
О научной деятельности СОРИПКРО в 2019 году 

Научная деятельность сотрудников Института складывается из научно-

исследовательской и научно-методической деятельностей, которые 

отражаются в планах работы структурных подразделений и рассматриваются 

на заседаниях соответствующих структур.  

Тематика деятельности полностью соответствует: 

-профилю деятельности Института и его структурных подразделений, 

-направлениям дополнительной профессиональной подготовки 

работников образования республики, 

-развитию региональной системы образования. 

Это целостная система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов республики, на развитие и 

повышение их творческого потенциала, и, в конечном счете – на повышение 

качества образования в республике, на совершенствование учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях. 

Научная деятельность СОРИПКРО строится на следующих принципах: 

• обеспечение органичной связи научных исследований и учебного 

процесса; 

• поддержка в установленной сфере деятельности исследований и 

экспериментальных работ по приоритетным направлениям развития 

образования в Российской Федерации; 

• выполнение совместно с другими образовательными организациями 

программ по направлениям, обеспечивающим социально-экономическое 

развитие страны; 

• содействие развитию межрегионального сотрудничества. 

Общая комплексная тема научной работы сотрудников Института: 

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

личных научных интересов сотрудников иногда выходят за рамки этой 

комплексной темы и касаются актуальных проблем инноватики образования, 

включая, например, инновационный и стратегический бизнес-менеджмент. 

Основными формами представления результатов научно-

исследовательской работы и научно-методической работы являются 

авторские публикации, методические пособия и рекомендации, сборники 

материалов научно-практических конференций; доклады на научно-

практических конференциях и семинарах.  

В 2019 году сотрудники Института опубликовали 36 работ 

(Приложение 1). Большое признание получили материалы научно-

методического журнала «Рухстауæг», издаваемого СОРИПКРО c 2007 года. 



Подготовлен к печати и издан в 2019 году один номер журнала. По 

материалам работы сотрудников Института на курсах повышения 

квалификации для педагогов республики издано методическое пособие 

«Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных и 

наркотических веществ. Реабилитация и ресоциализация лиц, 

употребляющих психоактивные и  наркотические вещества» (Исакова Л.С., 

Михайлова Н.А., Тахохова Т.В.) 

Преподавателем кафедры осетинского языка и литературы Сидаковой 

А.А. в соавторстве с Дзтиевой Э.З. (кафедра ЮНЕСКО СОГПИ) разработано 

учебное пособие для учащихся 1-го класса «Абетӕ». Пособие получило 

хорошую оценку общественности республики, рекомендовано к 

использованию в образовательном процессе Министерством образования и 

науки РСО-Алания. 

Заведующей кафедрой осетинского языка и литературы 

Майрамукаевой Ф.А. совместно с доцентом кафедры осетинского языка 

СОГУ Кудзоевой А.Ф. подготовлен к печати учебник для студентов 

факультета осетинской филологии «Методика обучения осетинскому языку в 

школе». Рукописи учебника представлены на рассмотрение экспертного 

совета Министерства образования и науки РСО-Алания. 

Сотрудники Института приняли участие в качестве докладчиков в 

работе 42 научно-практических и методических мероприятий от 

муниципального до международного уровней (Приложение 2). 

Всего в 2019 г. организовано и проведено Институтом более 50 научно-

методических и научно-практических конференций, семинаров и круглых 

столов для работников образования РСО – Алания. Приведем некоторые из 

них: 

Межрегиональный семинар «Личностно-ориентированное обучение в 

начальной школе» (24.01.2019) 

Региональный семинар «Формы работы по профилактике вовлечения 

подростков и молодежи в употребление психоактивных и наркотических 

веществ» (25.02.2019) 

Республиканская научно-практическая конференция «Дошкольное 

образование: лучшие программы, практики и технологии» (23.04.2019) 

Видеоконференция «Аудиобиблиотека как средство повышения 

интереса к изучению языка» в рамках проекта «Аудиопутешествие в мир 

сказок» (15.05.2019) 

Республиканский круглый стол «Вопросы развития физической 

культуры, спорта и здоровья в системе школьного образования РСО-Алания» 

(10.10.2019) 



Научно-практическая конференция «Становление, развитие и значение в 

современной химии периодического закона и закономерности», СОРИПКРО в 

рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ (11.10.2019) 

Международная научно-практическая конференция «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященная 160-летию со дня 

рождения К.Л. Хетагурова (17.10.2019) 

Республиканский круглый стол учителей истории и обществознания: 

"Содержательные и методические аспекты использования УМК по истории и 

обществознанию в контексте перехода на новую Концепцию преподавания" 

(17.10.2019) 

Региональный семинар «Профилактика и предупреждение  

распространения ксенофобии и религиозной нетерпимости в РСО-Алания»  

совместно с Миннацем РСО-Алания (28.10.2019) 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в этнокультурном развитии и воспитании детей» (20.11.2019) 

Семинар-совещание «Языки Северо-Кавказского федерального округа 

в системе общего образования Российской Федерации» (21.11.2019) 

Республиканская научно-практическая конференция «Школьные 

службы медиации в РСО – Алания: проблемы и перспективы» (18.12.2019). 

Направлением научно-методической деятельности сотрудников 

Института является распространение передового педагогического опыта 

учителей республики. В отчетном году обобщен опыт работы 51 педагога 

РСО-Алания (опыт представлен на сайте Института 

http://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/obobshchenie-opyta ). Интересен опыт 

10 воспитателей по осетинскому языку детских садов, обобщенный 

Майрамукаевой Ф.А. и Гиоевой С.Л. и представленный в изданном 

СОРИПКРО учебно-методическом пособии «Использование материалов 

проекта «Аудиопутешиствие в мир сказок» в воспитательно-образовательном 

процессе детского сада».  

