как основа 

практико-ориентированного 

обучения математике 

25 36 январь -

декабрь 

Чельдиева Н.М. 

2 Учителя 

математики ОО 

республики  

Особенности работы с 

мотивированными и одаренными 

учащимися 

25 18 

ноябрь Чельдиева Н.М. 

3 Учителя, 

преподаватели 

астрономии ОО 

республики 

Особенности работы с 

мотивированными и одаренными 

учащимися 

25 24 апрель - 

май 

Ходжаева И.Г. 

4 Учителя физики и 

астрономии ОО 

республики 

Методика решения задач по 

астрономии  

25 36 январь - 

март 

Ходжаева И.Г. 

  Всего: 100 114   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108-120ч.) 

1 Учителя биологии 

ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя биологии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

 

108 

 

март, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

2 Учителя химии 

ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя химии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Исаева С.Э. 

 

3 Учителя физики  и 

астрономии ОО  

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя физики и астрономии по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

4 Учителя 

географии ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя географии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

5 Учителя 

математики ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь  

Кцоева Ж.Н. 

Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева Н.М. 
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6 Учителя 

информатики ОО 

(ОЗО) 

Профессиональные затруднения 

учителя информатики по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 108 март, 

ноябрь  

Хаблиева З.С. 

7 Учителя биологии 

ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя биологии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 июнь Кантемирова 

З.А. 

8 Учителя химии 

ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя химии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 

 

июнь Исаева С.Э. 

 

9 Учителя физики  и 

астрономии ОО  

Профессиональные затруднения 

учителя физики и астрономии по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 120 июнь Дзеранова А.Л. 

10 Учителя 

географии ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя географии по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 120 июнь Дзасохова Л.К. 

11 Учителя 

математики ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления 

35 

35 

35 

120 

120 

120 

июнь Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева Н.М. 

Чельдиева Н.М. 

12 Учителя 

информатики ОО 

Профессиональные затруднения 

учителя информатики по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления 

35 120 июнь Хаблиева З.С. 

  Всего: 560 1824   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя 

информатики  7-9 

классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя информатики 

по реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 36 ноябрь Хаблиева З.С. 

2 Учителя биологии 

5-7классов ОО  

Методическое сопровождение 

деятельности учителя биологии по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 18 ноябрь Кантемирова 

З.А. 

3 Учителя химии 8-

11 классов ОО  

Методическое сопровождение 

деятельности учителя химии  по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 18 ноябрь Исаева С.Э. 

 

4 Учителя 

географии 8-11 

классов ОО 

Методическое сопровождение 

деятельности учителя географии по 

реализации модифицированных 

ФГОС ООО 

25 36 ноябрь Дзасохова Л.К. 

  Всего: 100 108   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72ч.) 

1 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя математики 

ОО с низкими 

результатами  

Результаты ГИА- 2020 как 

инструмент повышения качества 

подготовки к ГИА по  математике 

25 72 октябрь - 

декабрь 

Кцоева Ж.Н. 

  Всего: 25 72   
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 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Руководители МО 

учителей биологии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Биология 

 

25 18 январь - 

апрель 

Кантемирова 

З.А. 

2 Руководители МО 

учителей биологии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Биология 

 

25 18 апрель Кантемирова 

З.А. 

3 Руководители МО 

учителей химии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Химия 

 

25 18 январь - 

апрель, 

Исаева С.Э. 

 

4 Руководители МО 

учителей химии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Химия 

 

25 18 апрель Исаева С.Э. 

 

5 Руководители МО 

учителей физики  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Физика 

 

25 18 январь - 

апрель 

Дзеранова А.Л. 

6 Руководители МО 

учителей физики  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Физика 

25 18 апрель Дзеранова А.Л. 

7 Руководители МО 

учителей географии  

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

География 

 

25 18 январь, 

апрель 

Дзасохова Л.К. 

8 Руководители МО 

учителей географии  

выпускных классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

География 

25 18 апрель Дзасохова Л.К. 

9 Руководители МО, 

учителя математики 

8-9 классов 

(ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Математика  

25 18 январь, 

февраль - 

апрель 

Чельдиева Н.М. 

 

10 Руководители МО, 

учителя математики 

10-11  классов 

(ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Математика 

25 24 январь - 

апрель 

Кцоева Ж.Н. 

11 Руководители МО, 

учителя 

информатики 8-9 

классов (ПДС) 

ГИА-9: методика подготовки. 

Информатика  

25 18 январь Хаблиева З.С. 

 

12 Руководители МО, 

учителя 

информатики  10-11  

классов (ПДС) 

ГИА-11: методика подготовки. 

Информатика  

25 24 январь - 

апрель 

Хаблиева З.С. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

биологии.  ЕГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ.  Биология  

25 24 февраль Кантемирова 

З.А. 

14 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Химия  

25 24 февраль Исаева С.Э. 
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15 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

физике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Физика  

25 24 февраль Дзеранова А.Л. 

16 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ.  География  

25 24 февраль Дзасохова Л.К. 

17 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Математика   

25 24 февраль Кцоева Ж.Н. 

18 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии 

информатике. ЕГЭ  

Оценивание задания открытого 

типа. ЕГЭ. Информатика  

25 24 февраль Хаблиева З.С. 

19 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

биологии. ОГЭ 

 Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Биология 

25 18 февраль - 

март  

Кантемирова 

З.А. 

20 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Химия 

25 18 февраль - 

март 

Исаева С.Э. 

21 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

физике. ОГЭ 

 Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Физика 

25 18 февраль - 

март 

Дзеранова А.Л. 

22 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. География 

25 18 февраль - 

март 

Дзасохова Л.К. 

23 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ. Математика 

25 18 февраль - 

март 

Чельдиева Н.М. 
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24 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

информатике. ОГЭ 

Оценивание задания открытого 

типа. ОГЭ.  Информатика 

 

25 18 февраль - 

март 

Хаблиева З.С. 

25 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и  

учителя биологии 

ОО с низкими 

результатами 

МКОУ СОШ №2 

ст.Змейская, №6, 

№5 г.Беслана, 

МБОУ СОШ 

с.Кирово, №1 

с.Ногир, 

с.Сунжа,ВСОШ 

№2, №31, №25, 

№21 

г.Владикавказа, №1 

с.Кизляр, №7 

г.Моздока 

Методика выполнения заданий 

блока «Человек и его здоровье» 

25 18 апрель -

май 

Кантемирова 

З.А. 

