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Пояснительная записка

Целями деятельности СОРИПКРО в 2021 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 2021 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 2021 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., Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ 

НОО и У О, профессиональных стандартов 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, 
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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 

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, 
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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 СОПРОВОЖДЕН 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИС

ИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ШАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обучение по дополнительным профессиональнь 
повышения квалификации (108-120

1м программам 
ч.)

1 Заместители директора 
00 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

120
120

февраль Гагкаева Г.Б.
Гиоева С. Л.

3 Заместители директора 
00 по воспитательной 
работе (ОЗО)

У правленческо-организационная 
деятельность руководителя на 
основе компетентностного 
подхода

35
35

108
108

апрель Гагкаева Г.Б.
Бирагова И.И.

4 Директора 
общеобразовательных 
организаций

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации

35
35

120
120

октябрь- 
ноябрь

Гагкаева Г.Б.

Всего: 280 836
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6-18ч.)
1 Руководители 

образовательных 
организаций 
Моздокского района

Управление персоналом в 
образовательной организации 
Деловое общение

25 18 по 
графику

Медоев Е.О.

2 Руководители 
образовательных 
организаций:
- Кировского района; 
-Пригородного района;
- Правобережного 
района;
- Северо-Западного и 
Иристонского МО 
г.Владикавказа;
- Ардонского района;
- Промышленного и 
Затеречного МО 
г.Владикавказа;
- Дигорского и 
Ирафского районов; 
-Алагирского района

Управление персоналом в 
образовательной организации

15
20
15

25
25

15
25

20

15

6
6
12

12
12

12
12

12

12

март
март

апрель 

апрель 
октябрь 

октябрь
ноябрь

ноябрь 

ноябрь

Медоев Е.О.
Медоев Е.О.
Медоев Е.О.

Медоев Е.О.

Медоев Е.О.
Медоев Е.О.

Медоев Е.О.

Медоев Е.О.
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3 Заместители 
директоров 
образовательных 
организаций:
- Кировского района;

Особенности управленческого 
делового общения в 
образовательной организации

15 6 март Медоев Е.О
-Пригородного 
района;

15 6 март Медоев Е.О.

- Правобережного 
района;

15 12 апрель Медоев Е.О.

- Северо-Западного и 
Иристонского МО 
г.Владикавказа;

25 12 апрель Медоев Е.О.

- Ардонского района; 25 12 апрель Медоев Е.О.
- Промышленного и 
Затеречного МО 
г.Владикавказа;

15 12 октябрь Медоев Е.О.

- Дигорского и 
Ирафского районов;

15 12 ноябрь Медоев Е.О.

-Алагирского района 15 12 ноябрь Медоев Е.О.
Всего: 340 198

ИТОГО: 620 1034
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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 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНу

РЕАЛИЗАП 
ШЬНЫЙШ

ДИ 
ЮЕКТ

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

1 Педагогические и 
работники и 
руководители 
ДОО республики 
(ОЗО)

Медиация в дошкольной 
образовательной организации: 
задачи, нормативно-правовая 
база, основные направления 
деятельности

35 108 февраль Айдарова Л.Х.

2 Руководители и 
тьюторы ШСМ 
00 республики 
(030)

Медиация в образовательной 
организации: задачи, 
нормативно-правовая база, 
основные направления 
деятельности

35 108 март, 
октябрь

Айдарова Л.Х.

3 Преподаватели 
специальных 
дисциплин и мастера 
производственного 
обучения 00 СПО

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов 00 
СПО

35
35
35
35
35

108
108
108
108
108

февраль 
март 

апрель 
июнь 

октябрь

Мирзаева Ф.Б. 
Мирзаева Ф.Б. 
Мирзаева Ф.Б. 
Мирзаева Ф.Б.

4 Педагоги- 
психологи ДОО 
республики

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагога-психолога ДОО

35 108 сентябрь Айдарова Л.Х.

5 Педагоги- 
психологи 00 
(030)

Развитие профессиональных 
компетенций педагога-психолога

35 108 апрель Михайлова Н.А.

6 Педагоги- 
психологи и 
социальные 
педагоги 00 
Моздокского 
района

Комплексные меры по 
профилактике незаконного 
потребления психоактивных 
веществ, реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
потребляющих психоактивные 
вещества без назначения врача

25 72 октябрь Михайлова
Н.А.

7 Социальные 
педагоги 00 
республики

Комплексные меры по 
профилактике асоциального 
поведения, незаконного 
употребления психоактивных и 
наркотических веществ 
несовершеннолетними

41 72 апрель Хугаева Л.Г.

Всего: 381 1116
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12ч.)
1 Молодые 

педагоги 00 
Ардонского 
района со стажем 
работы до 3-х лет

Совершенствование психолого
педагогического мастерства 
молодого педагога (личностный 
и профессиональный рост)

25 12 апрель Тахохова Т.В.

Всего: 25 12
1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 1 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС
ТРЕПОДАВАНИЯ

Обучение по дополнительным профессиональным программам
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повышения квалификации (1(1 8 ч.)
1 Учителя и 

специалисты 
сопровождения 
00, реализующие 
практику 
инклюзивного 
образования 
(ОЗО)

Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ в образовательных 
организациях с учетом требований 
ФГОС ОВЗ

35
35
35
35

108
108
108
108

апрель 

октябрь

Доева Л.И.

Всего: 140 432
ИТОГО: 546 1562
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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 РЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНАЛ

1АЛИЗАЦИИ 
ЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108-120ч.)

1 Учителя осетинского 
языка и литературы 00

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
осетинского языка

35
35

108
108

июнь Кцоева М.И. 
Солтанова Д.М.

2 Учителя осетинского 
языка и литературы 
00, работающие с 
русскоязычными 
учащимися

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
осетинского языка

35 108 июнь Томаева З.Г.

3 Учителя осетинского 
языка и литературы ОО, 
работающие с 
русскоязычными 
учащимися (ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
осетинского языка и 
литературы

35 108 март, 
ноябрь

Томаева З.Г.

4 Учителя-предметники 
00, ведущие осетинский 
язык и чтение в 
начальной школе (ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
осетинского языка и 
литературы

35
35

108
108

март, 
ноябрь

Майрамукаева
Ф.А.
Хозиева Э.Ч.

5 Учителя осетинского 
языка и литературы 00 
(ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
осетинского языка и 
литературы

35 108 март, 
ноябрь

Кцоева М.И.

6 Воспитатели ДОО, 
ведущие осетинский язык 
(ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности воспитателя 
ДОО

35
35

108
108

апрель 
май

Джанаева Л.Ф.

Всего: 315 972
1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПР 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС
ЕПОДАВА1НИЯ

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (24ч.)

1 Руководители РМО 
учителей осетинского 
языка и литературы 00

Трудные вопросы изучения 
осетинского языка и 
литературы в школе

25 18 февраль 
март 

апрель

Майрамукаева
Ф.А.

2 Учителя осетинского 
языка и литературы 00

Трудные вопросы изучения 
осетинского языка и 
литературы в школе

25 18 февраль 
март 

апрель

Солтанова
Д.М.

3 Учителя осетинского 
языка и литературы 00

Трудные вопросы изучения 
осетинского языка и 
литературы в школе

25 18 октябрь 
ноябрь 
декабрь

Майрамукаева
Ф.А.

4 Руководители РМО 
учителей осетинского 
языка и литературы 00

Трудные вопросы изучения 
осетинского языка и 
литературы в школе

25 18 октябрь 
ноябрь 
декабрь

Солтанова 
Д-М.

Всего: 100 72
ИТОГО: 415 1044



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 СОПРОЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ

ЮЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108-120 ч.)

1 Учителя истории 
и обществознания 
00 (030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя истории 
и обществознания

35

35

108

108

март, 
ноябрь
март, 

ноябрь

Дзодзаева М.Т.

Ногаева И.С.

2 Учителя русского 
языка и литературы 
ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка

35

35

108

108

июнь

июнь

Дзахоева Л.Р.

Бигаева Н.В.
3 Учителя 

английского языка 
00

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя английского языка

35
35

108
108

июнь 
июнь

Караева Р.И.
Караева Р.И.

4 Учителя русского 
языка и литературы 
00 (030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
русского языка и литературы

35

35

108

108

март, 
ноябрь
март, 

ноябрь

Дзахоева Л.Р.

Бигаева Н.В.

5 Учителя 
английского языка
ОО (030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
английского языка

35

35

108

108

март, 
ноябрь
март, 

ноябрь

Караева Р.И.

Караева Р.И.

6 Учителя немецкого 
языка 00

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя немецкого языка

35 108 июнь Томаева Л.С.

7 Учителя истории и 
обществознания 
00

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя истории и 
обществознания

35
35

108
108

июнь
июнь

Дзодзаева М.Т.
Ногаева И.С.

8 Учителя 
английского языка 
начальных классов 
00 (030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
английского языка

35 108 октябрь Джигкаева А.В.

6 Учителя 
экономики, 
истории и 
обществознания 
(030, целевые)

Основы финансовой грамотности 30 72 по
графику

Чшиева З.Г.

Всего: 520 1584
Обучение по дополнительным профессиональ 

повышения квалификации (24<
>ным программам 
36ч.)

1 Учителя 
экономики 00

Основы предпринимательской 
деятельности

25 36 февраль 
-декабрь

Чшиева З.Г.

2 Учителя 
английского 
языка 00, 
работающие в 
начальной школе, 
со стажем до трех 
лет

Коммуникативная методика 
обучения английскому языку в 
начальной школе

25 36 ноябрь- 
декабрь

Джигкаева А.В.
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3 Учителя 
немецкого языка, 
работающие в 
начальной школе

Методические приемы и способы 
обучения младших школьников 
навыкам аудирования

25 24 ноябрь, 
декабрь

Томаева Л. С.

4 Учителя истории 
и обществознания 
00

Содержательные компоненты 
Концепции предмета 
«Обществознание»

25 12 сентябрь Дзодзаева М.Т.

5 Учителя истории 
и обществознания 
00

Способы эффективной 
интеграции образовательных 
программ по обществознанию с 
программами воспитания

25 12 сентябрь Ногаева И. С.

Всего: 125 120
1.2. МЕ1РОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12-36ч.)
1 Учителя 

немецкого языка 
00 с опытом 
работы менее 5 
лет

Современные средства обучения 
ИКТ с целью развития 
коммуникативных навыков и 
реализации личностно
ориентированного подхода на 
уроках немецкого языка

20 18 октябрь Томаева Л.С.

2 Учителя
немецкого языка
00, тьюторы 00

ИКТ на уроках немецкого языка 
в контексте реализации ФГОС

20 24 январь, 
февраль

Томаева Л.С.

3 Учителя 
немецкого языка 
00

Развитие навыков 
самостоятельной работы на 
уроках немецкого языка как 
фактор становления личности

20 18 апрель Томаева Л.С.

Всего: 60 60
1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА П< 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА
ЭДГОТОВ1 
ПИИ

(ПК

Обучение по дополнительным профессиональ 
повышения квалификации (10

>ным программам
8ч.)

1 Учителя русского 
языка и литературы 
ШНР

Предметная компетентность 
учителя русского языка

35 108 февраль 
и далее 

по 
метод 
дням

Дзахоева Л.Р.

2 Учителя
иностранных 
языков ШНР

Предметная компетентность 
учителя иностранного языка

35 108 февраль 
и далее 

по 
метод 
дням

Томаева Л.С.

3 Учителя 
английского языка 
начальных классов 
ШНР (ОЗО)

Предметная компетентность 
учителя: английский язык

35 108 апрель Джигкаева А.В.

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (6-24ч.)
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1 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
русскому язык. ЕГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии для 
проведения итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего 
образования. Русский язык

30
30
30

24
24
24

февраль Дзахоева Л.Р.

2 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
английскому языку. 
ЕГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии для 
проведения итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего 
образования. Английский язык

25 24 февраль Караева Р.И.

3 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
иностранным языкам 
(немецкий язык). 
ЕГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии для 
проведения итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего 
образования. Немецкий язык

20 24 февраль Томаева Л.С.

4 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
литературе. ЕГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии по всем 
предметам при проведении 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего 
образования. Литература

30 24 февраль Бигаева Н.В.

5 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
истории.
ЕГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии для 
проведения итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего 
образования. История

40 24 февраль Дзодзаева М.Т.

6 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
обществознанию. 
ЕГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии для 
проведения итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего 
образования. Обществознание

65 24 февраль Ногаева И.С.

7 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
русскому языку. 
ОГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии 
для проведения итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. Русский язык

30
30

18
18

февраль, 
март

8 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
литературе.
ОГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии 
для проведения итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. Литература

30 18 февраль, 
март

Бигаева Н.В.
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9 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
английскому языку. 
ОГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии 
для проведения итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. Английский язык

25 18 февраль, 
март

Караева Р.И.

10 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
иностранным языкам 
(немецкий язык). 
ОГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии 
для проведения итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. Немецкий язык

25 18 февраль, 
март

Томаева Л.С.

11 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
истории.
ОГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии 
для проведения итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. История

25 18 февраль 
март

Дзодзаева М.Т.

12 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
обществознанию. 
ОГЭ

Подготовка 
экспертов региональной 
предметной комиссии 
для проведения итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. Обществознание

30 18 февраль 
март

Дзодзаева М.Т.

13 Руководители МО 
учителей истории и 
обществознания 00 
(ПДС)

ГИА-9,11: методика подготовки. 
История и Обществознание.

25 12 апрель Дзодзаева М.Т.

14 Учителя немецкого 
языка 9, 11 классов 
00 республики

ГИА-9, 11: методика подготовки. 
Немецкий язык

20 18 май Томаева Л.С.

15 Учителя литературы
9, 11 классов 00 
республики

ГИА-9, 11: методика подготовки. 
Литература

35 12 октябрь Бигаева Н.В.

16 Учителя английского 
языка 9,11 классов 
00 республики

ГИА-9, 11: методика подготовки. 
Английский язык

35 18 октябрь Караева Р.И.

17 Учителя истории и 
обществознания 
образовательных 
организаций с 
низкими 
результатами ГИА- 
2020

Практическая деятельность 
учителя истории и 
обществознания по преодолению 
школьной неуспешности

25 24 январь 
февраль-

Дзодзаева М.Т.
Ногаева И.С.

18 Учителя русского 
языка ОО с низкими 
результатами ГИА- 
2020

Методике подготовки 
выпускников по западающим 
темам ГИА- 2020

30 12 март- 
апрель

Дзахоева Л.Р.

19 Учителя истории и 
обществознания, 
учащиеся которых 
показали низкие 
результаты ГИА в 
2020г.

Методика выполнение заданий 
базового, повышенного и 
высокого уровня сложности КИМ 
ЕГЭ по истории и 
обществознанию

25 12 май Дзодзаева М.Т.
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20 Учителя английского 
языка школ с 
низкими 
результатами ГИА- 
2021

Подготовка учащихся к 
выполнению творческих заданий в 
разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ

25 18 сентябрь Караева Р.И.

21 Тьюторы - учителя 
русского языка, 
демонстрирующие 
лучшие практики 
обучения по 
западающим темам
ГИА-2020

Пунктуационный анализ 
предложения

25 12 февраль Дзахоева Л.Р.

22 Учителя немецкого 
языка ОО

Аналитический дискус по итогам
ОГЭ и ЕГЭ 2021 года

20 18 сентябрь Томаева Л.С.