Широко практикуется привлечение сотрудников Института в качестве 

рецензентов, членов жюри, консультантов и экспертов. В 2019 сотрудники 

Института подготовили 133 рецензий и отзывов на учебно-методические 

материалы педагогов РСО – Алания, в том числе в рамках реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» 26 экспертных заключений на программы 

дополнительного образования детей. Выборка из предоставленного 

руководителями структурных подразделений перечней прилагается 

(Приложение 3). 

Институт продолжает участие в реализации регионального проекта 

«Подготовка кадров для системы образования» по направлениям 

http://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/obobshchenie-opyta


«Проведение профориентационных встреч школьников с учителями» – 

Кантемирова З.А., Дзеранова А.Л., Дзасохова Л.К., Караева Р.И. Дзодзаева 

М.Т.; «Наставничество как инструмент профессионального роста молодого 

педагога» - Чшиева Т.Л., Михайлова Н.А., Ходжаева И.Г., Доева Л.И. 

Заведующая кафедрой предметов естественно-математического цикла 

Кантемирова З.А. активно участвует в Проекте развития химико- 

биологического образования в РСО- Алания, реализуемого в 2019 году на 

базе МБОУ СОШ № 27. Каждые две недели с сентября 2019г. она 

предоставляет отчет о Проекте в правительстве РСО - Алания. 

Для решения проблем, возникающих в ходе модернизации образования 

и совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

осуществлялось сотрудничество СОРИПКРО и образовательных 

организаций РСО - Алания в форме реализации совместных мероприятий: 

- организация Караевой Р.И  участия учителей английского языка из 

гимназии №5, школ №№7, 34, 42, 44 и РФМЛИ в межрегиональном 

методическом мероприятии в «Современные тенденции в иноязычном 

образовании. Мониторинг качества образования и практика обучения 

иностранным языкам» (Астрахань, 24.07.2019) и во Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие методической компетентности учителя 

как путь повышения качества иноязычного образования» (Владикавказ, 

август 2019); 

- проведение Центром профессионального роста руководителей ОО на 

базе образовательных организаций семинаров «Интегрированные уроки в 

рамках реализации полилингвальных моделей» (Аланская гимназия), 

«Внутришкольный контроль как инструмент управления качеством 

образования» (МБОУСОШ№11 г.Владикавказ), «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в рамках духовно- нравственной направленности 

личности» (МБОУСОШ №3 г.Алагир), «Инклюзивное образование: школа 

разных возможностей»  (МБОУСОШ№43 г.Владикавказ); 

- научно-практический семинар для учителей математики ОО РСО-А 

«Наука-Школе. Интеграция математики и информатики как основа проектно-

исследовательского обучения математике» совместно с Институтом 

математики Владикавказского научного центра и дистанционным участием 

доцента Новосибирского госуниверситета Дятловым В.Н.; 

- организация и проведение Хугаевой Л.Г. на базе детского дома «Хуры 

тын» республиканского семинара «Семейное воспитание как основа 

социальной адаптации воспитанников детского дома»; 

Одной их эффективных форм совершенствования профессиональной 

компетенции педагога является участие в конкурсах профессионального 



мастерства. Сотрудники Института активно принимали участие в подготовке 

участников республиканских и межрегиональных конкурсов 

профессионального мастерства: 

- Республиканский конкурс учителей осетинского языка «Лучшая 

методическая копилка». 

- Межрегиональный конкурс «Диалог культур - Диалог регионов. 

Межкультурная коммуникация в обучении иноязычному общению», Ростов-

на-Дону, сентябрь 2019г.   

- Межрегиональный творческий конкурс профессионального 

мастерства учителей математики 08.06.2019 при поддержке Центра 

педагогического мастерства (г. Москва) и Центра школьников «Надежда» (г. 

Махачкала). 

- Межрегиональный конкурс проектных работ «Интеграция 

этнокультурного материала в разделы учебников по английскому языку» (2-е 

место команды РСО - Алания, 8 - 10.10.2019, Краснодарский край). 

 

и в республиканских этапах Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства:  

Учитель года России - 2019,  

За нравственный подвиг учителя,  

Педагог-психолог России,  

Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая 

русский, 

Республиканский конкурс «Лидер в дошкольном образовании». 

 

В 2019 году была продолжена практика бригадного выезда 

сотрудников Института и проведения «Единого методического дня», что дает 

возможность проведения консультационной деятельности по вопросам 

организации образовательного процесса непосредственно на базе 

образовательной организации. В январе – апреле 2019 года сотрудниками 

Института в 32 общеобразовательных организациях республики был посещен 

281 урок. Каждый урок по завершению анализировался сотрудниками 

Института совместно с учителем. 

Практикуется привлечение сотрудников Института в качестве 

экспертов Республиканских олимпиад и конкурсов для детей и молодежи, 

например: 

Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников. 



Республиканский чемпионат профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы». 

Городские ученические «Хетагуровские чтения». 

VII муниципальный научный форум «Созвездие интеллектуалов». 

Республиканского конкурса молодых исследователей «Ступень в 

науку». 

Региональная научно-практическая конференции «Колмагоровские 

чтения». 

Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость – 

Россия!» 

Конкурс среди воспитанников ДОУ «Иры фидæн». 

Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика». 

 

Перспективность научных исследований сотрудников Института 

определяется актуальностью проблематики, ориентацией на инновационные 

процессы в региональной системе образования.  

Продуктивность научно-исследовательской и научно-методической 

работы структурных подразделений Института определяется 

востребованностью их результатов для внедрения. Одним из показателей 

востребованности является работа структурных подразделений Института по 

научно-методическому сопровождению инновационной деятельности 

образовательных учреждений, педагогов и руководителей образовательных 

организаций. 



Приложение 1. 