26 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики  и 

учителя химии ОО 

с низкими 

результатами 

МБОУ ВСОШ №2, 

№40, №21 

г.Владикавказа, 

МБОУ СОШ 

с.Майское, №1 

с.Ногир, с.Сунжа, 

с.Михайловское, 

с.Новый Батако, №1 

ст.Змейская, МБОУ 

СОШ №7 

г.Моздока, №1 

с.Кизляр, №2 

г.Алагира, МКОУ 

СОШ №2 г.Дигоры 

Методика решения расчётных 

задач по химии 

25 18 апрель -

май 

Исаева С.Э. 

27 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя физики ОО 

с низкими 

результатами 

Методика решения качественных 

и расчётных задач по физике 

25 18 апрель -

май 

Дзеранова А.Л. 

 МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр, №7 

г.Моздока, 

ст.Терская, МБОУ 

СОШ №1 

     



24 

 
 с.Тарское, №25 

г.Владикавказа, 

МКОУ СОШ №5, 

№2 г.Алагира, №6 

г.Беслана, с.Сурх-

Дигора 

     

28 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя географии 

ОО с низкими 

результатами 

Географические модели: карта, 

план местности 

25 18 апрель -

май 

Дзасохова Л.К. 

29 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя математики 

ОО с низкими 

результатами  

Методика решения рациональных, 

иррациональных, показательных, 

тригонометрических и 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

25 18 апрель -

май 

Чельдиева Н.М. 

 МБОУ СОШ № 

ВСОШ №2, 40, 31, 

21, 37, 29, 15 

г.Владикавказа, 

с.Балта, МБОУ 

СОШ №1  

     

 ст.Архонская, №1 

с.Ногир, с.Сунжа 

МКОУ СОШ №3 

с.Эльхотово, 

с.Карман, №2 

г.Беслана, ГБОУ  

     

 СОШ г.Беслана, 

МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр, МКОУ 

СОШ №1 

ст.Змейская 
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Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя 

информатики ОО с 

низкими 

результатами 

МБОУ ВСОШ №2, 

ГКООУ санаторная 

школа-интернат 

с.Гизель, МБОУ 

СОШ №31 

Методика решения задач на 

математическую логику 

25 

 

18 

 

апрель -

май 

Хаблиева З.С. 

 

  Всего: 775 624   

  ИТОГО: 1585 2850   
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7. Кафедра воспитания и дополнительного образования 

 

№ Категория работников 

образования 

Проблематика направления в 

обучении 

Кол-

во 

чело

век 

Кол-

во 

часо

в 

Срок Ответственный 

 1.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (72-120ч.) 

1 Учителя, внедряющие 

шахматное образование в 

ОО республики 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных учреждениях 

25 

 

 

72 

 

 

январь Абаев О.С. 

 

2 Педагоги 

дополнительного 

образования (ОЗО) 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических  

работников системы 

дополнительного образования 

детей 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

декабрь 

январь 

Рамонова Н.А.  

3 Преподаватели курса 

ОРКСЭ (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ОРКСЭ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 апрель Рамонова Н.А. 

 

4 Учителя искусства 

(МХК). Целевые  

(ОЗО) 

Традиции и инновации: 

методики и технологии 

преподавания МХК в 

современной школе 

35 108 март, 

ноябрь 

Кочиева Ю.З. 

5 Учителя технологии 

(совместители, вновь 

назначенные, со стажем 

работы до 3-х лет) 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 март, 

ноябрь 

Коняева Т.В. 

Абаев О.С. 

 

 

6 Музыкальные 

руководители ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  музыкального 

руководителя ДОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

35 108 март, 

апрель 

Цораева Ф.Н. 

7 Воспитатели ОО  

(ОЗО) 

Развитие  профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных организаций в 

контексте требований 

профстандарта  

35 108 февраль Бирагова И.И.  

 

8 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических  

работников системы доп. 

образования детей 

35 108 февраль Рамонова Н.А.  

9 Учителя ИЗО и черчения 

ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ИЗО и 

черчения в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 108 июнь Кочиева Ю.З. 

10 Учителя музыкального 

искусства ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

музыкального искусства в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 

 

июнь Цораева Ф.Н.  
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11 Учителя физической 

культуры ОО 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 

35 

108 

108 

июнь Хачиянц Л.Б. 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

12 Учителя технологии ОО Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

35 120 июнь КоняеваТ.В. 

Абаев О.С. 

 

 

13 Педагоги-библиотекари 

ОО (ОЗО) 

 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов - 

библиотекарей ОО в контексте 

требований профстандарта  

35 108 октябрь Бирагова И.И. 

 

 

14 Учителя ОБЖ ОО Развитие профессиональных 

компетенций  учителя ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

35 108 ноябрь Левченко Н.Н. 

 

15 Тренеры-преподаватели 

ОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в контексте 

требований профстандарта  

35 108 ноябрь; 

декабрь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

 

  Всего: 858 2352   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6ч.) 

1 Учителя ИЗО ОО Обновление содержания и 

технологий обучения 

изоискусству в рамках 

Концепции  художественного 

образования 

90 6х5 январь-

февраль  

Кочиева Ю.З. 

 

2 Учителя музыкального 

искусства ОО 

 

Современные технологии как 

инструмент управления 

качеством образования 

25 6 февраль Цораева Ф.Н. 

  Всего: 115 36   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО (ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций  инструктора по 

физической культуре ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта 

35 108 март, 

апрель 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 

2 Учителя начальных 

классов, преподающие 

технологию. Целевые 

(ОЗО) 

Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» в начальной 

школе  

35 108 октябрь Коняева Т.В. 

 

  Всего: 70 216   

  ИТОГО: 1043 2604   
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8.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 дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (36ч.) 

1 Педагоги-

библиотекари 

информационно-

библиотечных 

центров 

Использование электронных 

таблиц в профессиональной 

деятельности педагогов-

библиотекарей информационно-

библиотечных центров 

36 25 апрель Хаблиева С.Р. 

2 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников 

184 300 июнь Хаблиева С.Р. 

3 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников  

150 300 июнь Мзокова Ф.П. 

  Всего: 370 625   
  ИТОГО: 370 625   
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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 февраль -

декабрь 
Гагкаева Г.Б. 

2 Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог дошкольного образования. 
Воспитатель  детей дошкольного 
возраста 

25 
 

252 
 

февраль -

апрель 
Пучкова Н.А. 

  Всего: 50 828   

  ИТОГО: 50 828   
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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-2020, 

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 2019-

2020 учебном году; 

май Дзахоева Л.Р. 

 - методических писем о преподавании предметов в 

2020-2021 учебном году; 

- разработка методических писем «О преподавании 

предметов в 2020/21 учебном году» с включением 

вопроса использования результатов ГИА-2020 в 

образовательном процессе; 

май 

 

май 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 - 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 

 

 - примерных планов работы дошкольных,  школьных и 

районных методических объединений всех категорий 

работников образования на 2020-2021 учебный год 

май Чшиева Т.Л.  

