
Итоговый (годовой) отчет за 2018 год о деятельности 

ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 

Развитие региональной системы образования требует опережающего 

развития профессионального и человеческого потенциала системы: 

педагогических, руководящих работников, специалистов профильной 

направленности, потому что успешная модернизация сферы образования 

возможна только при условии растущей профессиональной компетентности, 

отвечающей вызовам времени и способствующей достижению результата.  

СЛАЙД В 2018 году План работы СОРИПКРО преемственно был 

ориентирован на цели и задачи, определённые действующими федеральными 

целевыми, государственными  и региональными программами, концепциями:  

СЛАЙД Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

Федеральная целевая программа Российской Федерации развития 

образования на 2016-2020 годы; 

Государственная  программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы; 

Государственная программа РСО-Алания «Развитие образования 

Республики Северная Осетия-Алания» на 2018-2020 годы; 

Государственная  программа РСО-Алания «Содействие занятости 

населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы; 

Государственная  программа РСО-Алания «Развитие межнациональных 

отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы; 

Государственная  программа РСО-Алания «Комплексные меры по 

профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные 

вещества без назначения врача» на 2015-2018 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. 

СЛАЙД Целями деятельности СОРИПКРО в 2018 году являлись: 

 разработать систему самодиагностики профессиональных 

затруднений слушателя и обеспечить ему возможность формирования 

индивидуального образовательного маршрута;  

 предоставлять слушателям возможность выбора разных форм 

повышения квалификации, в том числе и сетевых;  

 расширять возможности активного использования ресурсов 

образовательных организаций - сетевых партнеров и стажировочных 

площадок;  

 разработать эффективную оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования; 

 установить обратную связь по применению полученных умений на 

практике. 

И в этом контексте основными задачами работы ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» на 2018 год было: 

- обеспечение реализации Федеральных целевых программ развития 

образования на 2016–2020 годы по мероприятиям 2.2 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов»; 5.1. 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качеств»; 

- реализация  дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для разных 

категорий работников сферы образования республики;  

- разработка дополнительных образовательных программ в целях 

расширения их спектра и вариативности выбора дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для разных категорий работников сферы образования 

республики.  



- усиление практико-ориентированного подхода за счет внедрения 

инновационных форм работы со слушателями: проблемно-ориентированные 

задания; кейс-технологии; школа проектирования; квесты; проектировочные 

семинары; деловые игры; профессиональные экскурсии для педагогов; 

занятия по моделированию программ; педагогические дебаты с участием 

различной ролевой позиции слушателя: родитель – обучающийся; каскадные 

курсы; сетевое взаимодействие и обеспечение связи в системе «педагог – 

учитель – ученик»; 

- совершенствование системы стажировок на базе Института: внесение 

корректировок в план проведения стажировок в соответствии с изменением 

перечня региональных стажировочных площадок, введение индивидуальных 

траекторий стажировок как формы повышения квалификации;  

- внедрение IT-технологий в образовательный процесс: развитие 

единого информационно-образовательного пространства республики, 

организация и проведение вебинаров и online-трансляций разделов курсов; 

создание банка видеоматериалов «Виртуальный обучающий мир»; 

организация записи видеолекций по основным темам модулей программ 

(обеспечение доступности и качества дополнительного образования для 

отдаленных районов); а также лекций, обеспечивающих наполнение раздела 

«Методическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» сайта Института (помощь 

школьникам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по наиболее трудным темам 

дисциплин). 

Отсюда основные направления работы СОРИПКРО в 2018 году. 

СЛАЙД Работая на решение перспективных задач, СОРИПКРО в 2018 

году участвовал в реализации государственной программы «Развитие 

образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2018-2020 годы, и, 

проводя мероприятия плана работы Института на год, работал над 

выполнением государственного задания.  

СЛАЙД Госзаказ на проведение повышения квалификации 5 550 

человек в 2018 году реализован в полном объеме по двум обозначенным 

направлениям  

1) Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников в 2018 году прошли 7451 человек; 

2) Научно-методическое сопровождение: 

Число разработанных методических продуктов – 1023; 



Количество специалистов, воспользовавшихся методическими 

продуктами и получивших консультации, – 15170 чел. 

На решение этой главной задачи была направлена деятельность всех 

структурных подразделений Института:  

СЛАЙД Учебная деятельность Института в целях обеспечения 

выполнения государственного задания осуществлялась на основе программ 

дополнительного профессионального образования, которые разрабатывались 

с учетом современных квалификационных характеристик для руководящих и 

педагогических работников, требований ФГОС ВПО, ФГОС НОО, ФГОС 

ОО, выявленными потребностями учителей  на основе системно-

деятельностного и модульно-компетентностного подходов. 