 

СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических работ сотрудниками СОРИПКРО в 

2019 году 

 

 Фамилия И.О. Название Выходные данные с 

указанием страниц 

Интернет-ссылка (при 

наличии) 

Соавторы 

(при 

наличии) 

 

1.  Айдарова Л.Х. Межкультурная медиация 

как фактор 

предупреждения 

ксенофобии и 

религиозной 

нетерпимости 

Сборник материалов 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Профилактика 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве»  

Декабрь, 2019 

 

2.  Айдарова Л.Х. Педагогическая культура 

учителя как одна из 

базовых компетенций и 

пути ее развития в 

системе повышения 

квалификации 

 

Повышение качества 

подготовки 

педагогических кадров: 

Проблемы. 

Инновационные 

технологии. Опыт: 

сборник материалов 

Международной научно-

практической 

конференции: ИПЦ 

СОГУ, 2019. С. 179-182 

 

3.  Гиоева С.Л. 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Проект 

«Аудиопутешествие в мир 

сказок» как средство 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

речевой культуре 

осетинского народа 

Повышение качества 

подготовки 

педагогических кадров: 

Проблемы. 

Инновационные 

технологии. Опыт: 

сборник материалов 

Международной научно-

практической 

конференции: ИПЦ 

СОГУ, 2019. С.569-573 

Габараев А.Ф. 

4.  Гиоева С.Л. 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Чшиева Т.Л. 

Использование 

материалов проекта 

«Аудиопутешиствие в мир 

сказок» в воспитательно-

образовательном процессе 

детского сада 

Владикавказ: Изд-во 

СОРИПКРО, 2019. – 161 

с. 

Габараев А.Ф 

5.  Джанаева Л.Ф. Занятие по осетинскому 

языку в ДОУ 

Республиканский 

научно-методический 

журнал «Рухстауӕг», 

2019,№1.С. 86-91 

Дзгоева З.Г. 

6.  Джигкаева А.В  Репрезентация Вестник РУДН серия:  



фемининных принципов 

бизнес-менеджмента  

Теория  языка. 

Семиотика. Семантика. 

Том10 №1 2019г. с.121-

129 Публикации: ВАК. 

7.  Джигкаева А.В Пассивный и активный 

слой концепта «бизнес-

леди»  

Актуальные проблемы 

филологии и 

педагогической 

лингвистики. г. 

Владикавказ. №4  2019г. 

с.78-83. Публикации: 

ВАК. 

 

8.  Дзасохова Л.К. Урок географии как 

ресурс формирования 

здоровьесберегающих 

технологий 

Материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Образовательные 

практики в школьной 

географии в условиях 

принятия концепции 

географического 

образования как 

средство формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся». 

Волгоград, 2019. С.49-53 
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5.  Дзахоева Л.Р. Августовская 

конференция 

«Русский как 

неродной», НПК 

Липецк 

Изучение русского 

языка, как неродного 

(на примере РСО – 

Алания) 

Программа 

6.  Дзеранова А.Л. Круглый стол 

«Популяризация и 

профориентация: - 

работа с учителями 

ФМШ», СОГУ, 

08.11.2019 

О сотрудничестве 

СОРИПКРО с ОИЯИ 

на базе СОГУ. 

. 

Программа 

мероприятия  

 

7.  Дзеранова А.Л. Международная 

научная школа для 

учителей «Физика. 

Математика. 

Информатика», 

Объединенный 

институт ядерных 

исследований и 

Государственный 

университет «Дубна», 

14-25 июля 

 

Применение 

технологии 

критического 

мышления на уроках 

физики 

 

Сертификат № 

032-15/99-7 от 

14.06.2019 

8.  Дзодзаева М.Т Международный 

семинар «Уроки 

Холокоста – путь к 

толерантности», 

Международный 

научно-

образовательный 

центр истории 

Холокоста и 

геноцидов РГГУ и 

Международная 

школа «Яд Вашем» 

(Израиль), 16-

19.08.2019 Москва  

Геноцид, Холокост, 

национализм: ошибки 

прошлого – урок 

будущему! 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/compone

nt/content/article/2

21-novosti/novosti-

2019/1696-uroki-

kholokosta-put-k-

tolerantnosti 

9.  Дзодзаева М.Т. Августовская 

конференция «Работа 

ГМО в 2019-20 

учебном году» 

29.08.2019, МБОУ 

гимназия № 45  

Перспективные 

направления работы 

ГМО в 2019- 20г 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/compone

nt/content/article/2

21-novosti/novosti-

2019/1699-

avgustovskaya-

konferentsiya-

uchitelej-istorii-i-

obshchestvoznaniy
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a 

10.  Исаева С.Э. Межрегиональный 

семинар-совещание 

«Современные 

технологии 

преподавания 

учебных предметов 

«Химия», «Биология» 

25 октября 2019 года, 

г. Майкоп 

Урок в системе 

развивающего 

обучения (онлайн-

подключение) 

Программа  

11.  Исакова Л.С. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

этнокультурном 

развитии и 

воспитании детей» 

20.11.2019 

Научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в контексте 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей 

Программа 

12.  Исакова Л.С. Региональная 

научно–практическая 

конференция 

«Современное 

образование: качества 

и преимущества 

конкурентоспособной 

личности» 21.11.2019 

Система оценки качества 

образования республики. 

Актуальные проблемы и 

способы решения 

http://русское-

слово.рф/articles/71

469/?sphrase_id=161

990 

13.  Кантемирова З.А Всероссийский 

семинар - совещание 

Содействие развитию 

общего образования в 

рамках реализации 

мероприятий ГПРО в 

2018-25гг. ЧИПКРО, 

29.11.2019 

Информация и 

деятельности кафедры 

ПЕМЦ 

Вход.письмо №80 

от 08.04.2019 

14.  Кантемирова З.А Всероссийская 

конференция 

«Изменение качества 

обучения биологии в 

условиях 

современной, 

динамично 

развивающейся 

среды», г. Москва 

Из опыта преподавания 

биологии в ОО РСО - 

Алания 

Письмо от изд. 