23 Учителя истории Анализ выполнения обновленного 
задания 25 КИМ ЕГЭ по истории в 
2021г.: трудности и пути 
преодоления

25 6 октябрь Дзодзаева М.Т.

24 Учителя 
обществознания

Методика работы с западающими 
задания КИМ ЕГЭ и ОГЭ по 
обществознанию в 2021 году

25 6 октябрь Ногаева И.С.

25 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.

26 Учителя английского 
языка ОО

Подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ 
и ЕГЭ.

26 24 декабрь Караева Р.И.

Всего: 906 558
ИТОГО: 1611 2322
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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. УЧ
ФЕДЕРАЛ

LBHO-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖД 
ЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В HAI

ЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЩОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (108-120ч.)

1 Воспитатели групп 
раннего возраста 
ДОО (030)

Предметная и методическая 
компетентности воспитателя 
группы детей раннего возраста

35
35

108
108

апрель Гиоева С. Л.
Пучкова Н.А.

2 Учителя начальных 
классов 00 (030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя
начальных классов

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 
(030)

Предметная и методическая 
компетентности воспитателя 
ДОО

35
35
35
35

108
108
108
108

ноябрь Гиоева С.Л.
Пучкова Н.А.
Пучкова Н.А.

4 Воспитатели ДОО Совершенствование 
профессиональных 
компетенций воспитателя 
ДОО

35
35
35
35

108
108
108
108

июнь Гиоева С.Л.
Гиоева С.Л.
Пучкова Н.А.
Пучкова Н.А.

5 Учителя начальных 
классов ОО

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя
начальных классов

35
35
35
35
35
35

108
108
108
108
108
108

июнь Цогоева З.И. 
Цогоева З.И.
Цогоева З.И.
Солончук Л.В. 
Солончук Л.В. 
Солончук Л.В.

6 Старшие 
воспитатели ДОО 
(030)

Предметная и методическая 
компетентности старшего 
воспитателя ДОО

35 108 октябрь Гиоева С.Л.
Пучкова Н.А.

7 Учителя начальных 
классов ШНР
(030)

Предметная компетентность 
учителя: математика и 
окружающий мир

35 108 апрель Солончук Л.В.

8 Учителя начальных 
классов ШНР
(030)

Предметная компетентность 
учителя: русский язык и 
литературное чтение

35 108 апрель Цогоева З.И.

Всего: 805 2484
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (6ч.)
1 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.

Всего: 35 6
1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА Г 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС
1РЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ

Обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации (12-36ч.)
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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 Руководители МО 
учителей 
начальных классов 
ОО республики

Передовой педагогический 
опыт, как потенциальное 
средство повышения качества 
образования (наставничество, 
тьюторство)

35 12 март Солончук Л.В.

3 Учителя 3-4 
классов ОО 
республики

Преемственность в работе 
начальной и средней школы в 
контексте реализации ФГОС

25 36 апрель Цогоева З.И.

4 Учителя начальных 
классов 3-4 классов 
ОО республики

Оценка достижения 
планируемых результатов по 
предметам начальной школы: 
математика и окружающий 
мир. Виды текущего и 
итогового контроля

35 12 апрель Солончук Л.В.

5 Руководители МО 
учителей 
начальных классов 
ОО республики

Планирование работы 
руководителя ШМО учителей 
начальных классов.

25 12 сентябрь Цогоева З.И.

6 Учителя 2-4 
классов ОО 
республики

Развитие устной и письменной 
речи в начальной коле. Работа 
с текстом.

25 36 октябрь Цогоева З.И.

7 Учителя начальных 
классов школ с 
низкими 
результатами ВПР

Методический десант: 
ликвидация 
профессиональных 
дефицитов. Разработка 
индивидуальных программ 
профессионального развития

25

25

12

12

октябрь

ноябрь

Цогоева З.И. 
Солончук Л.В.
Цогоева З.И.
Солончук Л.В.

Всего: 265 180
ИТОГО: 1105 2598
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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 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В НАЦИОНА.

•ЕАЛИЗАЦИИ 
ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

1 Учителя 
математики ОО 
(ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
математики

35
35
35
35

108
108
108
108

март, 
ноябрь

Кцоева Ж.Н. 
Чельдиева 
Н.М.

2 Учителя 
информатики 
ОО (ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
информатики

35 108 март, 
ноябрь

Хаблиева З.С.

3 Учителя 
биологии ОО
(ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
биологии

35 108 март, 
ноябрь

Кантемирова 
З.А.

4 Учителя физики 
и астрономии
ОО (ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя физики 
и астрономии

35 108 март, 
ноябрь

Дзеранова А.Л.

5 Учителя химии
ОО (ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя химии

35 108 март, 
ноябрь

6 Учителя 
географии ОО 
(ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
географии

35 108 март, 
ноябрь

Дзасохова Л.К.

7 Учителя 
математики ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя математики

35
35
35
35

108
108
108
108

июнь Кцоева Ж.Н. 
Чельдиева 
Н.М.

8 Учителя 
информатики 
ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя информатики

35 108 июнь Хаблиева З.С.

9 Учителя 
географии ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя географии

35 108 июнь Дзасохова Л.К.

10 Учителя химии 
ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя химии

35 108 июнь

И Учителя физики 
и астрономии
ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя физики

35 108 июнь Дзеранова А.Л.

12 Учителя 
биологии ОО

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя биологии

35 108 июнь Кантемирова 
З.А.

Всего: 630 1944
С •бучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.)
1 Учителя ОО 

республики:
Повышение функциональной 
грамотности учащихся на уроках

- биологии; 35 18 март - 
апрель

Кантемирова
З.А.
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- химии; 35 18 март - 
апрель

- физики; 35
18 март - 

апрель
Дзеранова А. Л.

- географии; 35 18 март - 
апрель

Дзасохова Л.К.

- астрономии; 35 18 март - 
апрель

Ходжаева И.Г.

- информатики; 35 18 март - 
апрель

Хаблиева З.С.

- математики 35 18 март - 
апрель

Чельдиева Н.М.

2 Учителя, 
преподаватели 
математики ОО 
республики

Реализация Концепции 
математического образования в 
школе

35 18 апрель- 
декабрь

Чельдиева Н.М.

3 Учителя, 
преподаватели 
математики ОО 
республики

Наука - Школе. Математическое 
моделирование как основа 
практико-ориентированного 
обучения математике

25 18 октябрь Чельдиева Н.М.

Всего: 305 162
1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА III 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС
РЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ

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

1 Учителя, 
преподаватели 
астрономии

Организация научно- 
исследовательской работы по 
астрономии

25 16 апрель Ходжаева И.Г.

Всего: 25 16
1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Обучение по дополнительным профессионал 

повышения квалификации (1С
ьным программам
8ч.)

1 Учителя 
математики ШНР

Предметная компетентность 
учителя математики

35 108 февраль и 
далее по 

метод 
дням

Кцоева Ж.Н.

Всего: 35 108
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.)
1 Руководители МО 

учителей школ с 
низкими 
результатами:
- биологии; Формирование системных 

знаний при подготовке к ГИА 
по биологии

25 36 январь - 
апрель

Кантемирова 
З.А.

- химии; Формирование системных 
знаний при подготовке к ГИА 
по химии

25 36 январь - 
апрель

- географии; Формирование системных 
знаний при подготовке к ГИА 
по географии

25 36 январь - 
апрель

Дзасохова Л.К.

- физики; Формирование системных 
знаний при подготовке к ГИА 
по физике

25 36 январь - 
апрель

Дзеранова А.Л.
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- информатики; Формирование системных 
знаний при подготовке к ГИА 
по информатике

25 36 январь - 
апрель

Хаблиева З.С.

- математики Формирование системных 
знаний при подготовке к ГИА 
по математике

25 36 январь - 
апрель

Кцоева Ж.Н.

2 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссий по 
биологии. ЕГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования. 
Биология

25 24 февраль Кантемирова 
З.А.

3 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по химии. 
ЕГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования. 
Химия

25 24 февраль

4 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
физике. ЕГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования. 
Физика

25 24 февраль Дзеранова А.Л.

5 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
географии. ЕГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования. 
География

25 24 февраль Дзасохова Л.К.

6 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
математике. ЕГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования. 
Математика

25 24 февраль Кцоева Ж.Н.

7 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
информатике. ЕГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования. 
Информатика

25 24 февраль Хаблиева З.С.
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8 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
биологии. ОГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
Биология

25 18 февраль- 
март .

Кантемирова 
З.А.

9 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по химии. 
ОГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
Химия

25 18 февраль- 
март

10 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
физике. ОГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
Физика

25 18 февраль- 
март

Дзеранова А.Л.

11 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
географии. ОГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
География

25 18 февраль- 
март

Дзасохова Л.К.

12 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
математике. ОГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
Математика

25 18 февраль- 
март

Чельдиева Н.М.

13 Предполагаемые 
эксперты 
региональной 
предметной 
комиссии по 
информатике. ОГЭ

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии для проведения 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
Информатика

25 18 февраль- 
март

Хаблиева З.С.

14 Тьюторы из числа 
учителей, 
демонстрирующих 
лучшие практики и 
учителя биологии 
ОО с низкими 
результатами

Методика обучения сложным 
темам «Генетика»

25 18 апрель Кантемирова 
З.А.



22

15 Тьюторы из числа 
учителей, 
демонстрирующи 
х лучшие 
практики и 
учителя химии 
ОО с низкими 
результатами

Сложные аспекты органической 
химии

25 18 апрель

16 Тьюторы из числа 
учителей, 
демонстрирующи 
х лучшие 
практики и 
учителя физики 
ОО с низкими 
результатами

Методика решения задач по 
физике

25 18 апрель Дзеранова АЛ

17 Тьюторы из числа 
учителей, 
демонстрирующи 
х лучшие 
практики и 
учителя физики и 
астрономии

Методика решения задач по 
астрономии

25 36 апрель Ходжаева И.Г.

18 Тьюторы из числа 
учителей, 
демонстрирующих 
лучшие практики и 
учителя географии 
ОО с низкими 
результатами

Использования карт и работа с 
ними на уроке географии

25 18 апрель Дзасохова Л.К.

19 Тьюторы из числа 
учителей, 
демонстрирующих 
лучшие практики и 
учителя 
информатики ОО с 
низкими 
результатами

Методика решения логических 
задач

25 18 апрель Хаблиева З.С.

Всего: 600 594
ИТОГО: 1595 2824
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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 СОПРОВ( 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В

ЭЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

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

1 Педагоги 
дополнительного 
образования (ОЗО)

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного 
образования детей

35
35

108
108

январь - 
февраль

Рамонова Н.А.

2 Инструкторы по 
физической культуре 
ДОО (030)

Предметная и методическая 
компетентности инструктора 
по физической культуре 
ДОО

35
35

108 март, 
ноябрь

Майрамукова
Ф.Т.
Хачиянц Л.Б.

3 Учителя технологии
(совместители, вновь 
назначенные со стажем 
работы до 3-х лет) 
(030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя
технологии

35 108 март, 
ноябрь

Коняева Т.В.

4 Учителя музыкального 
искусства (030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя
музыкального искусства

35 108 март, 
ноябрь

Цораева Ф.Н.

5 Учителя искусства 
(МХК). Целевые 
(030)

Традиции и инновации: 
методики и технологии 
преподавания МХК в 
современной школе

25 72 март, 
ноябрь

Кочиева Ю.З.

6 Воспитатели группы 
продлённого дня 00

Предметная и методическая 
компетентности воспитателя 
группы продлённого дня

35 108 март, 
ноябрь

Бирагова И.И.

7 Учителя курса ОРКСЭ 
(030)

Предметная и методическая 
компетентности учителя 
ОРКСЭ

35 108 апрель Рамонова Н.А.

8 Учителя технологии
00

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
технологии

35 108 июнь Коняева Т.В.

9 Учителя ИЗО и
черчения 00

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя ИЗО и 
черчения

35 108 июнь Кочиева Ю.З.

10 Учителя музыкального 
искусства 00

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
музыки

35 108 июнь Цораева Ф.Н.

11 Учителя физической 
культуры 00

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической культуры

35
35

108
108

июнь
июнь

Майрамукова
Ф.Т.
Хачиянц Л.Б.
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12 Учителя и
преподаватели -
организаторы ОБЖ
(БЖ) ОО

Предметная и методическая 
компетентности учителя
(преподавателя- 
организатора) ОБЖ (БЖ)

35 108 ноябрь Левченко 
Н.Н.

13 Учителя курса ОРКСЭ 
(ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности учителя
ОРКСЭ

35 108 ноябрь Рамонова
Н.А.

14 Тренеры - 
преподаватели по 
физической культуре 
ДЮСШ (ОЗО)

Предметная и методическая 
компетентности тренера - 
преподавателя

35

35

108

108

ноябрь, 
декабрь 
ноябрь, 
декабрь

Майрам укова
Ф.Т.
Хачиянц Л.Б.

Всего: 620 1800
Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6 - 24ч.)
1 Учителя черчения ОО Современные подходы к 

преподаванию черчения 
(графики) в школе

25 18 март 
апрель

Кочиева Ю.З.

2 Учителя ИЗО ОО: Реализация этнокультурного 
компонента на уроках ИЗО

25 18 октябрь 
ноябрь 
декабрь

Кочиева Ю.З.

3 Учителя технологии 
ОО республики

Развитие профессиональных 
компетенций учителя 
технологии в рамках 
Концепции преподавания 
предметной области 
«Технология»

35 24 февраль, 
апрель, 

сентябрь, 
октябрь

Коняева Т.В.

4 Классные 
руководители ОО 
республики

Классный руководитель в 
системе воспитательной 
деятельности

35 18 октябрь Бирагова И.И.

Всего: 120 78
ИТОГО: 740 1878
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в.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 Педагогические 

работники 
образовательных 
организаций

Модуль ИКТ в составе ДПП для 
руководящих и педагогических 
работников

150 300 июнь Мзокова Ф.П.

Всего: 150 300
ИТОГО: 150 300
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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.

3 Работники 
образовательных 
организаций и 
граждане, имеющие 
высшее и среднее 
профессиональное 
образование 
(252 ч„ 
продолжение)

Дополнительная учительская 
квалификация.

Педагог дополнительного 
образования

25

25

25

25

252

252

252

252

февраль 
-апрель 
сентябрь 
-декабрь

февраль
-апрель 
сентябрь 
-декабрь

Калухова Н.С.

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;
-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-2021, 
мониторингов, ВПР в образовательном 
процессе;
учебно-методическому сопровождению 
учебного процесса в образовательных 
организациях

в течение года 

в течение года

заведующие кафедрами, 
сотрудники кафедр

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;
- справок о состоянии преподавания предметов в 2020- 
2021 учебном году;
- методических писем о преподавании предметов в 
2021-2022 учебном году;
- разработка методических писем «О преподавании 
предметов в 2021/22 учебном году» с включением 
вопроса использования результатов ГИА-2020 в 
образовательном процессе;
- примерной тематики секционных докладов к 
августовским педагогическим чтениям;
-контрольно-измерительных материалов 
мониторинговых исследований;

- примерных планов работы дошкольных, школьных и 
районных методических объединений всех категорий 
работников образования на 2021-2022 учебный год

в течение года

май

май

май

май

в течение года

май

заведующие кафедрами, 
сотрудники кафедр

Дзахоева Л.Р.

Чшиева Т.Л.

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

Чшиева Т.Л.