 

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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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 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; 

- проведение комплексного анализа результатов 

внешних оценочных процедур НИКО, ВПР школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и показателей; 

- проведение анализа результатов подготовки 

выпускников школ с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях к государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

- репетиционного экзамена по математике 

(профильный уровень) (11 класс); 

- репетиционного экзамена по русскому языку (11 

класс); 

- репетиционного экзамена по математике (9 класс); 

- итогового сочинения (11 класс); 

- проведение единого дня он-лайн-консультаций «ЕГЭ 

на 100 баллов», серии адресных веб-семинаров для 

учащихся и учителей по подготовке к ГИА-9 и ГИА- 11 

по русскому языку; 

- организация сетевого взаимодействия учителей-

предметников по вопросам конструирования уроков с 

учетом критериальной базы ГИА; 

- 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; 

- проведение межшкольных практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов с демонстрацией 

лучших практик педагогов-предметников 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-май 

 

 

 

январь-апрель 

 

 

по 

методическим 

дням 

 

по 

методическим 

дням 

 

 

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 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

 

 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

сотрудники кафедр 

9 Методическое сопровождение деятельности 

муниципальных методических служб по организации 

работы со школьниками при подготовке к ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П. 

 

10 

 

Обеспечение выполнения мероприятий Дорожной 

карты  по подготовке и проведению ГИА 

в течение года  Дзахоева Л.Р. 

 

11 Изучение состояния качества преподавания предметов 

и эффективности курсовой  подготовки, затруднений и 

потребностей педагогических работников 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 
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Оказание методической помощи руководителям, 

педагогическим работникам ОО РСО-А, внедряющим 

ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО, СПО, ОВЗ 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

13 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций при 

подготовке к аттестации 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

14 Координация работы пилотных, стажировочных, 

экспериментальных площадок   

в течение года заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

15 Посещение уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (заведующие кафедрами не менее 40 

занятий, сотрудники не менее 120 занятий) 

в течение года  заведующие кафедрами, 

сотрудники кафедр 

16 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», «Легион» 

в течение года Толпарова И.М. 

17 Проведение информационных обзоров, бесед о 

новинках центральной и местной учебно-методической 

литературы 

в течение года Толпарова И.М., 

Гергаулова А.З. 

18 Проведение семинаров-практикумов с участием 

авторов школьных учебников и пособий 

в течение года Толпарова И.М.,  

сотрудники кафедр 

19 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., 

Чшиева Т.Л., 

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   

 - Профессиональная компетентность руководителя – 

главный ресурс качества знаний; 

- Деловое администрирование; 

- Внутришкольный контроль как часть системы 

управления образовательной организацией 

январь-февраль 

 

Гагкаева Г.Б. 

Загалова Э.В. 

 

2 Кафедра общественных наук   

 - Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся ОО СПО; 

май Мирзаева Ф.Б. 

- Специфика современного урока (занятия) в условиях 

реализации ФГОС СПО (презентация); 

апрель Темираев А.Т. 

- Психолого-педагогические аспекты возникновения 

аддиктивного поведения: алкоголизма, наркомании, 

суицидального поведения; 

февраль Тахохова Т.В. 

Проблемы молодого учителя: методы диагностики и пути 

преодоления; 

февраль Михайлова Н.А. 

- Квантовая психология: новые подходы к изучению 

личности человека; 

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. 

- Примерная программа работы учителей-наставников с 

молодыми педагогами; 

апрель Михайлова Н.А. 

- Разрушение детства как предпосылка экстремизации 

сознания молодёжи; 

май Хугаева Л.Г. 

- Роль образовательной политики в первичной 

профилактике экстремизма в молодёжной среде. 

март Хугаева Л.Г. 

- Обеспечение информационной безопасности как способ 

предупреждения возникновения асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних детей; 

октябрь 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. 

- 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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- Пути повышения профессионально-педагогической 

компетентности педагога. Программа личностного и 

профессионального роста; 

май Тахохова Т.В. 

 Сотрудничество семьи и школы: психолого-

педагогическое просвещение родителей 

сентябрь Тахохова Т.В. 

 - Модуль ПК «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (4-8ч.);  

- Модуль ПК «Проведение тематических уроков и 

классных часов с целью формированию толерантного 

отношения к людям с особенностями в развитии»  

(4-8ч.); 

- Модуль ПК «Использование методов психокоррекции в 

работе с детьми с ОВЗ» (2-4ч.); 

- Модуль ПК «Организация деятельности ПМПК в ОО» (4-

8ч.);  

- Модуль ПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью» 

(2-4ч.) 

апрель - 

 

декабрь 

 

Доева Л.И. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 - Воспитание интереса у учащихся к изучению 

осетинского языка и литературы; 

- Современные технологии обучения на уроках 

осетинского языка и литературы; 

- Методика проведения письменных работ по осетинскому 

языку и литературе  5-11классов; 

январь 

 

апрель 

 

октябрь 

Кцоева М.И. 

 - 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; 

январь 

апрель 

 

май 

сентябрь 

Томаева З.Г. 

 - 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;  

февраль 

 

апрель 

май 

сентябрь 

Солтанова Д.М. 

 - 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); 

февраль 

октябрь 

январь 

Джанаева Л.Ф. 

 - 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; 

февраль 

октябрь 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 - Организация самостоятельной работы учащихся; 

- Краеведческий  материал как средство развития речи и 

познавательных интересов младших школьников;  

- Виды работ с текстом на уроке осетинского языка в 

школе; 

март 

май 

 

ноябрь 

Хозиева Э.Ч. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#17
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 - Использование наглядности на уроках осетинского языка 

в начальной школе; 

- Работа по развитию речи на уроках осетинского языка и 

литературного чтения; 

-Технология проблемного обучения на уроках осетинского 

языка и литературного чтения в начальных классах; 

- Организация внеклассной работы по осетинскому языку 

и чтению 

февраль 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Сидакова А.А. 

 

 

 

 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 - Работа по развитию речи на уроках русского языка и 

литературного чтения; 

-Технология проблемного обучения на уроках русского 

языка и литературы 

- Обучение видам речевой деятельности на уроках 

русского языка 

апрель 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Тменов А.Б. 

 - Рассредоточенная подготовка к ГИА на уроках  русского 

языка в 5-9 классах; 

- Методика проведения письменных работ по русскому 

языку и литературе  5-11классов; 

апрель 

 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

 - Методика работы по развитию  устной речи; 

- Развитие  диалогической речи  учащихся на уроках 

русского языка; 

январь 

сентябрь 

Калухова Н.С. 

 - Особенности изучения произведений русской литературы 

малых жанров  

- Приемы изучения литературного произведения в школе; 

- Изучение биографии писателя на уроке русской 

литературы  

февраль 

 

апрель 

сентябрь 

Бигаева Н.В. 