Просвещение от 

18.02.2019 

https://soripkro.ru/index.php/component/content/article/221-novosti/novosti-2019/1699-avgustovskaya-konferentsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://русское-слово.рф/articles/71469/?sphrase_id=161990
http://русское-слово.рф/articles/71469/?sphrase_id=161990
http://русское-слово.рф/articles/71469/?sphrase_id=161990
http://русское-слово.рф/articles/71469/?sphrase_id=161990


15.  Кантемирова З.А. Круглый стол в 

Совете Федерации «О 

законодательном 

обеспечении 

стандартов качества 

общего образования 

по предметам 

естественнонаучного 

цикла» 11.04.2019, 

Совет Федераций г. 

Москва 

Формирование 

региональной модели 

оценки качества в РСО 

- Алания в области 

естественнонаучного 

образования 

Письмо Мин. 

Образования и 

науки №499 от 

09.04.2019 

16.  Кцоева Ж.Н. Круглый стол 

«Проблемы 

преподавания точных 

наук в средней 

школе», Кредо-

Знание, 06.04.2019 

О работе кафедры 

математики и 

информатики 

СОРИПКРО 

программы 

17.  Кцоева Ж.Н. XIX  Всероссийской 

научной конференции 

посвященной 95-

летию СОГПИ 

«Современные 

технологии в 

образовании», 

28.03.2019. 

Владикавказ  

Инновационная 

деятельность учителя 

математики в 

современных условиях 

Программа 

18.  Кцоева Ж.Н. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В 

XIX ВЕКЕ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА», 

04.10.2019, г.Уфа 

Роль инноваций в 

подготовке молодого 

учителя математики 

Программа 

19.  Кцоева М.И. Международная 

научно-практическая 

конференция «Коста 

Хетагуров в 

контексте 

современного 

образования», 17.10. 

2019г., СОРИПКРО 

Организация 

внеурочной 

деяткльности по 

творчеству К.Л. 

Хетагурова 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/novosti/2

21-novosti/novosti-

2019/1750-

mezhdunarodnaya-

nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya 

20.  Майрамукаева 

Ф.А. 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Коста 

Хетагуров в 

контексте 

современного 

Коста Хетагуров и 

вопросы осетинского 

национального 

образования 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/novosti/2

21-novosti/novosti-

2019/1750-

mezhdunarodnaya-

nauchno-

https://soripkro.ru/index.php/novosti/221-novosti/novosti-2019/1750-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya
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образования», 

17.10.2019, 

СОРИПКРО 

prakticheskaya-

konferentsiya 

21.  Майрамукаева 

Ф.А. 

Видеоконференция 

«Аудиобиблиотека 

как средство 

повышения интереса 

к изучению языка» в 

рамках проекта 

«Аудиопутешествие в 

мир сказок», 

15.05.2019, 

СОРИПКРО 

Родной язык в системе 

образования 

республики 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/221-

novosti/novosti-

2019/1618-

videokonferentsiya

-v-den-

osetinskogo-

yazyka-i-literatury 

22.  Майрамукаева 

Ф.А.  

 

 

 

Сидакова А.А. 

 

Межрегиональный 

семинар-совещание 

«Языки Северо-

Кавказского 

федерального округа 

в системе общего 

образования 

Российской 

Федерации» с 

институтом развития 

образования 

Воронежской 

области, 21.11.2019г., 

СОРИПКРО 

 

Курсовая подготовка 

учителей родного языка 

в системе СОРИПКРО 

 

 

Мастер-класс 

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

родного языка» 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/podrazdel

eniya/122-

kafedry/kafedra-

osetinskogo-

yazyka-i-

literatury/uchebnay

a-rabota/1799-

yazyki-severo-

kavkazskogo-

federalnogo-

okruga-v-sisteme-

obshchego-

obrazovaniya-

rossijskoj-federatsii 

23.  Майрамукаева 

Ф.А. 

Межрегиональный 

семинар «Языки и 

культура народов 

России: сохранение и 

развитие», 12-

13.12.2019г., 

г.Майкоп 

Совершенствование 

кадрового потенциала 

педагогических 

работников, 

преподающих родные 

языки народов России 

на уровнях общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/221-

novosti/novosti-

2019/1827-

mezhregionalnyj-

seminar-uchitelej-

rodnykh-yazykov-

v-adygee 

24.  Майрамукаева 

Ф.А.  

Солтанова Д.М. 

Хозиева Э.Ч. 

Кцоева М.И. 

Джанаева Л.Ф. 

Кцоева М.И. 

Межрегиональный 

вебинар с 

Министерством 

образования и науки 

Республики 

Башкортостан  в 

Аланской гимназии 

28.11.2019 

Интегрированный урок 

в условиях 

полилингвальной 

модели 

поликультурного 

образования 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/221-

novosti/novosti-

2019/1807-vebinar-

v-alanskoj-

gimnazii 

 

25.  Майрамукаева 

Ф.А. 

В рамках 

празднования Дня 

родного языка 

проведен вебинар по 

теме «Значение 

родного языка в 

Значение родного 

языка в системе 

образования» 

https://yadi.sk/d/gN
FSbZeWOWkMWw  
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системе образования» 

для учителей 

осетинского языка и 

литературы, 

воспитателей ДОУ, 

21.02.2019, 

СОРИПКРО 

26.  Майрамукаева 

Ф.А. 