Дзахоева Л.Р., 
заведующие кафедрами

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, педагогов- 
психологов

в течение года Чшиева Т.Л., 
Караева Р.И., 
Михайлова Н.А.

6 Участие в подготовке и проведении 1, 2, 3 этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. Работа в 
составе жюри. Разработка олимпиадных заданий для 1 
и 2 этапов Всероссийской олимпиады школьников

по графику Чшиева Т.Л., 
сотрудники кафедр
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7 Посещение ОО с целью изучения эффективности 
курсовой подготовки, выявления педагогического 
опыта, оказвания методической помощи ОО:
- Алагирского района;
- Моздокского района;
- Ардонского района

апрель 
октябрь 
ноябрь

Чшиева Т.Л.
Чшиева Т.Л.
Чшиева Т.Л.

8 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;

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

- проведение комплексного анализа результатов в течение Дзахоева Л.Р.,
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

года Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр

выпускников школ с низкими результатами обучения и в течение Дзахоева Л.Р.,
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 (И 
класс);
- репетиционного экзамена по математике (9 класс);
- итогового сочинения (11 класс);

года Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр

- 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;

январь-май Дзахоева Л.Р.,
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр

- организация сетевого взаимодействия учителей- 
предметников по вопросам конструирования уроков с 
учетом критериальной базы ГИА;

январь-апрель Дзахоева Л.Р.,
Мзокова Ф.П., 
сотрудники кафедр

- мастер-классы методистов СОРИПКРО для по Дзахоева Л.Р.,
общеобразовательных организаций с целью трансляции методическим Мзокова Ф.П.,
передового опыта педагогов и презентации материалов 
для использования в образовательной деятельности;

дням сотрудники кафедр

- индивидуальные консультации для учителей по Дзахоева Л.Р.,
общеобразовательных организаций, демонстрирующих методическим Мзокова Ф.П.,
низкие результаты государственной итоговой 
аттестации по заданиям, вызывающим наибольшие 
затруднения;

дням сотрудники кафедр

- проведение межшкольных практических семинаров, 
мастер-классов, круглых столов с демонстрацией 
лучших практик педагогов-предметников

по графику 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, 000, 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 ТолпароваИ.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;
- Внутришкольный контроль как часть системы 
управления образовательной организацией;
- Особенности управленческого делового общения в 
образовательной организации;
- Управление персоналом в образовательной 
организации

январь-февраль Гагкаева Г.Б.

Медоев Е.О.

2 Кафедра общественных наук
- Приоритеты государственной политики в сфере 
образования. Федеральный закон РФ 273-фз «Об 
образовании в РФ». Национальный проект 
«Образование».

февраль Бигулов В.Х.

Медиация в дошкольной образовательной 
организации

февраль Айдарова Л.Х.

- Психолого-педагогическая компетентность учителя 
в работе с детьми с разными образовательными 
потребностями

март Михайлова Н.А.

Здоровье педагога как базовая ценность 
образовательной среды

март Айдарова Л.Х.

- Инновационные методы социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, профилактика детской преступности, 
безнадзорности и беспризорности

апрель Хугаева Л.Г.

- Формирование ключевых компетенций у учащихся 
на уроках спецдисциплин.

апрель Мирзаева Ф.Б.

- Основы педагогического проектирования урока. 
Особенности профессионального обучения.

апрель Темираев А.Т.

Психологические аспекты профилактики
зависимости от психоактивных веществ

май Тахохова Т.В.

- Развитие социальной активности и компетентности 
родителей

июнь Хугаева Л.Г.

- Влияние психолого-педагогических особенностей 
личности тренера на результативность спортсмена

сентябрь Тахохова Т.В.

- Формы и методы работы по профилактике 
вовлечения подростков и молодежи в употребление 
психоактивных и наркотических веществ

октябрь Михайлова Н.А.

- Использование различных форм, средств, контроля 
на уроках

октябрь Мирзаева Ф.Б.

Активные методы обучения на уроках 
теоретического обучения и учебной практики.

октябрь Темираев А.Т.

- Медиация в условиях инклюзивного образования ноябрь Айдарова Л.Х.
3 Кафедра осетинского языка и литературы

- Воспитание интереса у учащихся к изучению 
осетинского языка и литературы;

январь Кцоева М.И.

- Методика изучения словообразования на уроках 
осетинского языка;

апрель

- Методика изучения морфологии осетинского языка; октябрь
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- Краеведческий материал на уроках осетинского языка; январь Томаева З.Г.
- Обучение аудированию на уроках осетинского языка 
как второго;

апрель

- Преодоление фонетической интерференции на 
уроках осетинского языка как второго май
- Развитие диалогической речи учащихся на уроках 
осетинского языка;

сентябрь

- Формирование читательской компетентности на уроках 
осетинской литературы;

февраль Солтанова Д.М.

- Литературные игры и эмоционально-образные 
формы обучения; апрель
- Внеклассная и внешкольная работа по литературе.
- Изучение биографии писателя на уроке осетинской май
литературы; сентябрь
- Ознакомление дошкольников с историей родного края февраль Джанаева Л.Ф.
как средство патриотического воспитания;
- Приобщение дошкольников к национальной культуре октябрь
осетинского народа;
- Восприятие сказки и ее развивающее значение в 
нравственном воспитании дошкольного возраста (на 
материале осетинских сказок);

январь

- Развитие коммуникативных компетенций учащихся на февраль Майрамукаева
уроках осетинского языка как второго;
- Обучение аудированию на уроках осетинского языка как октябрь

Ф.А.

второго;
- Совершенствование речевой культуры и ноябрь
коммуникативной компетентности педагога, 
коммуникативной компетентности педагога;
- Краеведческий материал как средство развития речи и март Хозиева Э.Ч.
познавательных интересов младших школьников;
- Виды работ с текстом на уроке осетинского языка в май
школе;
- Развитие речи на уроках осетинского языка и 
литературного чтения.

ноябрь

4 Кафедра гуманитарных наук
- Рассредоточенная подготовка к ГИА на уроках русского 
языка в 5-9 классах;

апрель Дзахоева Л.Р.

- Методика проведения письменных работ по русскому 
языку и литературе 5-11 классов;

октябрь

- Особенности изучения произведений русской литературы февраль Бигаева Н.В.
малых жанров
- Приемы изучения литературного произведения в школе; апрель
- Изучение биографии писателя на уроке русской 
литературы

сентябрь

- Ознакомление дошкольников с историей родного края февраль Дзодзаева М.Т.
как средство патриотического воспитания октябрь
- Работа с аудиотекстом на уроках английского языка в 
начальной школе

февраль Джигкаева А.В.

- Совершенствование речевой культуры учащихся ноябрь
начальной школы
- Организация самостоятельной работы учащихся по 
говорению

март

- Виды работ с текстом на уроке английского языка при 
подготовке к ГИА

ноябрь

Караева Р.И.
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5 Кафедра дошкольного и начального образования
- Оценка качества дошкольного образования 
Российской Федерации. Внутренняя самооценка 
качества образовательной деятельности ДОО;

февраль Гиоева С. Л.

- Психолого-педагогическое сопровождение игры как март Пучкова Н.А.
ведущей деятельности дошкольников;
- Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников в контексте реализации ФГОС ДО;

май Пучкова Н.А.

- Роль и методы наблюдения и документирования в 
работе воспитателя в контексте реализации ФГОС 
ДО;

октябрь Гиоева С. Л.

- Современные педагогические технологии в 
контексте работы по ФГОС НОО;

февраль Цогоева З.И.

- Стилистика русского языка в начальной школе; сентябрь Цогоева З.И.

- Современные средства и технологии, направленные 
на формирование гражданской идентичности

апрель Солончук Л.В.

младших школьников;
- Формирование основ логического и 
алгоритмического мышления на уроках математики в 
начальной школе

май Солончук Л.В.

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 май Хаблиева З.С.
предметных результатов школьной информатики;
- Организация уроков на углубленном уровне обучения 
биологии;

апрель Кантемирова З.А.

- Лабораторные и практические работы на уроке биологии; июнь Кантемирова З.А.
- Решение учебных географических задач на уроке; апрель Дзасохова Л.К.
- -Формирование метапредметных знаний при работе с 
картой;
- Самообразование учителя как возможность 
профессионального роста;

июнь

октябрь

Дзасохова Л.К.

- Применение производной к исследованию функций; октябрь Чельдиева Н.М.
- Практические работы в курсе астрономии; октябрь Ходжаева И.Г.
- Использование методов технологии критического 
мышления на уроках физики

октябрь Дзеранова А.Л.

7 Кафедра воспитания и дополнительного образования
Программа воспитания: структура и содержание январь Бирагова И.И.
деятельности
Организация работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в

февраль Бирагова И.И.

общеобразовательных организациях
Творчество М.С. Туганова (лекция с презентацией) октябрь Кочиева Ю.З.

Методические особенности преподавания МХК в ноябрь Кочиева Ю.З.
школе
«Алгоритм действий по оказанию помощи 
пострадавшим в аварии или катастрофе на 
транспорте»

февраль Левченко Н.Н.
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«Оказание первой помощи педагогическими 
работниками в ОО»
«Безопасность дорожного движения для 

школьников»

март

май

Левченко Н.Н.

Левченко Н.Н.

«Борьба с распространением экстремизма в 
молодёжной среде»

сентябрь Левченко Н.Н.

«Особенности развития моторики и становления февраль Майрамукова
двигательной активности детей дошкольного 
возраста. Презентация «Методика развития основных 
двигательных навыков у детей дошкольного

Ф.Т.

возраста»
«Концепция преподавания предметной области 
«Технология» в развитии технологического 
образования».

апрель Коняева Т.В.

«Современные педагогические приёмы преподавания 
предмета «Технология»

май Коняева Т.В.

НИКО по предмету «Технология». Особенности 
практических заданий и системы оценивания

сентябрь Коняева Т.В.

результатов
«Методика использования интерактивных форм при 
изучении курса ОРКСЭ»

февраль Рамонова Н.А.

«Формы и виды организации учебной деятельности 
на уроках ОРКСЭ/ОДНКНР»

март Рамонова Н.А.

Презентация «Практические занятия по 
модернизации учебного предмета «Физическая

март Хачиянц Л.Б.

культура»
«Методика проведения уроков физической культуры май Майрамукова
в начальных классах». Ф.Т.
«Повышение качества физкультурного образования в 
школе». Лекция - презентация.

октябрь Хачиянц Л.Б.

«Организация и содержание работы методических декабрь Хачиянц Л.Б.
объединений»
«Педагогические технологии в музыкальном развитии январь Цораева Ф.Н.
школьников»
«Реализация принципов музыкального воспитания на март Цораева Ф.Н.
уроках эстетического цикла в школе» 
«Проектная деятельность учителя на уроках 
музыкального искусства»

апрель Цораева Ф.Н.

8 Информационно-педагогический центр
- Электронные таблицы как средство автоматизации 
образования;

март сотрудники ИПЦ

- Разработка и внедрение эффективных механизмов 
финансовой, кадровой и методической поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных

июнь сотрудники ИПЦ

условиях;
-Возможности сетевого взаимодействия для организации 
образовательной деятельности

ноябрь 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 профессиональных компетенций 
учителей осетинского языка и литературы».

Кафедра дошкольного и начального образования: «Системно-деятельностный подход как основа 
образовательного процесса при реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО».

Кафедра предметов естественно-математического цикла: «Повышение функциональной 
грамотности учащихся как условие качественного 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, ФИЛИ, 

ФИРО, ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 
технологий» и т.п.

Направлением научно-методической деятельности сотрудников Института является выявление, 
изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта учителей республики.

В течение года сотрудниками запланировано изучение передового педагогического опыта:

Кафедра предметов естественно-математического цикла:
Хаблиева З.С. Изучение передового педагогического опыта учителя информатики МБОУ СОШ 

п.Мизур Ревазовой Ф.Ф. «Опыт использования смешанного обучения как современной педагогической 
технологии» (октябрь).

Кцоева Ж.Н. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОМШ №44 г. 
Владикавказа Гуссаовой Ренаты Сосланбековны «Работа с одаренными детьми» (публикация, ноябрь).

Дзасохова Л.К. Изучение передового опыта учителя МБОУ СОШ №38 Доевой М.Х. «Подготовка 
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к ОГЭ» (декабрь).
Кантемирова З.А. Изучение передового педагогического опыта учителя биологии МБОУ СОШ 

№13 г.Владикавказа Бекоевой А.К. «Роль методического объединения учителей биологии в повышении 
качества подготовки выпускников» (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).

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).

И ГИТ Изучение педагогического опыта педагогов ОО, использующих интерактивные технологии в 
профессиональной деятельности.

Обобщение и диссеминация передового педагогического опыта:

Гагкаева Г.Б. Обобщение передового педагогического опыта образовательной организации МБОУ 
СОШ с. Хумалаг, директор Битиева Э.З. (сборник, декабрь).

Медоев Е.О. Обобщение передового педагогического опыта образовательной организации МБОУ 
СОШ с. Михайловское, директор Медоев А. (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 2021 г.).

Чельдиева Н.М. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ гимназии № 4 
г.Владикавказа Чукаевой В.А. «Решение текстовых задач различными способами» (сборник, декабрь).

Дзеранова А.Л. Обобщение передового педагогического опыта учителя физики МБОУ СОШ №26 
г.Владикавказа Радченко Т.И. «Алгоритм решения сложных заданий по физике» (декабрь, на сайт).

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 МБОУ СОШ №5 г. Алагир Кайтовой Л.М.) 
(методическое пособие «Ахуыргагнагджы фаглтагрддзинадагй», декабрь).

Солтанова Д.М. «Приемы и методы активизации деятельности учащихся на уроках осетинского 
языка и литературы» из опыта работы МО учителей осетинского языка и литературы МБОУ СОШ №1 
г.Ардона (Лохова Р.Х, Гагиева Х.С.) (методическое пособие, декабрь).

Томаева З.Г. «Межпредметные связи на уроках осетинского языка как второго» из опыта работы 
МО учителей осетинского языка и литературы МАОУБ СОШ №7 г. Владикавказа (Бибаева М.В., 
Цаллагова С.Ю., Газзаева И.Г.) (методическое пособие «Ахуыргагнагджы фаглтагрддзинадагй», декабрь).

Джанаева Л.Ф. «Информационно-коммуникационные технологии на занятиях по осетинскому 
языку в ДОУ» из опыта работы воспитателя ДОУ №60 г. Владикавказа Бежаноовой А.З.) (статья в журнале 
«Рухстауагг», ноябрь).

Хозяева Э.Ч. «Преемственность в обучении осетинскому языку и литературе между начальным и 
основным общим образованием» из опыта работы МО учителей осетинского языка МБОУ СОШ №27 
г.Владикавказа (Кораева Ж.Э., руководитель МО) (методическое пособие, ноябрь).

Май раму каева Ф.А. «Роль информационно-коммуникационных технологий в преподавании 
осетинского языка как второго» из опыта работы МО учителей осетинского языка и литературы МБОУ 
СОМШ №44 г. Владикавказа (Габуева Н.Т., руководитель МО) (методическое пособие «Ахуыргагнагджы 
фаглтагрддзинадагй», ноябрь).

Гиоева С.Л. «Планирование образовательного процесса в ДОО. Из опыта работы МБДОУ № 60 
г.Владикавказа» (декабрь, презентация).
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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. МБОУ 
СОШ с. Хумалаг Калининой Л.А. (презентация, декабрь).