 - Ознакомление дошкольников с историей родного края 

как средство патриотического воспитания 

февраль 

октябрь 

Дзодзаева М.Т. 

 - Работа с аудиотекстом на уроках английского языка в 

начальной школе 

- Совершенствование речевой культуры учащихся 

начальной школы 

февраль 

 

ноябрь 

Джигкаева А.В. 

 

- Организация самостоятельной работы учащихся по 

говорению 

- Виды работ с текстом на уроке английского  языка при 

подготовке к ГИА 

март 

 

ноябрь 
Караева Р.И. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 - Система оценки качества дошкольного образования 

Российской Федерации. Внутренняя самооценка качества 

образовательной деятельности ДОО; 

февраль Гиоева С.Л. 

 - Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

игры как ведущей деятельности дошкольников; 

март Пучкова Н.А. 

 - Социально-коммуникативное развитие через 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

май Пучкова Н.А. 

 - Наблюдение и документирование в работе воспитателя 

детского сада, его роль и методы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

октябрь Гиоева С.Л. 

 

 - Развитие творческого мышления, связной речи, 

эмоционального мира учащихся начальных классов; 

-  Формирование навыков   индивидуальной работы   и 

работы в микрогруппах; 

- Работа над текстовой задачей на уроках математики в 

начальной школе; 

- Демонстрация опытов на уроках Окружающего мира 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

май 

 

октябрь 

Цогоева З.И. 

 

Цогоева З.И. 

 

Солончук Л.В. 

 

Солончук Л.В. 

 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
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6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Учимся учиться на уроках информатики; февраль Хаблиева З.С. 

 Цифровая грамотность и  вычислительное мышление в 

системе целей школьного курса информатики; 

март Хаблиева З.С. 

 Традиции и инновации в обучении информатике в  

условиях  цифровизации образования; 

апрель Хаблиева З.С. 

 Системно-деятельностный подход в освоении предметных 

результатов школьной информатики; 

май Хаблиева З.С. 

Особенности профильного обучения биологии; апрель Кантемирова З.А. 

Роль интерактивных технологий  в повышении качества 

знаний на уроках биологии; 

июнь Кантемирова З.А. 

Использование элементов исследовательской деятельности 

на уроках биологии; 

октябрь Кантемирова З.А. 

- Решение учебных географических задач как ресурс 

реализации деятельностного подхода в преподавании; 

географии согласно требованиям ФГОС ООО, СОО; 

апрель Дзасохова Л.К. 

 -Современное учебное занятие по географии (урочная 

деятельность) как ресурс формирования; 

профессиональных компетенций в условиях принятия 

ФГОС ООО, СОО; 

июнь Дзасохова Л.К. 

Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к результатам 

обучения; 

октябрь Дзасохова Л.К. 

Подготовка учащихся к ОГЭ по новой модели с 

практической частью; 

апрель Исаева С.Э. 

Самообразование учителя как возможность 

профессионального роста 

октябрь Исаева С.Э. 

7 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. 

 Традиции и новации: методики и технологии 

преподавания МХК в современной школе 

октябрь 

 

Кочиева Ю.З. 

 

 

Развитие профессиональной компетентности учителя 

черчения в условиях реализации ФГОС 

март Кочиева Ю.З. 

 Обновление содержания и технологии обучения 

изоискусству в рамках Концепции художественного 

образования 

май 

 

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. 

    

 Безопасность дорожного движения для школьников; май Левченко Н.Н. 

 Борьба с распространением экстремизма в молодёжной 

среде;; 

сентябрь Левченко Н.Н. 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения в 

современных условиях; 

октябрь Левченко Н.Н. 

 Аспектный анализ урока ОБЖ в контексте требований 

ФГОС; 

ноябрь 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. 
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 Новые подходы в преподавании предмета «Технология»; апрель Коняева Т.В. 

 Концепция развития технологического образования: 

направление и содержание деятельности; 

январь 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. 

 Воспитание гармонично-развитой и социально-

ответственной  личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народа 

апрель Бирагова И.И. 

 Современная школьная библиотека в новом 

образовательном пространстве 

ноябрь Бирагова И.И. 

 Механизмы обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

февраль Рамонова Н.А. 

 Технологии оценки качества дополнительных 

общеобразовательных 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. 

 Повышение качества физкультурного образования в школе 

(лекция – презентация по материалам Второго съезда 

учителей физической культуры,  г.Москва в 2019г.). 

сентябрь Хачиянц Л.Б. 

 Нормативно-правовые и концептуальные основы 

модернизации системы дополнительного образования 

детей; 

январь Рамонова Н.А. 

 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. 

8. 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 контексте ФГОС». 

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

образовательного процесса при реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО». 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: «Развитие творческого потенциала 

учителей предметов естественно-математического цикла в целях достижения нового качества 

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: 

 

Центр профессионального роста руководителей ОО: 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: 

Хаблиева З.С. Изучение передового педагогического опыта  учителя информатики МАОУ СОШ 

№7 г. Владикавказа Владек А.С. «Способы решения задач по темам, вызвавших затруднения у 

обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (октябрь). 
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Кцоева Ж.Н. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОМШ №44 г. 

Владикавказа Гуссаовой  Ренаты Сосланбековны  «Работа с одаренными  детьми» (публикация,  ноябрь). 

Чельдиева Н.М. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОШ № 1 

ст.Архонская Пригородного района  Охват Любови  Петровны «Дифференцированная работа на уроках 

математики в сельской школе»  (публикация,  ноябрь). 

Дзасохова Л.К. Изучение передового опыта учителя МБОУ СОШ №38  Доевой  М.Х. «Подготовка 

к ОГЭ» (декабрь). 

Кантемирова З.А. Изучение передового педагогического опыта учителя биологии  МБОУ лицей г. 

Владикавказ Зандиной М.К. «Использование методов проектной деятельности на уроке биологии» 

(декабрь). 

Исаева С.Э. Изучение передового педагогического опыта учителя химии МБОУ СОШ № 50  

г.Владикавказа Быковой Л.В.  «Внеурочная деятельность при изучении предмета «Химия» (октябрь). 

Дзеранова А.Л. Изучение передового педагогического опыта учителя физики МБОУ СОШ №26 

г.Владикавказа Радченко Т.И. «Алгоритм решения сложных заданий по физике» (декабрь). 

Кафедра общественных наук:  

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В. Изучение опыта работы МО педагогов-психологов Алагирского 

района «Методическое объединение как форма повышения квалификации в межкурсовой период» 

(декабрь). 

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). 