Вебинар по теме 

«Коста Хетагуров – 

основоположник 

осетинской детской 

литературы» для 

воспитателей ДОУ, 

17.06.2019 

СОРИПКРО 

Коста Хетагуров – 

основоположник 

осетинской детской 

литературы» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=L

99eJO5RSAo  

27.  Майрамукаева 

Ф.А. 

В рамках 

празднования 160-

летнего юбилея К.Л. 

Хетагурова на базе 

СОРИПКРО проведет 

вебинар  по теме 

«Хетӕгкаты 

Къостайы лӕвар Иры 

сывӕллӕттӕн» для 

учителей начальных 

классов, 

воспитателей ДОУ, 

14.10.2019 

СОРИПКРО 

«Хетӕгкаты Къостайы 

лӕвар Иры 

сывӕллӕттӕн» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=o

ABKkjLLSHM  

28.  Михайлова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Тахохова Т.В. 

 

Региональный на базе 

круглый стол: 

«Профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

национализма в 

подростковой среде», 

ГБПОУ ВМТ  

Психологические 

аспекты профилактики  

терроризма, 

экстремизма и 

национализма      в 

подростковой среде 

 

 

Роль волонтерской 

деятельности в 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

Программа 

прилагается. 

Письмо 

Минобрнауки 

РСО-А №195 от 

13 марта 2019 

29.  Михайлова Н.А. Региональный 

круглый стол: 

«Организация 

сопровождения при 

содействии занятости 

инвалидов», 

22.05.2019 

Вопросы оказания 

психологической 

помощи инвалидам в 

целях мотивации их к 

трудовой деятельности 

и получению 

профессионального 

образования 

Программа  

30.  Михайлова Н.А. Установочный 

семинар по 

Профессиональное 

становление 

Программа  

https://www.youtube.com/watch?v=L99eJO5RSAo
https://www.youtube.com/watch?v=L99eJO5RSAo
https://www.youtube.com/watch?v=L99eJO5RSAo
https://www.youtube.com/watch?v=oABKkjLLSHM
https://www.youtube.com/watch?v=oABKkjLLSHM
https://www.youtube.com/watch?v=oABKkjLLSHM


апробации 

методологии 

наставничества –

Всероссийский 

уровень, 8.11.2019 

начинающего педагога 

и формы повышения 

его профессиональной 

компетенции 

31.  Сидакова А.А. Видеоконференция 

«Аудиобиблиотека 

как средство 

повышения интереса 

к изучению языка» в 

рамках проекта 

«Аудиопутешествие в 

мир сказок», 15.05. 

2019г., СОРИПКРО 

«Возможности 

повышения интереса к 

изучению осетинского 

языка в начальной 

школе» 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/221-

novosti/novosti-

2019/1618-

videokonferentsiya

-v-den-

osetinskogo-

yazyka-i-literatury 

32.  Солтанова Д.М. Всероссийский 

круглый стол 

«Реализация 

государственной 

языковой 

образовательной 

политики в условиях 

нового федерального  

законодательства: 

опыт субъектов 

Российской 

Федерации» 

14.11.2019 ФИРО 

РАНХиГС г. Москва 

Реализация 

государственной 

языковой 

образовательной 

политики в условиях 

нового федерального  

законодательства: опыт 

субъектов Российской 

Федерации » 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РСО-

Алания №5392п 

от 25.10.2019г. 

33.  Солтанова Д.М. Международная 

научно-практическая 

конференция «Коста 

Хетагуров в 

контексте 

современного 

образования», 

17.10.2019г., 

СОРИПКРО  

Изучение произведений 

К.Л. Хетагурова на 

уроках осетинской 

литературы 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/novosti/2

21-novosti/novosti-

2019/1750-

mezhdunarodnaya-

nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya 

34.  Солтанова Д.М. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Языки 

народов России: 

актуальные проблемы 

преподавания языков 

в современной 

школе» 

Современные методики 

преподавания языка в 

соответствии с его 

конституционным 

статусом 

Информационное 

письмо 

Ассоциации 

учителей родного, 

в том числе 

русского, языков 

от 18.03.2019г., 

входящий № 

110/01-03 

35.  Томаева З.Г. Международная 

научно-практическая 

конференция «Коста 

Хетагуров в 

контексте 

современного 

Использование 

произведений К.Л. 

Хетагурова на уроках 

осетинского языка в 

русскоязычной группе 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/novosti/2

21-novosti/novosti-

2019/1750-

mezhdunarodnaya-

nauchno-
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образования», 17.10. 

2019г., СОРИПКРО 

prakticheskaya-

konferentsiya 

36.  Хаблиева З.С. Всероссийский 

семинар по 

информатике 

«Формирование 

цифровой 

грамотности и 

вычислительного 

мышления – путь к 

совершенствованию 

образования в 

будущем», 13-

16.11.2019 г., Москва 

О преподавании 

информатики и ВТ в 

школах РСО - Алания 

http://www.lbz.ru/n

ews/306/12801/ 

37.  Хозиева Э.Ч. Международная 

научно-практическая 

конференция «Коста 

Хетагуров в 

контексте 

современного 

образования», 17.10. 