Бирагова И.И. Обобщение опыта работы заместителя директора по ВР МБОУ СОМШ №44 
Гиоевой Э.Х. «Гражданско-патриотическое воспитание в школе» (описание, декабрь).

Коняева Т.В. Обобщение опыта работы преподавателя технологии МБОУ СОШ №17 
г.Владикавказа Андиевой Н.В. «Новые подходы в преподавании предмета «Технология» (описание, 
декабрь).

Левченко Н.Н. Обобщение опыта работы преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ лицей Пузенко 
Л.Н. «Передовые технологии в деле обучения предмету ОБЖ» (буклет, декабрь).
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Научные публикации, учебно-методические рекомендации (пособия), конференции, круглые 
столы, конкурсы

№ 
п/п

Наименование Сроки Ответственный

1 Научные публикации
Сборник учебно-методических материалов передового педагогического 
опыта

май Чшиева Т.Л., 
руководители 
структурных 
подразделений

1 Центр профессионального роста руководителей ОО
Повышение квалификации руководителей школ как ресурс 
формирования управленческой культуры и профессиональных 
компетенций в условиях применения ФГОС общего образования 
(публикация)

ноябрь Гагкаева Г.Б.

2 Кафедра общественных наук
«Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных и 
наркотических веществ. Реабилитация и ресоциализациялиц, 
употребляющих психоактивные и наркотические вещества» (статья)

апрель Михайлова Н.А.,
Тахохова Т.В.,
Хугаева Л.Г.

«Значение качественной подготовки профессиональных школьных 
медиаторов как один из факторов формирования педагогической 
культуры современного учителя» (статья)

октябрь Айдарова Л.Х.

«Процессы глобализации и государственная молодежная 
политика РФ» (статья)

октябрь Бигулов В.Х.

3 Кафедра осетинского языка и литературы
Приобщение школьников к чтению произведений современных 
осетинских писателей (статья)

май Солтанова
Д.М.

Методика проведения письменных работ по осетинскому языку 
и литературе 5-11 классов (статья)

апрель Кцоева М.И.

Формирование орфоэпических навыков на занятиях по 
осетинскому языку в ДОУ (статья)

декабрь Джанаева Л.Ф.

Приемы создания мотивации на уроке осетинского языка и 
литературы (статья)

май Хозиева Э.Ч.

Подготовка к изданию республиканского научно-методического 
журнала «Рухстауазг» (статья)

март, 
ноябрь

Майрамукаева
Ф.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
Планирование образовательного процесса в ДОО май Гиоева С.Л.
Интерактивные игры по станциям для детей дошкольного 
возраста.

сентябрь Пучкова Н.А.

Современные педагогические технологии в контексте работы по 
ФГОС ноо

февраль Цогоева З.И.

6 Кафедра предметов естественно-математического цикла
Исследования PISA как инструмент учителя в формировании 
функциональных знаний

октябрь Кантемирова
З.А.

Роль практических работ на уроках химии при подготовке к 
экспериментальной части новой модели ОГЭ

ноябрь
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Цифровая грамотность и вычислительное мышление в системе 
целей школьного курса информатики (публикация)

ноябрь Хаблиева З.С.

Система работы учителя по повышению качества подготовки к 
ОГЭ

октябрь Дзасохова Л.К..

Исследовательский подход к решению задач при подготовке к 
ГИА

октябрь Дзеранова А.Л.

Математическая грамотность и вычислительное мышление в 
исследовании PISA

декабрь Чельдиева Н.М.

7 Кафедра воспитания и дополнительного образования
Адгемон педагогикагйы хъомылады фаелтагрддзинадаей» (Воспитание 
детей в осетинской народной педагогике) (статья)

октябрь Бирагова И.И.

Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 
курса ОРКСЭ: теория, методика, практика (статья)

ноябрь Рамонова Н.А.

Передовые технологии в деле обучения предмету ОБЖ в МБОУ 
лицей (буклет)

октябрь Левченко Н.Н.

Проблемы внедрения системно-деятельностного подхода в работу 
учителя ОБЖ (статья)

декабрь Левченко Н.Н.

Разработки интегрированных уроков музыки и внеклассных 
мероприятий с этнокультурным компонентом (методический 
сборник)

декабрь Цораева Ф.Н.

Формы работы учителя музыки в современной школе 
(статья в журнал ВАК)

март-апрель Цораева Ф.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 сотрудники
ИПЦ

2 Учебно-методические рекомендации
Программа развития образовательной организации как стратегический 
документ

октябрь Гагкаева Г.Б.

Методические рекомендации по результатам ГИА август сотрудники 
кафедры ПЕМЦ

Педагогическое просвещение родителей июнь Тахохова Т.В.
«Памятка для родителей по профилактике наркомании», 
«Памятка для подростков», «Памятка для педагогов по 
профилактике наркомании среди учащихся» (методический 
раздаточный материал)

апрель Михайлова Н.А.

«Служба медиации в ДОО» ноябрь Айдарова Л.Х.
Методика проведения занятий по оказанию первой помощи октябрь Левченко Н.Н.

Проведение занятий, посвящённых Году экологического 
просвещения в России

февраль Левченко Н.Н.

Методические рекомендации по преподаванию предмета 
«Технология» в неделимых классах

ноябрь Коняева Т.В.

Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе 
в контексте требований ФГОС

сентябрь Майрамукова 
Ф.Т.

Разработка примерных рабочих программ по физической культуре для 
1-2 кл, 8-9 кл, 10-11кл.

январь, 
февраль, 
апрель, май

Хачиянц Л.Б.

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.
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Работа с родителями по приобщению детей к традиционной 
культуре осетинского народа.

апрель Майрамукаева 
Ф.А.

Подготовка школьников к участию в олимпиаде по осетинскому 
языку и литературе

март Майрамукаева
Ф.А.

Разработка рекомендаций по обобщению и распространению 
передового педагогического опыта в рамках школьного 
методического объединения

в течение
года

Томаева З.Г.

Разработка рекомендаций по планированию работы школьных и 
районных методических объединений

в течение
года

Сотрудники 
кафедры

3 Планируемые конференции, круглые столы
Республиканская научно-практическая конференция «Развитие 
естественнонаучного образования в Республике Северная Осетия- 
Алания»

апрель Кантемирова
З.А., 
сотрудники 
кафедры

Постоянно-действующий научно-методический проект «Мой 
край - моя святыня» (совместно с кафедрой общественных наук)

апрель, 
сентябрь, 

ноябрь

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 Цогоева З.И.
Гиоева С.Л.
Пучкова Н.А.
Солончук Л.В.

Методический диалог в форме «круглого стола» для 
специалистов управлений образования, руководителей районных 
методических объединений педагогических работников и 
руководителей ДОО «Профессиональные компетенции 
педагогических работников ДОО в современных условиях 
реализации ФГОС ДО»

декабрь Гиоева С.Л.
Пучкова Н.А.

XVII 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.

Научно-практическая конференция, посвящённая 140 - летаю
М.С. Туганова

октябрь Кочиева Ю.З.

Научно-практическая конференция «Система работы учителя по 
формированию мотивации изучения осетинского языка и 
литературы через создание эффективной образовательной 
среды»

июнь Майрамукаева 
Ф.А.

Научно-практическая конференция «Приобщение детей 
школьного и дошкольного возраста к осетинской национальной 
культуре посредством организации комплексной 
образовательной деятельности»

ноябрь Майрамукаева 
Ф.А.

Научно-практическая конференция для педагогов-психологов, 
социальных педагогов и заместителей директоров по ВР ОО 
Моздокского района «Процессы глобализации и государственная 
молодежная политика РФ»

ноябрь Михайлова Н.А.

II Республиканская научно-практическая конференция «Школьные 
службы медиации в РСО-Алания: проблемы и перспективы»

декабрь Айдарова Л.Х.

Круглый стол для педагогов-психологов ДОО «Проблемы и 
перспективы сетевого взаимодействия психологических служб 
ДОО в РСО-Алания»

октябрь Айдарова Л.Х.

Круглый стол в рамках деловой программы чемпионатов по графику Темираев А.Т.,
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«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и
«Абилимпикс»

Мирзаева Ф.Б.

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. 
Кантемирова 
З.А.

XII 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.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» январь - 
ноябрь

Гагкаева Г.Б.
Чочиева А. А.

«Лучший руководитель образовательной организации» РСО- 
Алания

январь - 
ноябрь

Гагкаева Г.Б.
Чочиева А. А.

Профессиональный конкурс как инновационная площадка 
профессионального развития творческого потенциала педагога

ноябрь Кантемирова
З.А., 
сотрудники 
кафедры

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 
работников дошкольного образования «Воспитатель года России 
2021» (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 - 2021» (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.,
Левченко Н.Н.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» апрель 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.

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.

Подготовка молодых учителей осетинского языка и литературы 
к участию в конкурсе учителей родных языков 
Северокавказского региона «Мир моих увлечений»

октябрь Сотрудники 
кафедры

Муниципальные и республиканские мастер-классы с участием 
победителей и призеров республиканских, межрегиональных и 
всероссийских конкурсов

апрель, 
май

Солтанова
Д.М.,
Кцоева М.И.
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Региональный конкурс воспитателей ДОУ и учителей 
осетинского языка и литературы «Лучшая методическая 
копилка»

ноябрь Джанаева Л.Ф.,
Кцоева М.И.

«Бенефис учителя осетинского языка и литературы» 
(в рамках Дня осетинского языка и литературы)

май Майрамукаева 
Ф.А.

5 Экспертное сопровождение конкурсов
XVIII 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 2021 года 
(совместно с МОН РСО-Алания)

сентябрь- 
октябрь

Дзахоева Л.Р.

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.

XXI 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.

Педагогическое сопровождение участников конкурса «Учитель года 
России 2021»

январь- 
сентябрь

Кантемирова
З.А., 
сотрудники 
кафедры

Работа по поддержке молодых педагогов реализация программы 
наставничества

в течение 
года

Кантемирова
З.А., 
сотрудники 
кафедры

Участие в реализации проекта «Развитие химико-биологического 
образования в РСО - Алания» (2019 - 2023 гг.)

в течение 
года

Кантемирова
З.А.
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План работы Учёного совета 
на 2021 год 

МЕРОПРИЯТИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ
№1 Февраль

1. Положение о Центре повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и управленческих кадров государственного 
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования 
«Северо-Осетинский республиканский институт
повышения квалификации работников образования».

2. Утверждение вновь разработанных
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, реализуемых в 2021 году.

3. Роль методической службы в улучшении 
качества преподавания осетинского языка и 
литературы в общеобразовательных организациях

4. Особенности реализации подпрограммы 
«Наставничество как инструмент профессионального 
роста педагога» республиканской программы «Кадры 
для системы образования»

5. Об избрании на должности профессорско- 
преподавательского состава института.

Исакова Л.С.

Чшиева Т.Л.
Дзахоева Л.Р.

Майрамукаева Ф.А.

Михайлова Н.А.

Чшиева Т.Л.

Исакова Л.С.

Исакова Л.С.

Исакова Л.С.

Чшиева Т.Л.

Исакова Л.С.

№2 Март

1. Отчёт о самообследовании ГБОУ ДПО «Северо-
Осетинский республиканский институт повышения
квалификации работников образования» за 2020 год.

2. Концепции учебных предметов (предметных 
областей) по истории, обществознанию, ОБЖ, математике, 
астрономии: обновление содержания, планы реализации 
(дорожные карты), роль цифровых технологий.

3. Опыт сетевого взаимодействия Центра
профессионального роста руководителей образовательных 
организаций (ЦПРРОО) в организации дополнительного 
профессионального образования

4. Методическое сопровождение реализации
международных инновационных проектов по организации 
внеурочной деятельности в начальной школе

Чшиева Т.Л.

Чшиева Т.Л.
Дзодзаева М.Т. 
Левченко Н.Н.
Чельдиева Н.М.
Ходжаева И.Г.

Гагкаева Г.Б

Цогоева З.И.

Исакова Л.С.

Исакова Л.С.

Исакова Л.С.

Чшиева Т.Л.
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№ 3 Май
1. 0 работе Института по учебно

методическому обеспечению летних курсов согласно 
регламенту. (Докладчик - проректор по УМР Дзахоева 
Л.Р.)

Дзахоева Л.Р. Исакова Л.С.

2. О внесении изменений в критерии оценки 
механизмов управления качеством образования в РСО- 
Алания (Докладчик - руководитель Центра 
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и
управленческих кадров Ахполова В.Б.)

Ахполова В.Б. Исакова Л.С.

3. Отчет о проведении курсов повышения Ахполова В.Б. Исакова Л.С.
квалификации (с 29 марта по 3 апреля 2021 года). Содокладчики -
(Докладчик - руководитель Центра непрерывного Гагкаева Г.Б.,
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и управленческих кадров 
Ахполова В.Б.)

Бирагова И.И.

4. Инструктивно-методические письма о
преподавании учебных предметов в школах РСО- 
Алания в 2021-2022 учебном году. Тематика 
секционных занятий августовских педагогических 
чтений и заседаний муниципальных и школьных 
методических объединений на 2021-2022 учебный год. 
(Докладчик - проректор по НМР Чшиева Т.Л.)

Чшиева Т.Л. Исакова Л.С.

5. Об избрании на должности профессорско- 
преподавательского состава института. (Докладчик - 
проректор по НМР Чшиева Т.Л.)

Чшиева Т.Л. Исакова Л.С.

№ 4 Июнь
1. Анализ эффективности мер по системе

обеспечения профессионального развития
педагогических работников Республики Северная 
Осетия-Алания.

Исакова Л.С.

2. Анализ мониторинга показателей по
осуществлению профессиональной переподготовки по 
образовательным программам педагогической
направленности.

Чшиева Т.Л. Исакова Л.С.

3. Анализ результатов мониторинга
профессиональных дефицитов педагогических
работников образовательных организаций РСО- 
Алания.

Дзахоева Л.Р. Исакова Л.С.

№ 5 Август
1. Проблемы и пути развития Дзахоева Л.Р. Исакова Л.С.

профессионализма учителя в контексте обеспечения Кураторы групп курсов
современного качества образования (по итогам летних 
курсов).

ПК

2. Цифровизация в системе образования РСО- 
Алания: тренды, вызовы, решения.

Хаблиева З.С. Чшиева Т.Л.

3. Конкурсы профессионального мастерства как Солтанова Д.М. Дзахоева Л.Р.
повышение профессионализма педагогов и
руководителей образовательных организаций.

Гагкаева Г.Б.

4. Программа «Вдохновение» как платформа 
для развития дошкольного образования на примере 
методического сопровождения деятельности ДОО 
РСО-Алания.

Гиоева С.Л. Дзахоева Л.Р.
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№ 6 Октябрь
1. О графике курсовых мероприятий на 2022 

год.
Дзахоева Л.Р. Исакова Л.С.

2. О результатах работы СОРИПКРО со 
школами с низкими образовательными результатами 
РСО-Алания.

Мзокова Ф.П. Дзахоева Л.Р.

3. Профессиональная компетентность
руководителя школы как эффективное условие 
создания профессионального коллектива

Гагкаева Г.Б. Дзахоева Л.Р.

4. Об избрании на должности профессорско- 
преподавательского состава института.

Чшиева Т.Л. Исакова Л.С.

№7 Декабрь
1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 2021 

году:
Исакова Л.С.

• отчёт СОРИПКРО за 2021 год и план работы 
Института на 2022 год;

Дзахоева Л.Р.