Айдарова Л.Х. Изучение опыта работы педагога-психолога МБДОУ № 30 г. Владикавказа 

Кирсановой Е.А. «Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в ДОО». 

 

Кафедра воспитания и дополнительного образования:  

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

декабрь). 

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

А.Колиева Калоевой З.Э. «Воспитательное значение репертуара в детском хореографическом коллективе» 

(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 МБОУ СОШ №27 г. Владикавказа  

 (сборник, декабрь).  

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В. Изучение опыта работы МО педагогов-психологов Алагирского 

района «Методическое объединение как форма повышения квалификации в межкурсовой период». 

(Сборник материалов «Из опыта работы» декабрь 2020 г.). 

Дзодзаева М.Т. «История Осетии». 11 класс. Авторская рабочая учебная программа» учителя 

истории и обществознания МБОУ СОШ с. Троицкого Моздокского района Работкина С.В. 

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, декабрь). 

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

опыта работы воспитателя ДОУ №37 г. Владикавказа  Дзусовой Р.В. (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). 
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Майрамукаева Ф.А. «Приобщение школьников к традиционной культуре осетинского народа» (из 

опыта работы учителя осетинского языка МБОУ СОШ №13 г. Владикавказа Танделовой Р.Б.) 

(методическое пособие, ноябрь). 

Сидакова А.А. «Этнокультурный компонент на уроках осетинского языка и литературного чтения»  

(из опыта работы учителя осетинского языка и литературного чтения МБОУ СОШ №42 Хадаевой Ф.Е.) 

(пособие, декабрь). 

Гиоева С.Л. «Планирование образовательного процесса в ДОО. Из опыта работы МБДОУ № 60 

г.Владикавказа» (декабрь, презентация). 

Пучкова Н.А. Обобщение передового педагогического опыта дошкольных образовательных 

организаций Правобережного района «Проект «Звезда Победы». Формирование нравственно-

патриотических качеств у детей дошкольного возраста через проектную деятельность» (презентация, 

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. (презентация, декабрь). 

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

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

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» (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, февраль). 

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., Хачиянц Л.Б. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ 

СОШ №7 г. Моздока Медведевой Т.И. «Развитие сознательной двигательной и познавательной активности 

на уроках физической культуры» (описание, февраль). 

Майрамукова Ф.Т., Хачиянц Л.Б. Обобщение опыта работы учителя физической культуры МБОУ 

СОШ №1 ст.Архонской Левченко Т.А. «Организация и проведение туристической работы в школе» 

(описание, сентябрь). 
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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   

 Дистанционное обучение как новая социальная реальность (статья) октябрь Бигулов В.Х. 

 Школьная медиация: вопросы и ответы» (методическое пособие) ноябрь Айдарова Л.Х. 

«Медиационная культура педагога как» (статья) май  Айдарова Л.Х. 

Влияние наставничества на профессиональный рост молодого 

педагога (статья) 

ноябрь Михайлова Н.А. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 Методика изучения литературных произведений, написанных на 

дигорском диалекте (статья) 

май 

 

Солтанова Д.М. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе в 5-11 классах (статья) 

апрель 

 

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 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе  5-11классов (статья) 

март Сидакова А.А. 

 Изучение произведений русских писателей, включенных в программу 

по осетинскому литературному чтению (статья) 

декабрь Сидакова А.А. 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 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. 

Методические рекомендации для учителей, разработанные на основе 

анализа типичных ошибок участников ГИА, для  повышения качества 

обученности английскому языку 

январь-

февраль 

Караева Р.И. 

Из опыта работы учителей английского языка ученики которых 

продемонстрировали высокие результаты ГИА 

сентябрь Караева Р.И. 

5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 Сборник детских работ «Мой край - моя святыня» (презентация) ноябрь Цогоева З.И. 

6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Исследовательская деятельность в обучении биологии октябрь Кантемирова 

З.А. 

 Роль практических работ на уроках химии при подготовке к 

экспериментальной части новой модели ОГЭ 

ноябрь Исаева С.Э. 

 Цифровая грамотность и вычислительное мышление в системе целей 

школьного курса информатики (публикация) 

ноябрь Хаблиева З.С. 
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 Система работы учителя по повышению качества подготовки к ОГЭ октябрь Дзасохова Л.К. 

 Алгоритм решения сложных заданий в физике октябрь Дзеранова А.Л.    

 Математическая  грамотность и  вычислительное мышление в 

исследовании PISA 

декабрь Чельдиева Н.М. 

7 Кафедра воспитания и дополнительного образования   

 Адæмон педагогикæйы хъомылады фæлтæрддзинадæй» (Воспитание 

детей в осетинской народной педагогике) (статья) 

октябрь  Бирагова И.И. 

Творчество учителей ИЗО (в соавторстве с Исаковой Л.С.) (буклет) июнь  Кочиева Ю.З. 

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

Научное исследование «Мастера осетинского искусства» (Ушанг 

Козаев) (статья) 

июнь Кочиева Ю.З. 

Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 

курса ОРКСЭ: теория, методика, практика (статья) 

ноябрь Рамонова Н.А. 

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

 Проблемы внедрения системно-деятельностного подхода в работу 

учителя ОБЖ (статья) 

ноябрь Левченко Н.Н. 

8 Информационно-педагогический центр    

 Внедрение современных цифровых технологий при реализации 

основных общеобразовательных программ (статья) 

май Мзокова Ф.П.  

Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования (статья) сентябрь Зазиев А.Х.  

Развитие информационной компетентности педагога в процессе 

повышения квалификации (статья) 

декабрь Хаблиева С.Р. 

2 Учебно-методические рекомендации 

 Особенности управленческого делового общения в образовательной 

организации 

ноябрь Загалова Э.В. 

Программа развития образовательной организации как стратегический 

документ 

октябрь Гагкаева Г.Б. 

Методические рекомендации по результатам ГИА сентябрь сотрудники 

кафедры ПЕМЦ 

Педагогическое просвещение родителей июнь Тахохова Т.В. 

Рекомендации   по выяснению отношения ребёнка к   «группам 

смерти» 

ноябрь Хугаева Л.Г. 

Рекомендации для родителей «Безопасное общение  ребёнка   в 

социальных сетях» 

декабрь Хугаева Л.Г. 

Рекомендации по защите детей от компьютерной зависимости 

(кибербуллинг) 

декабрь Хугаева Л.Г. 

Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике домашнего насилия 

январь 

 

Бирагова И.И. 

 

Методические рекомендации по работе с памятниками культурного 

наследия (ИЗО, МХК) 

октябрь Кочиева Ю.З. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий «Дни воинской 

славы России», посвящённых 75-летию Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-45 года 

февраль 

 

Левченко Н.Н. 