2019г., СОРИПКРО 

Методика работы по 

картине на уроках 

осетинского языка в 

школе 

https://soripkro.ru/i

ndex.php/novosti/2

21-novosti/novosti-

2019/1750-

mezhdunarodnaya-

nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya 

38.  Хугаева Л.Г, Научно–практическая 

конференции 

«Формы работы по 

профилактике 

вовлечения 

подростков и 

молодежи в 

употребление 

психоактивных и 

наркотических 

веществ», 

25.02.2019г.МБОУ 

СОШ № 4,г. Ардон 

Молодежные 

субкультуры как 

фактор наркотизации»- 

доклад  

Программа  

39.  Хугаева Л.Г. Межрегионального 

семинара 

«Совершенствование 

практики применения 

положений ФЗ «Об 

образовании в РФ» в 

части дошкольного 

образования и 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования», 

21.03.2019 

О совместной 

деятельности 

Министерства труда и 

социального развития 

РСО – Алания и 

СОРИПКРО по 

совершенствованию 

механизмов 

межведомственной 

координации в сфере 

профилактики 

семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства 

и психолого–

педагогического 

сопровождения детей с 

Программа 

Сертификат 
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ОВЗ и детей–инвалидов  

40.  Хугаева Л.Г. II Форум приемных 

семей Республики 

Северная Осетия - 

Алания, проводимого 

в рамках проекта 

партии «Единая 

Россия» «Крепкая 

семья», 12.04.2019г. 

Республиканский 

детский 

реабилитационный 

центр «ТАМИСК» 

О дополнительных 

гарантиях по 

социальной поддержке 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа» - 

доклад. 

Программа 

Благодарственное 

письмо от 

Северо–

Осетинского 

регионального 

отделения партии 

«Единая Россия». 

41.  Хугаева Л.Г. Научно – 

практическая 

конференция по 

обмену 

педагогическим 

опытом.  

«Межрегиональный 

опыт развития 

социальной сферы в 

России» , 27 – 

28.08.2019, СОГУ 

Социализация 

несовершеннолетних 

детей: актуальные 

проблемы теории и 

практики 

 

Программа 

Сертификат 

42.  Хугаева Л.Г. Фонд поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, итоговая 

конференция по теме: 

«Выход в 

самостоятельное 

будущее», 25.09.2019 

О постинтернатном  

сопровождении 

выпускников 

организаций для детей 

– сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей»- 

выступление о 

Программа 

итоговой 

конференции ГБУ 

«Центр «Моя 

семья» 

 



Приложение 3 

 
Участие в качестве эксперта, члена жюри, рецензента в 2019 году 

 

 ФИО 

сотрудника 

Участие в качестве эксперта,  члена 

жюри, рецензента в работе комиссий, 

рабочих групп, научно-практических 

семинаров, конференций  и т.п. 

Указываются реквизиты 

документа о привлечении 

к работе 

1.  Абаев О.С. Председатель жюри республиканской 

олимпиады по технологии 

Пр. Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания 

2.  Абаев О.С.  

Майрамукова 

Ф.Т. 

Реализация и методическое 

сопровождение проекта «Шахматное 

образование в общеобразовательных 

организациях РСО – Алания» 

Региональные 

координаторы 

3.  Бирагова И.И. 

Левченко Н.Н. 

Рамонова Н.А. 

Медоев Е.О. 

 

Экспертиза конкурсных работ 

регионального и межрегионального 

этапов конкурса «Нравственный подвиг 

учителя» 

Пр.№61 от 11.02.2019г. 

(СОРИПКРО) 

Пр.№8 от 24.07.2019г. 

(Минобрнауки РСО-А) 

4.  Бирагова И.И. 

Левченко Н.Н. 

 

Экспертиза конкурсных работ 

регионального этапа конкурса 

«Нравственный подвиг учителя» 

Пр.№61 от 11.02.2019г. 

(СОРИПКРО) 

5.  Бирагова И.И. 

Кочиева Ю.З. 

Црораева Ф.Н. 

Левченко Н.Н. 

Участие в проведении Международного 

конкурса  методических разработок 

«Уроки Победы», посвященного 75-

летию Победы в ВОВ 1941-45гг. 

Методическое 

сопровождение конкурса 

6.  Бирагова И.И. Участие в XV региональном  конкурсе 

молодых исследователей «Ступень в 

науку». Член экспертной группы 

программа 

7.  Гиоева С.Л. Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии в этнокультурном развитии 

и воспитании детей». 20.11.2019. 

Модератор секции № 2 

«Этнокультурное образование и 

воспитание детей в ДОО» 

программа 

8.  Джанаева Л.Ф. Эксперт в составе мониторинговой 

группы Министерства образования и 

науки РСО-Алания посещает 

дошкольные образовательные 

организации республики, реализующие 

полилингвальную модель 

поликультурного образования в 2019-

2020 учебном году.  

приказ 

9.  Джанаева Л.Ф.  Член жюри Республиканского детского 

творчества детей «Аивады уидæгтæ» 

ГБУ ДО Республиканского Дворец 

творчества имени Б.Е. Кабалоева  

(16.05. 2019г.),  

программа 



10.  Джанаева Л.Ф. Член жюри муниципального (26.03 – 

29.03. 2019г.) и республиканского 

этапов конкурса среди воспитанников 

ДОУ «Иры фидæн» (11.04.-12.04. 

2019г.). 

программа 

11.  Дзасохова Л.К. Председатель предметно-методической 

комиссии по географии Всероссийская 

олимпиада школьников 2019-2020 уч.г. 

Приказ Минобрнауки 

РСО – А  №840 от 

23.09.2019 г. 

12.  Дзахоева Л.Р. 

Кантемирова 

З.А. 

Председатель ЕГЭ Приказ №160 от 

05.03.2019 

13.  Дзахоева Л.Р. Жюри ВКС Приказ 

14.  Дзеранова А.Л. председатель предметной комиссии 

ОГЭ по физике 

приказ 

15.  Дзеранова А.Л. ведущий эксперт  ЕГЭ по физике  приказ 

16.  Дзеранова А.Л. член жюри экспертной комиссии VII 

муниципального научного форума 

обучающихся  4-11 классов 

общеобразовательных организаций г. 

Владикавказа «Созвездие 

интеллектуалов». 

программа 

17.  Дзеранова А.Л. Научный редактор Сборника тестовых 

материалов по астрономии 

Селиверстова Г.П. 