• отчёт о научной деятельности СОРИПКРО за 
2021 год. План работы Учёного совета на 2022 год.

Чшиева Т.Л.

2. Изучение опыта работы учителя 
физической культуры как средство повышения 
качества образования

Майрамукова Ф.Т. Дзахоева Л.Р.
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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-Апания» на 2020- 
2024 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 
образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715)

в течение 
года

Исакова Л.С.,
Дзахоева Л.Р., 
Чшиева Т.Л., 
руководители 
структурных 
подразделений

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

в течение 
года Чшиева Т.Л.

Сотрудники кафедры
ПЕМЦ

Чшиева Т.Л.
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организациях Республики Северная Осетия-Алания; 
«Подготовка кадров для системы образования»

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-2021» 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 - 2021»

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 2021 года

сентябрь 
октябрь

Дзахоева Л.Р.

11. Участие в конкурсе «Всероссийский мастер-класс 
учителей родных, в том числе русского, языка-2021» ноябрь Майрамукаева Ф.А.

12. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
(ГИА) 2021г.

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.,
Дзодзаева М.Т.
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 2021г.

в течение 
года

Дзахоева Л.Р.,
Мзокова Ф.П.,
Дзодзаева М.Т.
Кантемирова З.А.

15. Участие в реализации мероприятий государственной 
программы «Доступная среда»

в течение 
года

16. Участие в организации обучения лиц, включенных в кадровый 
резерв управленческих кадров

в течение 
года

Гагкаева Г.Б.

17. Участие в организации стажировок в образовательных 
организациях лиц, включенных в кадровый резерв 
управленческих кадров

в течение 
года

Гагкаева Г.Б.

18. 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.

19. Участие в организации и проведении мероприятий по 
подготовке рекомендуемого к использованию в
образовательных организациях республики перечня учебников 
в 2021-2022 учебном году

январь Чшиева Т.Л.
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20. 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

21. Участие в проведении мониторинга качества преподавания 
учебных предметов в образовательных организациях 
Республики Северная Осетия-Алания

в течение 
года

Чшиева Т.Л., 
сотрудники кафедр

22. Участие в организации и проведении республиканского этапа 
олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской 
литературе

февраль Майрамукаева Ф.А.,

23. 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.

24. Участие в организации и проведении Глобального диктанта по 
осетинскому языку

май Майрамукаева Ф.А., 
сотрудники кафедры 
осетинского языка и 
литературы

25. Участие в организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню осетинского языка и 
литературы

май Майрамукаева Ф.А., 
сотрудники кафедры 
осетинского языка и 
литературы

26. 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 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.

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.

3 Участие в реализации инновационного проекта 
«Семьеведение в общеобразовательных
организациях РСО-Алания»

в течение года Чшиева Т.Л., 
Бирагова И.И.

4 Участие в реализации проекта «Успех каждого 
ребенка»

в течение года Чшиева Т.Л., 
Бирагова И.И.

5 Участие в реализации проекта «Финансовая 
грамотность в общеобразовательных организациях 
РСО-Алания»

в течение года Чшиева Т.Л., 
Чшиева З.Г.

6 Участие в реализации проекта «Развитие 
математического образования в РСО-Алания»

в течение года Чшиева Т.Л., 
Кцоева Ж.Н., 
Чельдиева Н.М.

7 Участие в реализации проекта «Развитие химико
биологического образования в РСО-Алания»

в течение года Чшиева Т.Л., 
Кантемирова З.А., 
Дзеранова А. Л.

8 Реализация регионального проекта «Учитель 
будущего»

в течение года Чшиева Т.Л., 
Дзахоева Л.Р.
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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 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 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 Дзахоева Л.Р., 
Чшиева Т.Л.

5. Осуществление контроля за:
- ведением учебно-планирующей документации в структурных 
подразделениях СОРИПКРО;

планированием и выполнением учебной нагрузки 
преподавателями структурных подразделений;
- соблюдением трудовой дисциплины

январь- 
декабрь 

июнь, декабрь 

в течение года

Дзахоева Л.Р., 
Бирагова Р.Б. 
Чшиева Т.Л.

Темираев А.Т.
1. Организация производственного обучения сотрудников 

СОРИПКРО по:
изучению нормативно-правовой документации,

регламентирующей деятельность Института;
- совершенствованию учебно-методического сопровождения 
курсов повышения квалификации;
- ведению отчетной документации сотрудниками Института

в течение года 

в течение года 

по плану 
структурных 

подразделений

Чшиева Т.Л., 
Дзахоева Л.Р. 
Дзахоева Л.Р.

Дзахоева Л.Р., 
Хугаева А.В., 
Бирагова Р.Б.

7. Анализ работы структурных подразделений в 2021г. (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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Понедельник 
Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Пятница

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница

Алагирский район - 
Ардонский район - 
Дигорский район - 
Ирафский район - 
Кировский район - 
Моздокский район - 
Правобережный район - 
Пригородный район - 
г. Владикавказ -

Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ

о работе методических служб СОРИПКРО

Методические дни:
иностранные языки, биология, химия
осетинский язык,

русский язык, география, физика, ОБЖ, психология, экономика, 
профессиональное обучение
история, физкультура, начальная школа, школы-интернаты, ГПД 
математика, музыка, информатика, трудовое обучение, ИЗО, ДОУ

Директора:

Ардонский район
Пригородный, Правобережный, Кировский районы
Моздокский район
г. Владикавказ
Алагирский, Дигорский, Ирафский районы

Заместители директора по УВР:

Дигорский, Ирафский, Кировский районы
г. Владикавказ
Ардонский, Алагирский, Моздокский районы,
Правобережный, Пригородный районы

Заместители директора по ВР:

Правобережный, Кировский районы
Ирафский район
Пригородный, Моздокский районы, г. Владикавказ
Дигорский район
Ардонский, Алагирский районы

Кураторство:

Кцоева М.И., Айдарова Л.Х.
Дзасохова Л.К.
Хозиева Э.Ч.
Чельдиева Н.М.
Солтанова Д.М.
Гагкаева Г.Б.
Кантемирова З.А.
Дзодзаева М.Т.
Гиоева С.Л., Хаблиева З.С.
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Пояснительная записка 
 

Целями  деятельности СОРИПКРО в 2021 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 2021 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 2021 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., Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ 

НОО и УО, профессиональных стандартов 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, 
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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 

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, 
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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 

120 

120  

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 Гагкаева Г.Б. 

Бирагова И.И. 

 

4 Директора 
общеобразовательных 
организаций 

Содержание и технологии 
проектного менеджмента как 
механизма стратегического 
развития образовательной 
организации 

35 

35 

120 

120 

октябрь-

ноябрь 

Гагкаева Г.Б. 

  Всего: 280 836   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6-18ч.) 

1 Руководители 

образовательных 

организаций 
Моздокского района 

Управление персоналом в 

образовательной организации 

Деловое общение 

25 18 по 

графику 

Медоев Е.О. 

2 Руководители 

образовательных 

организаций: 

Управление персоналом в 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кировского района;  15 6 март Медоев Е.О. 
-Пригородного района;  20 6 март Медоев Е.О. 
- Правобережного 

района; 

 15 12 апрель Медоев Е.О. 

- Северо-Западного и 

Иристонского  МО 

г.Владикавказа; 

 25 

25 

12 

12 

апрель 

октябрь 

Медоев Е.О. 

- Ардонского района;  15 12 октябрь Медоев Е.О. 

- Промышленного и 

Затеречного МО 

г.Владикавказа; 

 25 12 ноябрь Медоев Е.О. 

- Дигорского и 

Ирафского районов; 

 20 12 ноябрь Медоев Е.О. 

-Алагирского района 

 

 

 

 15 12 ноябрь Медоев Е.О. 
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3 Заместители 

директоров 

образовательных 

организаций: 

Особенности управленческого 

делового общения в 

образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Кировского района;  15 6 март Медоев Е.О 

 -Пригородного 

района; 

 15 6 март Медоев Е.О. 

 - Правобережного 

района; 

 15 12 апрель Медоев Е.О. 

 - Северо-Западного и 

Иристонского  МО 

г.Владикавказа; 

 25 12 апрель Медоев Е.О. 

 - Ардонского района;  25 12 апрель Медоев Е.О. 

 - Промышленного и 

Затеречного МО 

г.Владикавказа; 

 15 12 октябрь Медоев Е.О. 

 - Дигорского и 

Ирафского районов; 

 15 12 ноябрь Медоев Е.О. 

 -Алагирского района  15 12 ноябрь Медоев Е.О. 
  Всего: 340 198   

  ИТОГО: 620 1034   
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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 Педагогические и 

работники и 

руководители 

ДОО республики 

(ОЗО) 

Медиация в дошкольной 

образовательной организации: 

задачи, нормативно-правовая 

база, основные направления 

деятельности 

35 108 февраль Айдарова Л.Х. 

2 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. 

3 Преподаватели 

специальных 

дисциплин и мастера 

производственного 

обучения ОО СПО  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов ОО 

СПО 

35 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

108 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

октябрь 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

Мирзаева Ф.Б. 

 

4 Педагоги-

психологи ДОО 

республики 

Совершенствование 

профессиональных компетенций  

педагога-психолога ДОО  

35 108 сентябрь Айдарова Л.Х. 

5 Педагоги-

психологи ОО 

(ОЗО) 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-психолога 

35 108 апрель Михайлова Н.А. 

6 Педагоги-

психологи и 

социальные 

педагоги ОО 

Моздокского 

района  

Комплексные меры по 

профилактике незаконного 

потребления психоактивных 

веществ, реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

потребляющих психоактивные 

вещества без назначения врача 

25 72 октябрь Михайлова 

Н.А. 

7 Социальные 

педагоги ОО 

республики 

Комплексные меры по 

профилактике асоциального 

поведения, незаконного 

употребления психоактивных и 

наркотических веществ 

несовершеннолетними 

41 72 апрель Хугаева Л.Г. 

  Всего: 381 1116   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12ч.) 

1 Молодые 

педагоги ОО 

Ардонского 

района со стажем 

работы до 3-х лет 

Совершенствование психолого-

педагогического мастерства 

молодого педагога (личностный 

и профессиональный рост) 

25 12 апрель Тахохова Т.В. 

  Всего: 25 12   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

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

1 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 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

 

апрель 

 

октябрь 

Доева Л.И. 

  Всего: 140 432   

  ИТОГО: 546 1562   
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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  
Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка 

35 

35 

 

108 

108 

июнь Кцоева М.И. 

Солтанова Д.М. 

 

2 Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО, работающие с 

русскоязычными 

учащимися 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка 

35 

 

108 

 

июнь Томаева З.Г. 

3 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО, 

работающие с 

русскоязычными 

учащимися (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

осетинского языка и 

литературы 

35 108 март, 

ноябрь 

Томаева З.Г. 

4 Учителя-предметники 

ОО, ведущие осетинский  

язык и чтение в 

начальной школе (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

осетинского языка и 

литературы 

35 

35 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А.  

Хозиева Э.Ч. 

 

5 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО 

(ОЗО)  

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

осетинского языка и 

литературы 

35 108 март, 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

6 Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский язык 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности воспитателя 

ДОО 

35 

35 

 

108 

108 

 

апрель 

май 

 

Джанаева Л.Ф. 

  Всего: 315 972   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (24ч.) 

1 Руководители РМО 

учителей осетинского 

языка и литературы ОО  

Трудные вопросы изучения 

осетинского языка и 

литературы  в школе 

25 

 

18 февраль 

март 

апрель  

Майрамукаева 

Ф.А. 

2 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО  

 

Трудные вопросы изучения 

осетинского языка и 

литературы  в школе 

25 

 

18 февраль 

март 

апрель  

Солтанова 

Д.М. 

3 Учителя осетинского 

языка и литературы ОО  

 

Трудные вопросы изучения 

осетинского языка и 

литературы  в школе 

25 18 октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Майрамукаева 

Ф.А. 

4 Руководители РМО 

учителей осетинского 

языка и литературы ОО 

Трудные вопросы изучения 

осетинского языка и 

литературы  в школе 

25 18 октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Солтанова 

Д.М. 

  Всего: 100 72   

  ИТОГО: 415 1044   
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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 истории 

и обществознания 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя истории 

и обществознания 

35 

 

35 

108 

 

108 

март,  

ноябрь 

март,  

ноябрь 

Дзодзаева М.Т. 

 

Ногаева И.С. 

2 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка 

35 

 

35 

108 

 

108 

июнь 

 

июнь 

Дзахоева Л.Р. 

 

Бигаева Н.В. 

3 Учителя 

английского языка 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя английского языка 

35 

35 

 

108 

108 

 

июнь 

июнь 

 

Караева Р.И. 

Караева Р.И. 

 

4 Учителя русского 

языка и литературы 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

русского языка и литературы   

35 

 

35 

108 

 

108 

март,  

ноябрь 

март,  

ноябрь 

Дзахоева Л.Р. 

 

Бигаева Н.В. 

5 Учителя 

английского языка 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

английского языка 

35 

 

35 

108 

 

108 

март,  

ноябрь 

март,  

ноябрь 

Караева Р.И. 

 

Караева Р.И. 

6 Учителя немецкого 

языка ОО 
Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя немецкого языка 

35 

 

108 

 

 

июнь 

 

Томаева Л.С. 

7 Учителя истории и 

обществознания 

ОО  

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и 

обществознания 

35 

35 

108 

108 

 

июнь 

июнь 

 

Дзодзаева М.Т. 

Ногаева И.С. 

 

8 Учителя 

английского языка 

начальных классов 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

английского языка 

35 108 октябрь Джигкаева А.В. 

6 Учителя 

экономики, 

истории и 

обществознания 

(ОЗО, целевые)   

Основы финансовой грамотности 30 

 

72 

 

по 

графику 

Чшиева З.Г. 

  Всего: 520 1584   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (24-36ч.) 

1 Учителя 

экономики ОО 

Основы предпринимательской 

деятельности 

25 36 февраль 

-декабрь 

Чшиева З.Г. 

2 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. 
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3 Учителя 

немецкого языка, 

работающие в   

начальной школе 

Методические приемы и способы 

обучения младших школьников 

навыкам аудирования 

25 24 ноябрь, 

декабрь 

Томаева Л.С. 

4 Учителя истории 

и обществознания 

ОО  

Содержательные компоненты 

Концепции предмета 

«Обществознание» 

25 12 сентябрь Дзодзаева М.Т. 

5 Учителя истории 

и обществознания 

ОО 

Способы эффективной 

интеграции образовательных 

программ по обществознанию с 

программами воспитания 

25 12 сентябрь Ногаева И.С. 

  Всего: 125 120   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (12-36ч.) 

1 Учителя 

немецкого языка 

ОО с опытом 

работы менее 5 

лет 

Современные средства обучения 

ИКТ с целью развития 

коммуникативных навыков и 

реализации личностно-

ориентированного подхода на 

уроках немецкого языка 

20 18 октябрь Томаева Л.С. 

2 Учителя 

немецкого языка 

ОО, тьюторы ОО 

ИКТ на уроках немецкого языка 

в контексте реализации ФГОС  

20 24 январь, 

февраль 

Томаева Л.С. 

3 Учителя 

немецкого языка 

ОО 

Развитие навыков 

самостоятельной работы на 

уроках немецкого языка как 

фактор становления личности 

20 18 апрель Томаева Л.С. 