 

Методические рекомендации по преподаванию предмета 

«Технология» в неделимых классах  

ноябрь Коняева Т.В.  

Абаев О.С. 

Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе 

в контексте требований ФГОС 

сентябрь Майрамукова 

Ф.Т. 

 Разработка примерных рабочих программ по физической культуре  для 

3-4 кл. и 5-6кл.  

январь, 

февраль, 

апрель, май 

Хачиянц Л.Б. 

 Пособие в помощь учителям осетинского языка и литературы «Работа 

над изложением  и сочинением в начальной школе» 

ноябрь 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 Пособие к урокам осетинского языка «Развитие речи на уроках 

осетинского языка в школе» 

сентябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Пособие в помощь воспитателям ДОО «Работа над текстом в ДОО» ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Сборник диктантов и изложений по осетинскому языку в начальной 

школе  

февраль Сидакова А.А. 

 Учебное пособие для развития навыков чтения («Дамгъæты асинтыл») апрель Сидакова А.А. 
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 Дидактикон æрмæг ныхасы рæзтыл кусынæн сентябрь Сидакова А.А. 

 Методическое пособие «Адæмон сфæлдыстадæй хæслæвæрдтæ» октябрь Сидакова А.А. 

 Сборник диктантов по осетинскому языку для 5-9 классов сентябрь Кцоева М.И., 

Хозиева Э.Ч. 

 Использование устного народного творчества в образовательной 

деятельности с детьми 

ноябрь Джанаева Л.Ф. 

 Методикон амындтытæ «Абетæ»-йы чингмæ ноябрь Сидакова А.А. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку и 

литературе  5-11классов 

сентябрь Кцоева М.И. 

 Методика преподавания осетинского языка и литературы в системе 

развивающего обучения. 

ноябрь Кцоева М.И. 

 «Работа с одаренными детьми в рамках предметов «Осетинский язык» 

и «Осетинская литература» 

сентябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

 Работа с родителями по приобщению детей к традиционной культуре 

осетинского народа 

апрель Майрамукаева 

Ф.А. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся  по осетинскому 

языку и литературе 

март Сидакова А.А. 

 Подготовка школьников к участию в олимпиаде по осетинскому языку 

и литературе 

март Майрамукаева 

Ф.А. 

 Планирование образовательного процесса в ДОО   май Гиоева С.Л. 

 Интерактивные игры по станциям для детей дошкольного возраста. сентябрь Пучкова Н.А. 

3 Планируемые конференции, круглые столы 

 Круглый стол в рамках реализации  проекта «Развитие химико-

биологического образования в Республике Северная Осетия-Алания» 

 Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

Республиканская научно-практическая конференция «Эффективные 

педагогические практики при подготовке к государственной итоговой 

аттестации»  

ноябрь Кцоева Ж.Н. 

Хаблиева З.С. 

Чельдиева Н.М. 

Постоянно-действующий научно-методический семинар «Технологии 

исследовательской  и проектной деятельности в начальной школе в 

контексте реализации НРК» 

апрель  

октябрь 

декабрь  

Цогоева З.И. 

Международная научно-практическая конференция для специалистов 

управлений образования, руководителей районных методических 

объединений педагогических работников и руководителей ДОО 

«Инновационные технологии в экологическом воспитании детей-

дошкольников» (совместно с Министерством природных ресурсов и 

экологии и Экологическим отрядом «Барс») 

октябрь Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Методический диалог в форме «круглого стола» для специалистов 

управлений образования, руководителей районных методических 

объединений педагогических работников и руководителей ДОО 

«Организация образовательной деятельности в ДОО в современных 

условиях реализации ФГОС ДО» 

декабрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

XVI Региональная научно-практическая конференция 

«Колмогоровские чтения» (совместно с ВНЦРАН) 

февраль Чшиева Т.Л. 

Республиканская конференция «Система работы учителя по 

формированию устойчивой мотивации изучения английского языка 

через создание эффективной образовательной среды» 

апрель Караева Р.И. 

Для учителей английского языка г. Владикавказа и Правобережного 

района «Рынок методических идей «А я это делаю так…»  

октябрь-май Караева Р.И. 

Педагогические чтения «ФГОС – пути реализации  целей. Из опыта 

работы учителей немецкого языка» 

март Дарчиева Т.К. 

Фестиваль “Reisen bildet. Wir kehren wieder nach Berlin zurück (1945-

2020“  

апрель Дарчиева Т.К. 

Международная научно-практическая конференция «Приобщение 

детей школьного и дошкольного возраста к осетинской национальной 

культуре посредством организации комплексной образовательной 

деятельности» 

 

ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 
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Республиканская конференция «Наставничество как инструмент 

профессионального роста молодого педагога» (педагоги-наставники и 

молодые педагоги экспериментальных школ РСО-Алания) 

июнь  Михайлова Н.А.  

Конференция для педагогов-психологов, классных руководителей 7-8 

классов, социальных педагогов Алагирского района «Взаимодействие 

семьи и школы в профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения»  

октябрь  Тахохова Т.В. 

 

Республиканская конференция «Дошкольная психология в РСО-

Алания: проблемы и перспективы»  

октябрь Айдарова Л.Х. 

Республиканский круглый стол для руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов «Деятельность ПМПК» 

«Деятельность ПМПК» 

май Доева Л.И. 

Видеоконференция «Сетевое взаимодействие общеобразовательных 

учреждений как условие повышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС» 

февраль Дзахоева Л.Р. 

Мзокова Ф.П. 

сотрудники 

кафедр 

Участие в серии видео-конференций «Подготовка к ЕГЭ по предметам 

гуманитарного и естественно-математического циклов» 

апрель Дзахоева Л.Р. 

Мзокова Ф.П. 

Тменов А.Б. 

Кантемирова 

З.А. 

XI Всероссийский фестиваль науки. Владикавказская региональная 

площадка  

октябрь Чшиева Т.Л. 

4 Конкурсы профессионального мастерства 

 Конкурс «Лучший учитель года в РСО - Алания»  февраль Чшиева Т.Л. 

Республиканский конкурс педагогических работников со стажем 

работы до 3-х лет «Педагогический дебют» 

февраль Чшиева Т.Л. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(региональный этап) 

март Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в дошкольном 

образовании-2020» (региональный этап) (совместно с МОН РСО-

Алания) 

март Цогоева З.И., 

Гиоева С.Л., 

Пучкова Н.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог Республики Северная Осетия-Алания - 2020» (региональный 

этап) (совместно с МОН РСО-Алания) 

апрель-май Чшиева Т.Л., 

Михайлова Н.А. 

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. 

«Профессиональный конкурс как инновационная площадка развития 

творческого потенциала педагога» 

 Кантемирова 

З.А. 