Сборник тестовых 

материалов по 

астрономии.- 

Алагир,2019.52 с. 

18.  Исаева С.Э. Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Приказ № 358 от 

19.04.2019 

19.  Исакова Л.С. Эксперт комиссии при Главе РСО-

Алания по государственным наградам. 

 

Приказы о привлечении 

Исаковой Л.С. к работе в 

качестве: Указ Главы № 

214 от 04.08.2016 г. 

 

20.  Исакова Л.С. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии по 

направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование; 44.03.01 

Педагогическое образование в Северо-

Осетинском государственном 

университете им. К.Л. Хетагурова.  

Договор с СОГУ №014-

19-ГЭК от 10.12.2018г. 

 

21.  Исакова Л.С. Эксперт ГЭК по программам 

подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Северо-

Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова. 

Приказ СОГУ №225/3 от 

10.04.2018г 



22.  Исакова Л.С. Эксперт муниципальной комиссии по 

аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования АМС 

г.Владикавказа. 

Приказ УО № 147 от 

13.06.2017 

 

23.  Исакова Л.С. Член комиссии по аттестации 

педагогических работников. 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания № 898 от 

09.11.2017 г. 

24.  Исакова Л.С. Члена Главной аттестационной  

комиссии по аттестации руководителей 

образовательных организаций. 

 

Приказ Министерства 

образования и науки  

РСО-Алания №899 от 

09.11.2017 г. 

25.  Исакова Л.С. Член оргкомитета по подготовке и 

проведению заключительных мероприятий 

Владикавказской региональной площадки 

1Х Всероссийского фестиваля науки 

«Nauka 0+ (Наука для всех)» . 

Приказ Министерства 

образования и науки  РСО-

Алания №703 от 

09.08.2019г 

26.  Кантемирова 

З.А. 

Член жюри конкурса Учитель Года 

2019г 

приказ 

27.  Кантемирова 

З.А. 

Член жюри конкурса Созвездие 

интеллектуалов 

программа 

28.  Кантемирова 

З.А. 

Рецензия на работы –Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Друзья 

природы» Даурова Эмма Муратбековна 

рецензия 

29.  Кантемирова 

З.А. 

Рецензия на образовательную  

программу дополнительного 

образования детей «Эко отряд» 

Зангиева Залина Алексеевна, Дом 

детского творчества Кировский район 

 

рецензия 

30.  Коняева Т.В. Рецензия на интегрированный урок. 13.11.2019г. 

31.  Коняева Т.В. Эксперт НИКО приказ 

32.  Коняева Т.В. Член жюри республиканкой олимпиады 

по технологии 

приказ 

33.  Кочиева Ю.З. Республиканский конкурс детского 

творчества «25 лет Конституции РСО-

Алания».Октябрь 2019г. 

программа 

34.  Кочиева Ю.З. Республиканский конкурс молодых 

исследователей «Ступень в науку». 

22.01.19г. 

программа 

35.  Кочиева Ю.З.  Республиканский конкурс детского 

творчества «Афганистан. Живая 

память» 11.02.19г. 

программа 

36.  Кочиева Ю.З. Республиканский конкурс детского 

творчества «Я и Россия: мечты о 

будущем». Ноябрь 2019г 

программа 



37.  Кцоева Ж.Н. Региональный конкурс вожатского 

мастерства в рамках проекта 

«Педагогический ориентир» 

сертификат 

38.  Кцоева Ж.Н. VII муниципальный научный форум 

обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций 

г.Владикавказа «Созвездие 

интеллектуалов» 

благодарность 

39.  Кцоева М.И., 

Томаева З.Г., 

Хозиева Э.Ч., 

Сидакова А.А., 

Солтанова Д.М.   

Члены жюри ученических чтений 

«Шегреневские чтения» в МБОУ СОШ 

№38 (20.04.2019г.) 

Письмо директора МБОУ 

сош№38 на имя ректора 

СОРИПКРО  от 

28.03.2019г., входящий 

№154/01-03 

40.  Левченко Н.Н. Эксперт на семинаре в СОРИПКРО для 

сотрудников института 

Информация на сайте 

СОРИПКРО 

41.  Левченко Н.Н. Рабочая группа на Конференции в 

СОГУ 

Информация на сайте 

СОРИПКРО 

42.  Майрамукаева 

Ф.А.  

Председатель экспертной группы по 

проведению научной экспертизы 

учебников осетинского языка 1-4 

классы издательства «Ир»  

Приказ Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания №817 от 

12.09. 2019г. О 

проведении экспертиз 

учебных пособий 

43.  Майрамукаева 

Ф.А.  

Экспертные заключения на учебные 

пособия по осетинскому языку 

1,2,5,9,10 классы 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания №816 от 

12.09. 2019г. О 

проведении экспертиз 

учебных пособий 

44.  Майрамукаева 

Ф.А. 

Рецензия на учебно-методическое 

пособие «Обучение осетинскому языку 

как второму 1 группа (4-6 лет)», 

составитель: к.пед.н., доцент кафедры 

осетинской филологии СОГПИ Дзусова 

Б.Т.  

рецензия 

45.  Майрамукаева 

Ф.А., Солтанова 

Д.М. 

 

Члены жюри городских ученических 

чтений «Хетагуровские чтения» в 

МБОУ СОШ №13 (19.04. 2019г.) 

Письмо директора МБОУ 

СОШ№13 на имя ректора 

СОРИПКРО 

46.  Майрамукова 

Ф.Т.  

Хачиянц Л.Б. 

Члены жюри Всероссийского Фестиваля 

народных игр и национальных видов 

спорта обучающихся образовательных 

учреждений СКФО. 

Приказ Общественно-

государственное 

физкультурно-

спортивное объединение 

«Юность России» . 

47.  Майрамукова 

Ф.Т. 