  Всего: 60 60   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя русского 

языка и литературы 

ШНР 

Предметная компетентность 

учителя русского языка 

35 108 февраль 

и далее 

по 

метод 

дням 

Дзахоева Л.Р. 

2 Учителя 

иностранных 

языков ШНР 

Предметная компетентность 

учителя иностранного языка 

35 108 февраль 

и далее 

по 

метод 

дням 

Томаева Л.С. 

3 Учителя 

английского языка 

начальных классов 

ШНР (ОЗО) 

Предметная компетентность 

учителя: английский язык 

35 108 апрель Джигкаева А.В. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации (6-24ч.) 
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1 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому язык. ЕГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии для 

проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего 

образования. Русский язык 

30 

30 

30 

24 

24 

24 

 

февраль 

 

Дзахоева Л.Р. 

2 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку. 

ЕГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии для 

проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего 

образования. Английский язык 

25 

 

24 

 

февраль 

 

Караева Р.И. 

 

3 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий язык).  

ЕГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии для 

проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего 

образования. Немецкий язык 

20 

 

24 

 

февраль 

 

 

Томаева Л.С. 

 

4 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе. ЕГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии по всем 

предметам при проведении 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего 

образования. Литература 

30 

 

24 

 

февраль 

 

Бигаева Н.В. 

 

5 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

истории.  

ЕГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии для 

проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего 

образования. История 

40 24 

 

февраль 

 

Дзодзаева М.Т. 

6 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию. 

ЕГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии для 

проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего 

образования. Обществознание 

65 24 

 

февраль Ногаева И.С. 

7 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

русскому языку.  

ОГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии  

для проведения итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. Русский язык 

30 

30 

 

18 

18 

 

февраль, 

март 

 

  

8 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

литературе. 

ОГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии  

для проведения итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. Литература 

30 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Бигаева Н.В. 
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9 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

английскому языку. 

ОГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии  

для проведения итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. Английский язык 

25 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Караева Р.И. 

 

10 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

иностранным языкам 

(немецкий язык). 

ОГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии  

для проведения итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. Немецкий язык 

25 

 

 

18 

 

февраль, 

март 

 

Томаева Л.С. 

 

11 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

истории. 

ОГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии  

для проведения итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. История 

25 18 февраль 

март 

 

Дзодзаева М.Т. 

12 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию. 

ОГЭ 

Подготовка 

экспертов региональной 

предметной комиссии  

для проведения итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования.  Обществознание 

30 18 февраль 

март 

 

Дзодзаева М.Т. 

13 Руководители МО 

учителей истории и 

обществознания ОО 

(ПДС) 

ГИА-9,11: методика подготовки. 

История и Обществознание. 

 

25 12 апрель Дзодзаева М.Т. 

14 Учителя немецкого 

языка 9, 11 классов 

ОО республики   

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Немецкий язык 

20 18 май Томаева Л.С. 

15 Учителя литературы 

9, 11 классов ОО 

республики   

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Литература 

35 12 октябрь Бигаева Н.В. 

16 Учителя английского 

языка  9,11 классов 

ОО республики 

ГИА-9, 11: методика подготовки. 

Английский язык 

35 18 октябрь Караева Р.И. 

17 Учителя истории и 

обществознания 

образовательных 

организаций с 

низкими 

результатами ГИА-

2020 

Практическая деятельность 

учителя истории и 

обществознания по преодолению 

школьной неуспешности 

25 24 январь 

февраль- 

Дзодзаева М.Т. 

Ногаева И.С. 

18 Учителя русского 

языка ОО с низкими 

результатами ГИА-

2020 

 Методике подготовки 

выпускников по западающим 

темам ГИА- 2020 

30 12 март-

апрель 

Дзахоева Л.Р. 

19 Учителя истории и 

обществознания, 

учащиеся которых 

показали низкие 

результаты ГИА в 

2020г. 

Методика выполнение заданий 

базового, повышенного и 

высокого уровня сложности КИМ 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

25 12 май Дзодзаева М.Т. 
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20 Учителя английского 

языка школ с 

низкими 

результатами ГИА-

2021 

Подготовка учащихся к 

выполнению творческих заданий в 

разделе «Письмо» ОГЭ и ЕГЭ 

25 18 сентябрь Караева Р.И. 

 

21 Тьюторы - учителя 

русского языка, 

демонстрирующие 

лучшие практики 

обучения по 

западающим темам 

ГИА-2020 

Пунктуационный анализ 

предложения 

25 12 февраль Дзахоева Л.Р. 

22 Учителя немецкого 

языка ОО  

Аналитический дискус по итогам 

ОГЭ и ЕГЭ 2021 года 

20 18 сентябрь Томаева Л.С. 

23 Учителя истории Анализ выполнения  обновленного 

задания 25 КИМ ЕГЭ по истории в 

2021г.: трудности и пути 

преодоления 

25 6 октябрь Дзодзаева М.Т. 

24 Учителя 

обществознания 

Методика работы с западающими 

задания КИМ ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию в 2021 году 

25 6 октябрь Ногаева И.С. 

25 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. 

26 Учителя английского 

языка ОО 

Подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ. 

26 24 декабрь Караева Р.И. 

  Всего: 906 558   

  ИТОГО: 1611 2322   
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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) 

Предметная и методическая 

компетентности воспитателя 

группы детей раннего возраста 

35 

35 

108 

108 

апрель 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

 

2 Учителя начальных 

классов ОО (ОЗО) 
Предметная и методическая 

компетентности учителя 

начальных классов 

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) 

 

Предметная и методическая 

компетентности воспитателя 

ДОО 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

ноябрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

4 Воспитатели ДОО Совершенствование 

профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

июнь 

 

Гиоева С.Л. 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Пучкова Н.А. 

5 Учителя начальных 

классов ОО 
Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов  

35 

35 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

июнь Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

Солончук Л.В. 

6 Старшие 

воспитатели ДОО 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности старшего 

воспитателя ДОО 

35 108 октябрь Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

7 Учителя начальных 

классов ШНР 

(ОЗО) 

Предметная компетентность 

учителя: математика и 

окружающий мир 

35 

 

108 

 

апрель 

 
Солончук Л.В. 

8 Учителя начальных 

классов ШНР 

(ОЗО) 

Предметная компетентность 

учителя: русский язык и 

литературное чтение 

35 

 

108 

 

апрель 

 
Цогоева З.И. 

  Всего: 805 2484   
 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (6ч.) 
1 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. 

  Всего: 35 6   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (12-36ч.) 
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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 Руководители МО 

учителей 

начальных классов 

ОО республики 

Передовой педагогический 

опыт, как потенциальное 

средство повышения качества 

образования (наставничество, 

тьюторство)  

35 12 март Солончук Л.В. 

3 Учителя 3-4 

классов ОО 

республики 

Преемственность в работе 

начальной и средней школы в 

контексте реализации ФГОС 

25 36 апрель Цогоева З.И. 

4 Учителя начальных 

классов 3-4 классов 

ОО республики 

Оценка достижения 

планируемых результатов по 

предметам начальной школы: 

математика и окружающий 

мир.  Виды текущего и 

итогового контроля 

35 12 апрель Солончук Л.В. 

5 Руководители МО 

учителей 

начальных классов 

ОО республики 

Планирование работы 

руководителя ШМО учителей 

начальных классов. 

25 12 сентябрь Цогоева З.И. 

6 Учителя 2-4  

классов ОО 

республики 

Развитие устной и письменной 

речи в начальной коле. Работа 

с текстом. 

25 36 октябрь Цогоева З.И. 

7 Учителя начальных 

классов школ с 

низкими 

результатами ВПР   

Методический десант: 

ликвидация 

профессиональных 

дефицитов. Разработка 

индивидуальных программ 

профессионального развития 

25 

 

 

 

25 

12 

 

 

 

12 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

  Всего: 265 180   

  ИТОГО: 1105 2598   
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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 

математики ОО 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

математики   

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

март, 

ноябрь 

Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева 

Н.М. 

2 Учителя 

информатики 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

информатики   

35 108 март, 

ноябрь 

Хаблиева З.С. 

3 Учителя 

биологии ОО 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

биологии   

35 108 март, 

ноябрь 

Кантемирова 

З.А. 

4 Учителя физики 

и астрономии 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя физики 

и астрономии   

35 108 март, 

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

5 Учителя химии 

ОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя химии   

35 108 март, 

ноябрь 

 

6 Учителя 

географии ОО 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

географии 

35 108 март, 

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

7 Учителя 

математики ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики 

35 

35 

35 

35 

108 

108 

108 

108 

июнь Кцоева Ж.Н. 

Чельдиева 

Н.М. 

8 Учителя 

информатики 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя информатики  

35 108 июнь Хаблиева З.С. 

9 Учителя 

географии ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя географии  

35 108 июнь Дзасохова Л.К. 

10 Учителя химии 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя химии  

35 108 июнь  

11 Учителя физики 

и астрономии 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физики  

35 108 июнь Дзеранова А.Л. 

12 Учителя 

биологии ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя биологии  

35 108 июнь Кантемирова 

З.А. 

  Всего: 630 1944   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя ОО 

республики: 
Повышение функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

    

 
- биологии;  35 18 

март - 

апрель 

Кантемирова 

З.А. 
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 - химии;  35 18 март - 

апрель 

 

 - физики;  
35 

18 март - 

апрель 

Дзеранова А.Л. 

 - географии;  35 18 март - 

апрель 

Дзасохова Л.К. 

 - астрономии;  
35 

18 март - 

апрель 

Ходжаева И.Г. 

 - информатики;  35 18 март - 

апрель 

Хаблиева З.С. 

 - математики  35 18 март - 

апрель 

Чельдиева Н.М. 

2 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики 

Реализация Концепции 

математического образования в 

школе 

35 18 апрель-

декабрь 

Чельдиева Н.М. 

 

3 Учителя, 

преподаватели 

математики ОО 

республики 

Наука - Школе. Математическое 

моделирование как основа 

практико-ориентированного 

обучения математике 

25 18 октябрь Чельдиева Н.М. 

  Всего: 305 162   

 1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Учителя, 

преподаватели 

астрономии 

Организация научно-

исследовательской работы по 

астрономии 

25 16 апрель Ходжаева И.Г. 

  Всего: 25 16   

 1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (108ч.) 

1 Учителя 

математики ШНР 

Предметная компетентность 

учителя математики 

35 108 февраль и 

далее по 

метод 

дням 

Кцоева Ж.Н. 

  Всего: 35 108   

 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (18-36ч.) 

1 Руководители МО 

учителей школ с 

низкими 

результатами: 

     

 - биологии; Формирование системных 

знаний при  подготовке к ГИА 

по биологии 

25 36 январь - 

апрель 
Кантемирова 

З.А. 

 - химии; Формирование системных 

знаний при  подготовке к ГИА 

по химии 

25 36 январь - 

апрель 
 

 - географии; Формирование системных 

знаний при  подготовке к ГИА 

по географии 

25 36 январь - 

апрель 
Дзасохова Л.К. 

 - физики; Формирование системных 

знаний при  подготовке к ГИА 

по физике 

25 36 январь - 

апрель 
Дзеранова А.Л. 
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 - информатики; Формирование системных 

знаний при  подготовке к ГИА 

по информатике 

25 36 январь - 

апрель 
Хаблиева З.С. 
 

 - математики Формирование системных 

знаний при  подготовке к ГИА 

по математике 

25 36 январь - 

апрель 
Кцоева Ж.Н. 

2 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссий по 

биологии. ЕГЭ  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Биология 

25 24 февраль Кантемирова 

З.А. 

3 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ЕГЭ  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Химия  

25 24 февраль  

4 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

физике.  ЕГЭ  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования.  

Физика 

25 24 февраль Дзеранова А.Л. 

5 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии.  ЕГЭ  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования.  

География  

25 24 февраль Дзасохова Л.К. 

6 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике.  ЕГЭ  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Математика 

25 24 февраль Кцоева Ж.Н. 

7 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

информатике. ЕГЭ  

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

Информатика 

25 24 февраль Хаблиева З.С. 



21 

 
8 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

биологии. ОГЭ 

 Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования.  

Биология 

25 18 февраль-

март . 
Кантемирова 

З.А. 

9 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по химии. 

ОГЭ 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования. 

Химия 

25 18 февраль-

март 
 

10 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по  

физике. ОГЭ 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования. 

Физика 

25 18 февраль-

март 
Дзеранова А.Л. 

11 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

географии. ОГЭ 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования.  

География 

25 18 февраль-

март 
Дзасохова Л.К. 

12 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике. ОГЭ 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования. 

Математика 

25 18 февраль-

март 
Чельдиева Н.М. 

13 Предполагаемые 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии по 

информатике. ОГЭ 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии  для проведения 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования. 

Информатика 

25 18 февраль-

март 
Хаблиева З.С. 

14 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и  
учителя биологии 

ОО с низкими 

результатами  

Методика обучения сложным 

темам «Генетика» 

25 18 апрель Кантемирова 

З.А. 
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15 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующи

х лучшие 

практики  и 

учителя химии 

ОО с низкими 

результатами  

Сложные аспекты органической 

химии 

25 18 апрель   

16 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующи

х лучшие 

практики и 

учителя физики 

ОО с низкими 

результатами  

Методика решения задач по 

физике 

25 18 апрель  Дзеранова АЛ 

17 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующи

х лучшие 

практики и 

учителя физики и 

астрономии  

Методика решения задач по 

астрономии  

25 36 апрель  Ходжаева И.Г. 

18 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя географии 

ОО с низкими 

результатами 

Использования карт и работа с 

ними на уроке географии 

25 18 апрель  Дзасохова Л.К. 

19 Тьюторы из числа 

учителей, 

демонстрирующих 

лучшие практики и 

учителя 

информатики ОО с 

низкими 

результатами  

Методика решения логических 

задач 

25 18 апрель  Хаблиева З.С. 

  Всего: 600 594   

  ИТОГО: 1595 2824   
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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 (72-108ч.) 

1 Педагоги 

дополнительного 

образования (ОЗО) 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

дополнительного 

образования детей 

35 

35 

108 

108 

 

январь - 

февраль 

Рамонова Н.А.  

2 Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности инструктора 

по физической культуре 

ДОО 

35 

35 

108 март, 

ноябрь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

Хачиянц Л.Б. 

3 Учителя технологии 

(совместители, вновь 

назначенные со стажем 

работы до 3-х лет) 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

технологии  

35 108 март, 

ноябрь 

Коняева Т.В. 

4 Учителя музыкального 

искусства (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

музыкального искусства 

35 108 март, 

ноябрь 

Цораева Ф.Н. 

5 Учителя искусства 

(МХК). Целевые  

(ОЗО) 

Традиции и инновации: 

методики и технологии 

преподавания МХК в 

современной школе 

25 72 март, 

ноябрь 

Кочиева Ю.З. 

6 Воспитатели группы 

продлённого дня ОО 

Предметная и методическая 

компетентности воспитателя 

группы продлённого дня  

35 108 март, 

ноябрь 

Бирагова И.И. 

7 Учителя курса ОРКСЭ 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

ОРКСЭ 

35 108 апрель Рамонова Н.А.  

8 Учителя технологии 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии  

35 108 июнь Коняева Т.В. 

9 Учителя ИЗО и 

черчения ОО 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя ИЗО и 

черчения  

35 108 июнь Кочиева Ю.З. 