Республиканский конкурс учителей осетинского языка и литературы 

«Лучшая методическая копилка»  

  

ноябрь Кцоева М.И. 

5 Экспертное сопровождение конкурсов 

 XVII Региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку» 

январь Чшиева Т.Л. 

 Организационно-методическое сопровождение Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

апрель Рамонова Н.А. 

 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. 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений  2020 года 

(совместно с МОН РСО-Алания) 

сентябрь-

октябрь 

Дзахоева Л.Р., 

Тменов А.Б. 
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 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. 

 XX 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 Учёного совета 

на 2020 год 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

№1 Январь 

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. Утверждение вновь разработанных 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемых в 2020 году. 

3. Проект химико-биологического 

образования в республике: задачи и 

перспективы. (Докладчик – зав. кафедрой 

ПЕНЦ Кантемирова З.А) 

4. О системе работы СОРИПКРО со 

школами с низкими образовательными 

результатами РСО-Алания. 

5. Об избрании на должности 

профессорско-преподавательского состава 

института.  

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Кантемирова З.А. 

Исаева С.Э. 

 

 

Мзокова Ф.П. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

№2 Март  

1. Отчёт о самообследовании ГБОУ 

ДПО «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования» за 2019 год. 

2. Совершенствование управленческих 

компетенций руководителей образовательных 

организаций республики с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов.  
3. Положение о региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший 

руководитель образовательной организации» 

Республики Северная Осетия-Алания 

4. Концепция повышения 

квалификации и профессионального роста 

педагогов Республики Северная Осетия-

Алания и мониторинга их качества.  

5. Об изменениях в плане работы со 

Чшиева Т.Л.  

 

 

 

Гагкаева Г. Б. 

 

 

 

Гагкаева Г. Б. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Мзокова Ф.П. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 
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школами с низкими образовательными 

результатами в Республике Северная Осетия-

Алания. 

6. О признании Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия «Диалог» 

региональной инновационной площадкой 

реализации проекта «Внедрение цифровых 

технологий в образовательный процесс» по 

направлению инновационной деятельности 

«Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» сроком на 4 

года (Постановление Правительства РСО - 

Алания от 26.04.2016 №14 

7. Об избрании на должности 

профессорско-преподавательского состава 

института. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№ 3 Май из-за пандемии 30.07.20 

1. О работе Института по учебно-

методическому обеспечению летних курсов 

согласно регламенту. 

2. Инструктивно-методические письма о 

преподавании учебных предметов в школах 

РСО-Алания в 2020-2021 учебном году. 

Тематика секционных занятий августовских 

педагогических чтений и заседаний районных 

и школьных методических объединений на 

2020-2021 учебный год.  

3. Осуществление дифференцированного 

подхода с целью повышения уровня 

обученности и обучаемости на уроках 

английского языка. 

4. Актуальные проблемы реализации 

Концепции математического образования в 

РСО- Алания.  

5. Современный подход к 

преподаванию предмета «Музыкальное 

искусство» в контексте требований ФГОС ОО 

и предметной Концепции «Искусство». 

6. Текстоцентрический подход при 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

7. Место модуля «Образование как 

ресурс инновационного развития общества» в 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

Караева Р.И. 

 

 

 

Кцоева Ж.Н. 

 

 

Бирагова И.И. 

Цораева Ф.Н. 

 

 

Тменов А.Б.  

 

 

Бигулов В.Х. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 
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дополнительных профессиональных 

программах СОРИПКРО 

№ 4 Июнь из-за пандемии 03.09.20 

1. Проблемы и пути развития 

профессионализма учителя в контексте 

обеспечения современного качества 

образования (по итогам летних курсов). 

2. Сетевое взаимодействие 

методических объединений как средство 

формирования профессионально-

методических компетенций учителей 

осетинского языка и литературы. 

3. Подготовка к олимпиаде по 

обществознанию как метод развития 

творческих способностей учащихся. 
4. Роль методической службы в 

улучшении качества преподавания в 

образовательных организациях СПО РСО-

Алания.  

5. Об избрании на должности 

профессорско-преподавательского состава 

института. 

Дзахоева Л.Р. 

Кураторы групп 

курсов ПК 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 

 

Ногаева И.С 

 

 

Темираев А.Т. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Дзахоева Л. Р. 

 

 

 

Дзахоева Л. Р. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№5 Октябрь 

1. О графике курсовых мероприятий на 

2021 год. 

2. Инновационные направления 

дополнительного образования детей РСО – 

Алания в контексте федеральных программ 

национального проекта «Образование».  

3. Содержание и перспективы развития 

цифровой образовательной среды. 

4. Реализация предметных Концепций в 

начальной школе.  

5. Проблема взаимодействия субъектов 

инклюзивной образовательной среды в РСО-

Алания. 

Дзахоева Л.Р. 

 

Бирагова И.И. 

 

 

 

Мзокова Ф.П.  

 

Цогоева З.И. 

 

Доева Л.И. 

 

Исакова Л.С. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева 

№6 Декабрь 

1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 

2020 году:  

 отчёт СОРИПКРО за 2020 год и план 

работы Института на 2021 год; 

 отчёт о научной деятельности 

СОРИПКРО за 2020 год. План работы Учёного 

совета на 2021 год. 

2. О результатах анкетирования 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С.  

 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 
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слушателей курсовой подготовки по 

выявлению степени удовлетворённости 

слушателей обучением по ДПО ПК 

СОРИПКРО в 2020 году  

3. Об изменении Положения об 

официальном сайте ГБОУ ДПО СОРИПКРО  

4. Об особенностях организации 

изучения предмета «Астрономия» в РСО- 

Алания: перспективы, достижения и проблемы 

 

 

 

 

Мзокова Ф.П. 

 

Ходжаева И.Г. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 
  



49 

 

 

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 2020-

2024 годы; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 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) 

 

 

  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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2.  Участие в реализации проектов: 

 «Развитие математического образования в Республике 

Северная Осетия-Алания»; 

«Развитие химико-биологического образования в 

Республике Северная Осетия-Алания»; 

«Финансовая грамотность» в общеобразовательных 

организациях Республики Северная Осетия-Алания; 

«Подготовка кадров для системы образования» 

в течение 

года 

 

Чшиева Т.Л. 

Сотрудники кафедры 

ПЕМЦ 

 

Чшиева Т.Л. 

Чшиева З.Г. 

3.  Участие в организации и проведении республиканского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

февраль Чшиева Т.Л. 

Бирагова И.И. 