Хачиянц Л.Б. 

Участие в составе экспертной группы 

по проведению мониторинга предмета 

«Физическая культура» в ОУ РСО-

Алания. (составление  справки по 

результатам мониторинга)  

Эксперты  

48.  Майрамукова 

Ф.Т. Хачиянц 

Л.Б. 

Члены жюри Всероссийского Фестиваля 

народных игр и национальных видов 

спорта обучающихся образовательных 

Приказ 

Общественно-

государственное 



учреждений СКФО. физкультурно-

спортивное объединение 

«Юность России»  

Письмо Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания. 

49.  Михайлова Н.А. Республиканский этап конкурса 

«Лучшее учреждение инклюзивного 

образования» 29.04.2019, КРОЦ 

Член жюри, поручение 

проректора по НМР 

Чшиевой Т.Л. 

50.  Михайлова Н.А. Организация и проведение 

Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог-2019» 

Член жюри, поручение 

прректора по НМР 

Чшиевой Т.Л. 

51.  Михайлова Н.А. Организация и проведение 

Регионального этапа Всероссийского 

конкурса: « Лучшие психолого-

педагогические программы-2019. 

Приказ №270 от 30.08 

2019г. 

52.  Рамонова Н.А.  Организация и проведение мониторинга 

по курсу ОРКСЭ по направлениям :  

-  обеспеченность ОО учебной 

литературой; 

- готовность ОО к изучению ОРКСЭ; 

- реализация курса  ОРКСЭ. 

 

 

 

Региональный 

координатор 

53.  Рамонова Н.А. Экспертиза конкурсных работ 

регионального и межрегионального 

этапов конкурса «Нравственный подвиг 

учителя» 

Пр.№61 от 11.02.2019г. 

(СОРИПКРО) 

Пр.№8 от 24.07.2019г. 

(Минобрнауки РСО-А) 

54.  Рамонова Н.А. Всероссийская научно-практическая 

конференция «ОРКСЭ: вопросы 

эффективности» (22.11.-23.11.2019г.) 

Состав рабочей группы по обсуждению 

предложений по совершенствованию 

преподавания модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОСЭ) 

Программа семинара. 

 

55.  Рамонова Н.А. Республиканский конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 07.03.19г. 

программа 

56.  Сидакова А.А  Экспертные заключения на учебные 

пособия по осетинскому языку и 

литературному чтению 1-4 классы 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания №817 от 

12.09. 2019г. О 

проведении экспертиз 

учебных пособий 

57.  Солтанова Д.М. Член жюри республиканской 

интеллектуальной игры «Зондабитæ» 

программа 

58.  Солтанова Д.М. Член жюри Республиканского  конкурса 

"Ирон дæн æз"  среди 

старшеклассников школ РСО-Алания 

(совместно с общественным движением 

«Иудзинад») 

программа 

59.  Солтанова Д.М. Член жюри конкурса 

профессионального мастерства: 

Межрегиональный конкурс учителей 

Приказ СОРИПКРО №74 

от 21.11.2019г.  О 

направлении в 



родных языков Северо-Кавказского 

округа «Мы разные, но равные» 

командировку 

60.  Солтанова Д.М. Принимала участие в работе  очного 

этапа Всероссийского мастер класса 

учителей родных языков, включая 

русский (ноябрь, 2019) в г. Москва 

Приказ СОРИПКРО №66 

от 06.11.2019г.  О 

направлении в 

командировку  

61.  Солтанова Д.М. Рецензия на учебно-методическое 

пособие «Ирон аив дзырды дунейы» 

Мзоков А.Б.  

программа 

62.  Солтанова Д.М. Рецензия на публичную презентацию 

результатов педагогической 

деятельности,  Кушнир К.А., учителя 

МБОУ СОШ №34 г. Петрозаводска 

Отзыв от 29.04.2019 №57 

63.  ТахоховаТ.В. 16 Республиканского конкурса молодых 

исследователей « НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» «СТУПЕНЬ В 

НАУКУ». Секция «Педагогика. 

Психология» 22. 01.2019 года 

Член жюри, поручение 

прректора по НМР 

Чшиевой Т.Л. 

64.  Томаева З.Г., 

Кцоева М.И.  

Члены жюри конкурса, проводимого 

Домом творчества г.Владикавказа, 

«Къостайы фæдонтæ» (10.10. 2019г.). 

Приказ МАУДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

«Творчество» №24 от 

07.10.2019г.  

65.  Хаблиева З.С. Председатель предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 

Приказ МОиН РСО-А 

66.  Хаблиева З.С. Член предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ  

Приказ МОиН РСО-А 

67.  Хаблиева З.С. Член жюри региональной научно-

практической конференции 

«Колмогоровские чтения» 

программа 

68.  Цогоева З.И. Участие в XV региональном  конкурсе 

молодых исследователей «Ступень в 

науку». Член экспертной группы 

программа 

69.  Цогоева З.И. Рецензии на методические разработки: 

«Конспект классного часа, 

посвященного 150-летию со дня 

рождения А. М. Горького», «Конспект 

урока русского языка в 3 классе» 

Бурцева М.С. учитель начальных 

классов ГБОУ РФМЛИ; «Конспект 

урока по математике «Решение задач по 

формуле пути», Дударова Н.В. учитель 

начальных классов ГБОУ РФМЛИ;  

рецензии 

70.  Чшиева Т.Л. Национальный молодежный 

патриотический конкурс «Моя гордость 

– Россия!» 

https://cloud.mail.ru/public

/WSAy/nXPcbMiWN 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/WSAy/nXPcbMiWN
https://cloud.mail.ru/public/WSAy/nXPcbMiWN

		2021-08-19T12:51:51+0300
	Исакова Людмила Сулеймановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