10 Учителя музыкального 

искусства ОО 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

музыки  

35 108 июнь Цораева Ф.Н. 

11 Учителя физической 

культуры ОО 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

35 

35 

108 

108 
июнь 

июнь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

Хачиянц Л.Б. 
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12 Учителя и 

преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

(БЖ) ОО 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

(преподавателя-

организатора) ОБЖ (БЖ)  

35 108 ноябрь Левченко 

Н.Н. 

13 Учителя курса ОРКСЭ 

(ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности учителя 

ОРКСЭ  

35 108 ноябрь Рамонова 

Н.А. 

14 Тренеры - 

преподаватели по 

физической культуре 

ДЮСШ (ОЗО) 

Предметная и методическая 

компетентности тренера - 

преподавателя 

35 

 

35 

108 

 

108 

ноябрь, 

декабрь 

ноябрь, 

декабрь 

Майрамукова 

Ф.Т. 

Хачиянц Л.Б. 

 
  Всего: 620 1800   

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

курсового мероприятия (6 - 24ч.) 

1 Учителя черчения ОО 

 

Современные подходы  к 

преподаванию черчения 

(графики) в школе 

25 18 март 

апрель 

Кочиева Ю.З. 

2 Учителя ИЗО ОО: Реализация этнокультурного 

компонента на уроках ИЗО 

25 18 октябрь 

ноябрь 

декабрь  

Кочиева Ю.З. 

3 Учителя технологии 

ОО республики 

 

Развитие профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в рамках 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология»  

35 

 

24  

 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь   

Коняева Т.В. 

 

4 Классные 

руководители ОО 

республики 

Классный руководитель в 

системе воспитательной 

деятельности 

35 

 

18 

 

октябрь   Бирагова И.И.  

 

  Всего: 120 78   

  ИТОГО: 740 1878   
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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 Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Модуль ИКТ в составе ДПП для 

руководящих и педагогических 

работников  

150 300 июнь Мзокова Ф.П. 

  Всего: 150 300   
  ИТОГО: 150 300   

  



26 

 

 
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. 

3 Работники 

образовательных 

организаций и 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование  

(252 ч., 

продолжение) 

Дополнительная учительская 

квалификация.  

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

25 

 

25 

 

 

25 

 

25 

 

252 

 

252 

 

 

252 

 

252 

 

февраль 

–апрель 

сентябрь 

–декабрь 

 

февраль 

–апрель 

сентябрь

-декабрь 

Калухова Н.С. 

  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-2021, 

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 2020-

2021 учебном году; 

май Дзахоева Л.Р. 

 - методических писем о преподавании предметов в 

2021-2022 учебном году; 

- разработка методических писем «О преподавании 

предметов в 2021/22 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 2021-2022 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, педагогов-

психологов 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Караева Р.И., 

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 
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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; 

- Внутришкольный контроль как часть системы 

управления образовательной организацией; 

- Особенности управленческого делового общения в 

образовательной организации; 

- Управление персоналом в образовательной 

организации 

январь-февраль 

 

Гагкаева Г.Б. 

 

 

 

Медоев Е.О. 

 

2 Кафедра общественных наук   

 - Приоритеты государственной политики в сфере 

образования. Федеральный закон РФ 273-фз «Об 

образовании в РФ». Национальный проект 

«Образование». 

февраль Бигулов В.Х. 

- Медиация в дошкольной образовательной 

организации 

февраль Айдарова Л.Х. 

- Психолого-педагогическая компетентность учителя 

в работе с детьми с разными образовательными 

потребностями 

март Михайлова Н.А. 

- Здоровье педагога как базовая ценность 

образовательной среды 

март Айдарова Л.Х. 

- Инновационные методы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, профилактика детской преступности, 

безнадзорности и беспризорности 

апрель Хугаева Л.Г. 

- Формирование ключевых компетенций у учащихся 

на уроках спецдисциплин. 

апрель Мирзаева Ф.Б. 

- Основы педагогического проектирования урока. 

Особенности профессионального обучения. 

апрель Темираев А.Т. 

- Психологические аспекты профилактики 

зависимости от психоактивных веществ 

май Тахохова Т.В. 

- Развитие социальной активности и компетентности 

родителей 

июнь Хугаева Л.Г. 

- Влияние психолого-педагогических особенностей 

личности тренера на результативность спортсмена 

сентябрь Тахохова Т.В. 

- Формы и методы работы по профилактике 

вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ 

октябрь Михайлова Н.А. 

- Использование различных форм, средств, контроля 

на уроках 

октябрь Мирзаева Ф.Б. 

- Активные методы обучения на уроках 

теоретического обучения и учебной практики. 

октябрь Темираев А.Т. 

- Медиация в условиях инклюзивного образования ноябрь Айдарова Л.Х. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 - Воспитание интереса у учащихся к изучению 

осетинского языка и литературы; 

- Методика изучения словообразования на уроках 

осетинского языка; 

- Методика изучения морфологии осетинского языка; 

январь 

 

апрель 

 

октябрь 

Кцоева М.И. 
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 - Краеведческий материал на уроках осетинского языка;  

- Обучение аудированию на уроках осетинского языка 

как второго; 

- Преодоление фонетической интерференции на 

уроках осетинского языка как второго 
- Развитие  диалогической речи  учащихся на уроках 

осетинского языка; 

январь 

апрель 

 

 

май 
 

сентябрь 

Томаева З.Г. 

 - Формирование читательской компетентности на уроках 

осетинской литературы; 
- Литературные игры и эмоционально-образные 

формы обучения; 

- Внеклассная и внешкольная работа  по литературе.  
- 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. 

 - Развитие коммуникативных компетенций учащихся на 

уроках осетинского языка как второго; 

- Обучение аудированию на уроках осетинского языка как 

второго; 

- Совершенствование речевой культуры и 

коммуникативной компетентности педагога. 

коммуникативной компетентности педагога; 

февраль 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 - Краеведческий  материал как средство развития речи и 

познавательных интересов младших школьников;  

- Виды работ с текстом на уроке осетинского языка в 

школе; 

- Развитие речи на уроках осетинского языка и 

литературного чтения. 

март 

 

май 

 

ноябрь 

Хозиева Э.Ч. 

4 Кафедра гуманитарных наук   

 - 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. 

    

 - 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. 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=309#7
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5 Кафедра дошкольного и начального образования   

 - Оценка качества дошкольного образования 

Российской Федерации. Внутренняя самооценка 

качества образовательной деятельности ДОО; 

февраль Гиоева С.Л. 

 - Психолого-педагогическое сопровождение игры как 

ведущей деятельности дошкольников; 

март Пучкова Н.А. 

 - Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в контексте реализации ФГОС ДО; 

май Пучкова Н.А. 

 - Роль и методы наблюдения и документирования в 

работе воспитателя в контексте реализации ФГОС 

ДО; 

октябрь Гиоева С.Л. 

 

 - Современные педагогические технологии в 

контексте работы по ФГОС НОО; 

февраль Цогоева З.И. 

- Стилистика русского языка в начальной школе; сентябрь Цогоева З.И. 

- Современные средства и технологии, направленные 

на формирование гражданской идентичности 

младших школьников;  

апрель 

 

 

Солончук Л.В. 

- Формирование основ логического и 

алгоритмического мышления  на уроках математики в 

начальной школе 

май Солончук Л.В. 

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. 

- Организация уроков на углубленном уровне  обучения 

биологии; 

апрель Кантемирова З.А. 

- Лабораторные и практические работы на уроке биологии; июнь Кантемирова З.А. 

- Решение учебных географических задач на уроке; апрель Дзасохова Л.К. 

- -Формирование метапредметных знаний при работе с 

картой; 

июнь Дзасохова Л.К. 

- Самообразование учителя как возможность 

профессионального роста; 

октябрь   

- Применение производной к исследованию функций; октябрь Чельдиева Н.М. 

- Практические работы в курсе астрономии;  октябрь Ходжаева И.Г. 

- Использование методов технологии  критического 

мышления на уроках физики 

октябрь 

 

Дзеранова А.Л. 

7 Кафедра воспитания и дополнительного образования   

 Программа воспитания: структура и содержание 

деятельности  

январь 

 

Бирагова И.И. 

 Организация работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях 

февраль Бирагова И.И. 

 

 
Творчество М.С. Туганова (лекция с презентацией) октябрь Кочиева Ю.З. 

 Методические особенности преподавания МХК в 

школе 

ноябрь Кочиева Ю.З. 

 «Алгоритм действий по оказанию помощи 

пострадавшим в аварии или катастрофе на 

транспорте» 

 

февраль  Левченко Н.Н. 
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 «Оказание первой помощи педагогическими 

работниками 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. 

 «Особенности развития моторики и становления 

двигательной активности детей дошкольного 

возраста. Презентация «Методика развития основных 

двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста» 

февраль 

 

Майрамукова 

Ф.Т. 

 «Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в развитии технологического 

образования». 

апрель Коняева Т.В. 

 «Современные педагогические приёмы преподавания 

предмета «Технология» 

май Коняева Т.В. 

 НИКО по предмету «Технология». Особенности 

практических заданий и системы оценивания 

результатов 

сентябрь Коняева Т.В. 

 «Методика использования интерактивных форм при 

изучении курса ОРКСЭ» 

февраль Рамонова Н.А. 

 «Формы и виды организации учебной деятельности 

на уроках ОРКСЭ/ОДНКНР» 

март Рамонова Н.А. 

 Презентация  «Практические занятия по 

модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» 

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. 

 «Педагогические технологии в музыкальном развитии 

школьников» 

январь Цораева Ф.Н. 

 «Реализация принципов музыкального воспитания  на 

уроках эстетического цикла в школе» 

март Цораева Ф.Н. 

 «Проектная деятельность учителя на уроках 

музыкального искусства» 

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 профессиональных компетенций 

учителей осетинского языка и  литературы». 

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

образовательного процесса при реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО». 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: «Повышение функциональной 

грамотности учащихся как условие качественного образования». 

Кафедра воспитания и дополнительного образования: «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических кадров  как важнейший аспект повышения качества образования». 

Информационно-педагогический центр: «Формирование информационно-коммуникационной 

компетентности субъектов образовательного процесса в среде дистанционной поддержки обучения». 

 

Основными формами представления результатов исследований сотрудников в рамках комплексной 

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

являются: 

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

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

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

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

-участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных образовательных 

проектах; 

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

-выполнение функций эксперта при проведении образовательных мероприятий; 

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

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

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

технологий» и т.п. 

Направлением научно-методической деятельности сотрудников Института является выявление, 

изучение, обобщение и диссеминация  передового педагогического опыта учителей республики. 

 

В течение года сотрудниками запланировано изучение передового педагогического опыта: 

 

Кафедра предметов естественно-математического цикла: 

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

п.Мизур  Ревазовой Ф.Ф. «Опыт использования смешанного обучения как современной педагогической 

технологии» (октябрь). 

Кцоева Ж.Н. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ СОМШ №44 г. 

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

Дзасохова Л.К. Изучение передового опыта учителя МБОУ СОШ №38  Доевой  М.Х. «Подготовка 
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к ОГЭ» (декабрь). 

Кантемирова З.А. Изучение передового педагогического опыта учителя биологии  МБОУ СОШ 

№13 г.Владикавказа Бекоевой А.К. «Роль методического объединения учителей биологии в повышении 

качества подготовки выпускников» (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). 

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 образовательной организации МБОУ 

СОШ с. Хумалаг, директор Битиева Э.З. (сборник, декабрь).  

Медоев Е.О. Обобщение передового педагогического опыта образовательной организации МБОУ 

СОШ с. Михайловское, директор Медоев А. (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 2021 г.). 

Чельдиева Н.М. Изучение педагогического опыта учителя математики МБОУ гимназии  № 4 

г.Владикавказа Чукаевой В.А. «Решение текстовых задач различными способами»  (сборник,  декабрь). 

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

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

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 МБОУ СОШ №5 г. Алагир  Кайтовой Л.М.) 

(методическое пособие «Ахуыргæнæджы фæлтæрддзинадæй», декабрь). 

Солтанова Д.М. «Приемы и методы активизации деятельности учащихся на уроках осетинского 

языка и литературы» из опыта работы  МО учителей осетинского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

г.Ардона (Лохова Р.Х, Гагиева Х.С.) (методическое пособие, декабрь). 

Томаева З.Г. «Межпредметные связи на уроках осетинского языка как второго» из опыта работы 

МО учителей осетинского языка и литературы МАОУБ СОШ №7 г. Владикавказа (Бибаева М.В., 

Цаллагова С.Ю., Газзаева И.Г.) (методическое пособие «Ахуыргæнæджы фæлтæрддзинадæй», декабрь). 

Джанаева Л.Ф. «Информационно-коммуникационные технологии на занятиях по осетинскому 

языку в ДОУ» из опыта работы воспитателя ДОУ №60 г. Владикавказа  Бежаноовой А.З.) (статья в журнале 

«Рухстауæг», ноябрь). 

Хозиева Э.Ч. «Преемственность в обучении осетинскому языку и литературе между начальным и 

основным общим образованием» из опыта работы  МО учителей осетинского языка МБОУ СОШ №27 

г.Владикавказа (Кораева Ж.Э., руководитель МО) (методическое пособие, ноябрь). 

Майрамукаева Ф.А. «Роль информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

осетинского языка как второго» из опыта работы МО учителей осетинского языка и литературы МБОУ 

СОМШ №44 г. Владикавказа (Габуева Н.Т., руководитель МО) (методическое пособие «Ахуыргæнæджы 

фæлтæрддзинадæй», ноябрь). 

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

г.Владикавказа» (декабрь, презентация). 
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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. МБОУ 

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

Бирагова И.И. Обобщение опыта работы заместителя директора по ВР МБОУ СОМШ №44 

Гиоевой  Э.Х. «Гражданско-патриотическое воспитание в школе» (описание, декабрь). 
Коняева Т.В. Обобщение опыта работы преподавателя технологии МБОУ СОШ №17 

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

декабрь). 

Левченко Н.Н. Обобщение опыта работы преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ лицей  Пузенко 

Л.Н.  «Передовые технологии в деле обучения предмету ОБЖ» (буклет, декабрь). 
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Научные публикации, учебно-методические рекомендации (пособия), конференции, круглые 

столы, конкурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1 Научные публикации 

 Сборник учебно-методических материалов передового педагогического 

опыта 

май Чшиева Т.Л., 

руководители 

структурных 

подразделений 

1 Центр профессионального роста руководителей ОО   

 Повышение квалификации руководителей школ как ресурс 

формирования управленческой культуры и профессиональных 

компетенций в условиях применения ФГОС общего образования 

(публикация) 

ноябрь 

 

Гагкаева Г.Б. 

2 Кафедра общественных наук   

 «Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных и 

наркотических веществ. Реабилитация и ресоциализациялиц, 

употребляющих психоактивные и наркотические вещества»  (статья) 

апрель Михайлова Н.А., 

Тахохова Т.В., 

Хугаева Л.Г. 

 «Значение качественной подготовки профессиональных школьных 

медиаторов как один из факторов формирования педагогической 

культуры современного учителя» (статья) 

октябрь Айдарова Л.Х. 

«Процессы глобализации и государственная молодежная 

политика РФ» (статья) 

октябрь Бигулов В.Х. 

3 Кафедра осетинского языка и литературы   

 Приобщение школьников к чтению произведений современных 

осетинских писателей  (статья) 

май 

 

Солтанова 

Д.М. 