Рамонова Н.А. 
4.  Участие в организации и проведении региональных 

конкурсов профессионального педагогического 

мастерства в Республике Северная Осетия-Алания 

февраль-

март 

Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

5.  Участие в организации и проведении республиканского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» и организация 

участия победителей в заключительном этапе конкурса 

март Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

6.  Участие в организации и проведении республиканского 

конкурса профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Лидер в 

дошкольном образовании-2020» и организация участия 

победителей в заключительном этапе конкурса 

март Исакова Л.С. 

Чшиева Т.Л. 

7.  Организация и проведение конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа»  
апрель 

Исакова Л.С. 

Доева Л.И. 
8.  Организация и проведение республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

Республики Северная Осетия-Алания - 2020» 

апрель-май 

Исакова Л.С. 

Михайлова Н.А. 

9.  Проведение конкурса «Лучший наставник» октябрь Чшиева Т.Л. 

Михайлова Н.А. 
10.  Организация и проведение республиканского этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

сентябрь 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

Тменов А.Б. 
11.  Участие в конкурсе «Всероссийский мастер-класс 

учителей родных, в том числе русского, языка-2020» 
ноябрь 

Майрамукаева Ф.А. 

 
12.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 2020г. 

июль, 

ноябрь 

кафедра гуманитарных 

наук,  

кафедра предметов 

естественно-

математического цикла 

13.  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., 

 

14.  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 2020г.  

в течение 

года 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

Тменов А.Б., 

Кантемирова З.А., 

15.  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. 

16.  Участие в реализации мероприятий государственной в течение  
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программы «Доступная среда» года 

17.  Участие в организации обучения лиц, включенных в кадровый 

резерв управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

18.  Участие в организации стажировок в образовательных 

организациях лиц, включенных в кадровый резерв 

управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

19.  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. 

20.  Участие в организации и проведении мероприятий по 

подготовке рекомендуемого к использованию в 

образовательных организациях республики перечня учебников 

в 2020-2021 учебном году 

январь Чшиева Т.Л. 

 

21.  Участие в организации и проведении школьного, 

муниципального и республиканского этапов олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской литературе 

октябрь-

ноябрь 

Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

22.  Участие в проведении мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях 

Республики Северная Осетия-Алания  

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

сотрудники кафедр 

 

23.  Участие в организации и проведении республиканского этапа 

олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской 

литературе 

февраль Майрамукаева Ф.А., 

 

24.  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 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в течение 

года 

 

март 

 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

 

Темираев А.Т., 

Мирзаева Ф.Б. 

25.  Участие в организации и проведении Глобального диктанта по 

осетинскому языку 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы  

26.  Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню осетинского языка и 

литературы 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

 

27.  Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных дню 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»: 

1. Участие в организации и проведении 

конкурсов профессионального мастерства: 
- «Учитель года России»; 

- «Педагогический дебют»; 

- «Учитель родного языка»; 

- «Педагог-психолог»; 

- конкурса стажировочных площадок на 

получение денежного поощрения. 

2. Создание и функционирование  

стажировочных площадок. 

3. Развитие «Системы наставничества 

«учитель – учитель». 

4. Функционирование педагогических классов: 

- проведение и организация занятий в 

педагогических классах лучшими педагогами 

(учителями) республики; 

- профориентационные встречи школьников с 

педагогами, победителями конкурсов 

профессионального мастерства. 

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 «Успех каждого 

ребенка» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

Исакова Л.С. 

5 Участие в реализации проекта «Финансовая 

грамотность в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Чшиева З.Г. 

Исакова Л.С. 

6 Участие в реализации проекта «Развитие 

математического образования в РСО-Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кцоева Ж.Н., 

Чельдиева Н.М. 

Исакова Л.С. 

7 Участие в реализации проекта «Развитие 

химико-биологического образования в РСО-

Алания» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Кантемирова 

З.А., 

Исаева С.Э., 

Дзеранова А.Л. 

Исакова Л.С. 

8 Реализация регионального проекта «Учитель 

будущего» 

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

Исакова Л.С. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Реализация плана работы Северо-Осетинского 

республиканского института повышения квалификации 

работников образования на 2020г. 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л.,  

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Координация деятельности структурных подразделений 

института по реализации Федеральных целевых, 

государственных и республиканских программ и Концепций 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л. 

3. Участие в республиканских совещаниях, семинарах, круглых 

столах для руководителей и специалистов муниципальных 

органов управления образования 

в течение года Исакова Л.С., 

Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

4. Проведение производственных совещаний с руководителями 

структурных подразделений 

еженедельно Исакова Л.С. 

5.  Осуществление контроля за:    

- ведением учебно-планирующей документации в структурных 

подразделениях СОРИПКРО; 

январь- 

декабрь 

Дзахоева Л.Р., 

Бирагова Р.Б. 

- планированием и выполнением учебной нагрузки 

преподавателями структурных подразделений;  

июнь, декабрь Чшиева Т.Л. 

- соблюдением трудовой  дисциплины в течение года Темираев А.Т. 

1. Организация  производственного обучения сотрудников  

СОРИПКРО по: 

  

- изучению нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность Института; 

в течение года Чшиева Т.Л.,  

Дзахоева Л.Р. 

- совершенствованию учебно-методического сопровождения 

курсов повышения квалификации;  

в течение года Дзахоева Л.Р. 

- ведению отчетной документации сотрудниками Института по плану 

структурных 

подразделений 

Дзахоева Л.Р., 

Хугаева А.В., 

Бирагова Р.Б. 

7. Анализ работы структурных подразделений  в 2020г. (объем, 

основные направления) на заседаниях Ученого совета, 

совещаниях 

декабрь Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 

8. Обновление электронной базы данных руководящих и 

педагогических кадров образовательных организаций 

республики 

в течение года ИПЦ, 

сотрудники  

кафедр 

9. Проведение консультаций по предметам кафедр по графику 

(приложение 2) 

в течение года сотрудники  

кафедр 

10. Участие в работе августовской конференции педагогических 

работников ОО РСО-Алания 

август сотрудники  

кафедр 

11. Участие в организации работы с одаренными детьми в течение года Чшиева Т.Л. 

12.Сотрудничестово с МАОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

психологический центр диагностики и консультирования 

«Доверие» 

в течение года Доева Л.И. 

Сотрудничество с подведомственным Министерству труда и 

социального развития РСО-Алания учреждениями (КЦСОН, 

Ласка, Феникс). 

в течение года Доева Л.И. 

 

Взаимодействие с общественными организациями и фондами: 

"Перспектива", "Выбор", "Независимая жизнь", "Быть добру", 

«Мир звуков», «Время перемен» 

в течение года Саутин С.Е. 

 

12. Участие в проведении всероссийских и республиканских 

конкурсов 

в течение года сотрудники  

кафедр 
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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 
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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, 
обществознани

е 

  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 

Информатика 

Музыка, ИЗО, 
черчение, МХК, 

технология 
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