 Методика проведения письменных работ по осетинскому языку 

и литературе  5-11 классов (статья) 

апрель 

 

Кцоева М.И. 

 Формирование орфоэпических навыков на занятиях по 

осетинскому языку в ДОУ (статья) 

декабрь Джанаева Л.Ф. 

 Приемы создания мотивации на уроке  осетинского языка и 

литературы (статья) 

май 

 

Хозиева Э.Ч. 

 Подготовка к изданию республиканского научно-методического 

журнала «Рухстауæг» (статья) 

март, 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.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   

 Планирование образовательного процесса в ДОО   май Гиоева С.Л. 
 Интерактивные игры по станциям для детей дошкольного 

возраста. 

сентябрь Пучкова Н.А. 

 Современные педагогические технологии в контексте работы по 

ФГОС НОО 

февраль Цогоева З.И. 

6 Кафедра предметов естественно-математического цикла   

 Исследования PISA как инструмент учителя в формировании 

функциональных знаний 

октябрь Кантемирова 

З.А. 

 Роль практических работ на уроках химии при подготовке к 

экспериментальной части новой модели ОГЭ 

ноябрь  
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 Цифровая грамотность и вычислительное мышление в системе 

целей школьного курса информатики (публикация) 

ноябрь Хаблиева З.С. 

 Система работы учителя по повышению качества подготовки к 

ОГЭ 

октябрь Дзасохова Л.К.. 

 Исследовательский подход к решению задач при подготовке к 

ГИА 

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. 

Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе реализации 

курса ОРКСЭ: теория, методика, практика (статья) 

ноябрь Рамонова Н.А. 

Передовые технологии в деле обучения предмету ОБЖ в МБОУ 

лицей (буклет) 

октябрь Левченко Н.Н. 

Проблемы внедрения системно-деятельностного подхода в работу 

учителя ОБЖ (статья) 

декабрь Левченко Н.Н. 

Разработки интегрированных уроков музыки и внеклассных 

мероприятий с этнокультурным компонентом (методический 

сборник) 

декабрь Цораева  Ф.Н. 

Формы работы учителя музыки в современной школе  

(статья в журнал ВАК) 

март-апрель Цораева  Ф.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 сотрудники 

ИПЦ 

2 Учебно-методические рекомендации 

 Программа развития образовательной организации как стратегический 

документ 

октябрь Гагкаева Г.Б. 

Методические рекомендации по результатам ГИА август сотрудники 

кафедры ПЕМЦ 

Педагогическое просвещение родителей июнь Тахохова Т.В. 

«Памятка для родителей по профилактике наркомании», 

«Памятка для подростков», «Памятка для педагогов по 

профилактике наркомании среди учащихся» (методический 

раздаточный материал) 

апрель Михайлова Н.А. 

«Служба медиации в ДОО» ноябрь Айдарова Л.Х. 

Методика проведения занятий по оказанию первой помощи октябрь Левченко Н.Н. 

 

Проведение занятий, посвящённых Году экологического 

просвещения в России  

февраль 

 

Левченко Н.Н. 

 

Методические рекомендации по преподаванию предмета 

«Технология» в неделимых классах  

ноябрь Коняева Т.В.  

 

Методика проведения уроков физической культуры в начальной школе 

в контексте требований ФГОС 

сентябрь Майрамукова 

Ф.Т. 

 Разработка примерных рабочих программ по физической культуре  для 

1-2 кл, 8-9 кл, 10-11кл. 
январь, 

февраль, 

апрель, май 

Хачиянц Л.Б. 

 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. 
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 Работа с родителями по приобщению детей к традиционной 

культуре осетинского народа. 

апрель Майрамукаева 

Ф.А. 
 Подготовка школьников к участию в олимпиаде по осетинскому 

языку и литературе 

март Майрамукаева 

Ф.А. 
 Разработка рекомендаций по обобщению и распространению  

передового педагогического опыта в рамках школьного 

методического объединения 

в течение 

года 

Томаева З.Г. 

 Разработка рекомендаций по планированию работы школьных и 

районных методических объединений 

в течение 

года 

Сотрудники 

кафедры 

3 Планируемые конференции, круглые столы 

 Республиканская научно-практическая конференция «Развитие 

естественнонаучного образования в Республике Северная Осетия-

Алания» 

апрель Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

Постоянно-действующий научно-методический проект «Мой 

край – моя святыня» (совместно с кафедрой общественных наук) 

апрель,  

сентябрь, 

ноябрь 

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 Цогоева З.И. 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

Солончук Л.В. 

Методический диалог в форме «круглого стола» для 

специалистов управлений образования, руководителей районных 

методических объединений педагогических работников и 

руководителей ДОО «Профессиональные компетенции 

педагогических работников ДОО в современных условиях 

реализации ФГОС ДО» 

декабрь 

 

Гиоева С.Л. 

Пучкова Н.А. 

XVII 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. 

Научно-практическая конференция, посвящённая 140 – летию 

М.С. Туганова 

октябрь Кочиева Ю.З. 

Научно-практическая конференция «Система работы учителя по 

формированию мотивации изучения осетинского языка и 

литературы через создание эффективной образовательной 

среды» 

июнь Майрамукаева 

Ф.А. 

Научно-практическая конференция «Приобщение детей 

школьного и дошкольного возраста к осетинской национальной 

культуре посредством организации комплексной 

образовательной деятельности» 

ноябрь Майрамукаева 

Ф.А. 

Научно-практическая конференция для педагогов-психологов, 

социальных педагогов и заместителей директоров по ВР ОО 

Моздокского района «Процессы глобализации и государственная 

молодежная политика РФ»  

ноябрь Михайлова Н.А.  

II Республиканская научно-практическая конференция «Школьные 

службы медиации в РСО–Алания: проблемы и перспективы» 

декабрь Айдарова Л.Х. 

Круглый стол для педагогов-психологов ДОО «Проблемы и 

перспективы сетевого взаимодействия психологических служб 

ДОО в РСО-Алания» 

октябрь Айдарова Л.Х. 

Круглый стол в рамках деловой программы чемпионатов по графику Темираев А.Т., 
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«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

«Абилимпикс» 

Мирзаева Ф.Б. 

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. 

Кантемирова 

З.А. 

XII 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. 

 

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» январь - 

ноябрь 

Гагкаева Г.Б. 

Чочиева А.А. 

«Лучший руководитель образовательной организации» РСО-

Алания 

январь - 

ноябрь 

Гагкаева Г.Б. 

Чочиева А.А. 
Профессиональный конкурс как инновационная площадка 

профессионального развития творческого потенциала педагога 

ноябрь Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 

работников дошкольного образования «Воспитатель года России 

2021» (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 - 2021» (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., 

Левченко Н.Н. 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» апрель 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. 

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. 

Подготовка молодых учителей осетинского языка и литературы 

к участию в конкурсе учителей родных языков 

Северокавказского региона «Мир моих увлечений» 

октябрь Сотрудники 

кафедры 

Муниципальные и республиканские  мастер-классы с участием 

победителей и призеров республиканских, межрегиональных и 

всероссийских конкурсов 

апрель,  

май  

Солтанова 

Д.М.,  

Кцоева М.И. 
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Региональный конкурс воспитателей ДОУ и учителей 

осетинского языка и литературы «Лучшая методическая 

копилка»   

ноябрь Джанаева Л.Ф., 

Кцоева М.И. 

«Бенефис учителя осетинского языка и литературы» 

(в рамках Дня осетинского языка и литературы) 

май Майрамукаева 

Ф.А. 

5 Экспертное сопровождение конкурсов 

 XVIII 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  2021 года 

(совместно с МОН РСО-Алания) 

сентябрь-

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

 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. 

 XXI 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. 

 Педагогическое сопровождение участников конкурса «Учитель года 

России 2021» 

январь-

сентябрь 

Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

 Работа по поддержке молодых педагогов реализация программы 

наставничества 

в течение 

года 

Кантемирова 

З.А., 

сотрудники 

кафедры 

 Участие в реализации проекта «Развитие химико-биологического 

образования в РСО - Алания» (2019 – 2023 гг.) 

в течение 

года 

Кантемирова 

З.А. 
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План работы Учёного совета 

на 2021 год 
МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

№1 Февраль 

 

1. Положение о Центре повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования». 

 

2. Утверждение вновь разработанных 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализуемых в 2021 году. 

 

3. Роль методической службы в улучшении 

качества преподавания осетинского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях 

 

4. Особенности реализации подпрограммы 

«Наставничество как инструмент профессионального 

роста педагога» республиканской программы «Кадры 

для системы образования»  

 

5. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Майрамукаева Ф.А. 

 

 

 

Михайлова Н.А. 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л.  

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№2 Март 

 

1. Отчёт о самообследовании ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» за 2020 год.  

 

2. Концепции учебных предметов (предметных 

областей) по истории, обществознанию, ОБЖ, математике, 

астрономии: обновление содержания, планы реализации 

(дорожные карты), роль цифровых технологий.  

 

3. Опыт сетевого взаимодействия Центра 

профессионального роста руководителей образовательных 

организаций (ЦПРРОО) в организации дополнительного 

профессионального образования  

 

4. Методическое сопровождение реализации 

международных инновационных проектов по организации 

внеурочной деятельности в начальной школе  

 

Чшиева Т.Л.  

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

Дзодзаева М.Т. 

Левченко Н.Н. 

Чельдиева Н.М. 

Ходжаева И.Г. 

 

Гагкаева Г.Б 

 

 

 

 

 

Цогоева З.И. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 
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№ 3 Май 

1. О работе Института по учебно-

методическому обеспечению летних курсов согласно 

регламенту. (Докладчик – проректор по УМР Дзахоева 

Л.Р.) 

2. О внесении изменений в критерии оценки 

механизмов управления качеством образования в РСО-

Алания (Докладчик - руководитель Центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров Ахполова В.Б.) 

3. Отчет о проведении курсов повышения 

квалификации (с 29 марта по 3 апреля 2021 года). 

(Докладчик - руководитель Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров 

Ахполова В.Б.) 

4. Инструктивно-методические письма о 

преподавании учебных предметов в школах РСО-

Алания в 2021-2022 учебном году. Тематика 

секционных занятий августовских педагогических 

чтений и заседаний муниципальных и школьных 

методических объединений на 2021-2022 учебный год. 

(Докладчик – проректор по НМР Чшиева Т.Л.) 

5. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института. (Докладчик – 

проректор по НМР Чшиева Т.Л.) 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Ахполова В.Б. 

 

 

 

 

 

Ахполова В.Б. 

Содокладчики –  

Гагкаева Г.Б., 

Бирагова И.И. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

№ 4 Июнь 

1. Анализ эффективности мер по системе 

обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Республики Северная 

Осетия-Алания. 

2. Анализ мониторинга показателей по 

осуществлению профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической 

направленности.  

3. Анализ результатов мониторинга 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников образовательных организаций РСО-

Алания. 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№ 5 Август 

1. Проблемы и пути развития 

профессионализма учителя в контексте обеспечения 

современного качества образования (по итогам летних 

курсов).  

2. Цифровизация в системе образования РСО-

Алания: тренды, вызовы, решения. 

3. Конкурсы профессионального мастерства как 

повышение профессионализма педагогов и 

руководителей образовательных организаций. 

4. Программа «Вдохновение» как платформа 

для развития дошкольного образования на примере 

методического сопровождения деятельности ДОО 

РСО-Алания. 

Дзахоева Л.Р. 

Кураторы групп курсов 

ПК 

 

Хаблиева З.С. 

 

Солтанова Д.М. 

Гагкаева Г.Б. 

 

Гиоева С.Л. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 
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№ 6 Октябрь 

1. О графике курсовых мероприятий на 2022 

год. 

2. О результатах работы СОРИПКРО со 

школами с низкими образовательными результатами 

РСО-Алания.  

3. Профессиональная компетентность 

руководителя школы как эффективное условие 

создания профессионального коллектива  

4. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института. 

Дзахоева Л.Р. 

 

Мзокова Ф.П.  

 

 

Гагкаева Г.Б. 

 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Исакова Л.С. 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Исакова Л.С. 

№7 Декабрь 

1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 2021 

году:  

• отчёт СОРИПКРО за 2021 год и план работы 

Института на 2022 год; 

• отчёт о научной деятельности СОРИПКРО за 

2021 год. План работы Учёного совета на 2022 год. 

2. Изучение опыта работы учителя 

физической культуры как средство повышения 

качества образования 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Чшиева Т.Л. 

 

Майрамукова Ф.Т. 

Исакова Л.С.  

 

 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 
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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; 

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)   

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 

в течение 

года 

 

Чшиева Т.Л. 

Сотрудники кафедры 

ПЕМЦ 

 

Чшиева Т.Л. 

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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организациях Республики Северная Осетия-Алания; 

«Подготовка кадров для системы образования» 

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-2021» 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 - 2021» 

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 2021 года 

сентябрь 

октябрь 

Дзахоева Л.Р. 

11.  Участие в конкурсе «Всероссийский мастер-класс 

учителей родных, в том числе русского, языка-2021» 
ноябрь 

Майрамукаева Ф.А. 

 
12.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 2021г. 

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., 

Дзодзаева М.Т. 

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 2021г.  

в течение 

года 

Дзахоева Л.Р., 

Мзокова Ф.П., 

Дзодзаева М.Т. 

Кантемирова З.А. 

15.  Участие в реализации мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» 

в течение 

года 

 

16.  Участие в организации обучения лиц, включенных в кадровый 

резерв управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

17.  Участие в организации стажировок в образовательных 

организациях лиц, включенных в кадровый резерв 

управленческих кадров 

в течение 

года 

Гагкаева Г.Б. 

18.  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. 

19.  Участие в организации и проведении мероприятий по 

подготовке рекомендуемого к использованию в 

образовательных организациях республики перечня учебников 

в 2021-2022 учебном году 

январь Чшиева Т.Л. 
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20.  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 

21.  Участие в проведении мониторинга качества преподавания 

учебных предметов в образовательных организациях 

Республики Северная Осетия-Алания  

в течение 

года 

Чшиева Т.Л., 

сотрудники кафедр 

 

22.  Участие в организации и проведении республиканского этапа 

олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской 

литературе 

февраль Майрамукаева Ф.А., 

 

23.  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. 

24.  Участие в организации и проведении Глобального диктанта по 

осетинскому языку 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы  

25.  Участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, посвященных Дню осетинского языка и 

литературы 

май Майрамукаева Ф.А., 

сотрудники кафедры 

осетинского языка и 

литературы 

26.  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 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. 

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. 

3 Участие в реализации инновационного проекта 

«Семьеведение в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

4 Участие в реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Бирагова И.И. 

5 Участие в реализации проекта «Финансовая 

грамотность в общеобразовательных организациях 

РСО-Алания» 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Чшиева З.Г. 

6 Участие в реализации проекта «Развитие 

математического образования в РСО-Алания» 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Кцоева Ж.Н., 

Чельдиева Н.М. 

7 Участие в реализации проекта «Развитие химико-

биологического образования в РСО-Алания» 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Кантемирова З.А., 

Дзеранова А.Л. 

8 Реализация регионального проекта «Учитель 

будущего» 

в течение года Чшиева Т.Л., 

Дзахоева Л.Р. 
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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 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 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 Дзахоева Л.Р., 

Чшиева Т.Л. 

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 2021г. (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. 

 

 

  



Приложение 2 

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

№  
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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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