Совершенствовались действующие программы повышения 

квалификации и разрабатывались новые программы модулей, спецкурсов, 

семинаров, программы очного, очно-заочного с применением 

дистанционного обучения. Все дополнительные профессиональные 

программы ориентированы на потребности педагогических и управленческих 

работников региональной системы образования, которые ежегодно 

подтверждаются поступающими заявками на оказание услуг по 

дополнительному профессиональному образованию, а также 

Государственным заданием Министерства образования и науки РСО-Алания.  

В практике работы использованы 197 программ повышения 

квалификации дополнительного профессионального образования, 

принципиально новыми среди них являются программы  

Центр профессионального роста руководителей ОО:  

«Повышение качества образования посредством эффективного 

управления современной образовательной организацией», «Оценка качества 

образования  как системообразующее направление в работе образовательных 

организаций», «Управление современными дошкольными образовательными 

организациями в условиях реализации ФГОСДО», «Развитие 

профессиональных компетенций руководителей в контексте требований 

профессионального стандарта», «Эффективность управления 

образовательной организацией как основной фактор повышения качества 

образования» 

кафедры педагогики и психологии, «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-психологов в контексте требований 



профессионального стандарта», «Работа с одаренными детьми: технологии 

повышения эффективности», «Профилактика и выявление на ранних стадиях 

случаев употребления наркотических и психоактивных веществ», 

«Психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска», 

склонных к девиантому и аддиктивному поведению», «Инновационные 

технологии работы социального педагога по профилактике социального 

сиротства несовершеннолетних детей» 

кафедры общественных наук, 

«Повышение качества подготовки к ГИА по истории по 

обществознанию», «Использование результатов ГИА-2018 в работе учителя 

истории и обществознания при подготовке к ГИА-2019», «Учебно-

методическое сопровождение ФГОС ООО»,  

- кафедры осетинского языка и литературы «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя осетинского языка и литературы в 

контексте формирования НСУР» «Развитие профессиональных компетенций 

педагога по осетинскому языку в контексте ФГОС ДО» «Современные 

образовательные технологии на уроках осетинского языка» 

«Совершенствование речевой культуры и коммуникативной компетентности 

педагога», «Работа с родителями по приобщению детей к традиционной 

культуре осетинского народа» «Урок осетинского языка в контексте ФГОС» 

Формирование УУД на уроках осетинской литературы», «Методы  и приемы 

изучения художественного произведения», «Формирование диалогической 

речи  на уроках осетинского языка», «Краеведческий материал на уроках 

осетинского языка», «Самостоятельная работа учащихся как средство 

повышения качества», «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста» 

- кафедры дошкольного и начального образования, 

«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО», «Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей ДОО в контексте требований профстандарта», 

«Проектирование и реализация организационно-педагогической 

деятельности в контексте требований ФГОС ДО», «ВПР как форма проверки 

учебных достижений выпускников начальной школы», «Программно-

методический комплекс «Мозаичный ПАРК» - современный педагогический 

инструментарий в системе дошкольного образования», «Предметы 



эстетического цикла в начальной школе. Методика работы», «Оценка 

достижений планируемых результатов по предметам начальной школы» 

- кафедры русской и зарубежной филологии «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского, английского языков в 

контексте формирования НСУР», «Смысловое чтение и работа с текстом»,  

«Обучение русскому языку и литературе средствами УМК»,  «Методический  

вектор подготовки учителя иностранного языка к работе с учащимися по 

материалам ЕГЭ», «Методика подготовки к устному собеседованию по 

русскому языку», «Использование результатов ЕГЭ, ОГЭ-2017 в работе 

экспертов в контексте развития НРСОКО. Русский язык», «Методика 

подготовки к сочинению формата ЕГЭ», «Моделирование и проектирование 

уроков русского языка в условиях ФГОС» 

- кафедры математики и информатики, «Развитие профессиональных 

компетенций учителя математики в контексте реализации Концепции 

математического образования», «ГИА-11: методика подготовки. Математика. 

Информатика», «ГИА-9: методика подготовки. Математика. Информатика», 

«Совершенствование деятельности по повышению качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по математике, информатике», 

«Использование в работе образовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты, позитивного опыта подготовки к ГИА. 

Математика. Информатика». 

- кафедры предметов естественно-научного цикла, 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя биологии, 

химии, физики, географии в контексте формирования НСУР», 

«Использование опыта лучших учителей республики в повышении качества 

преподавания биологии, химии, географии», «Астрономия: предметная и 

методическая компетентность учителя», «Достижение метапредметных 

результатов средствами предмета «Биология», «Химия», «География», 

«Преподавание астрономии  в условиях введения ФГОС СОО», 

«Использование результатов мониторинговых исследований, ЕГЭ-2017  при 

подготовке учащихся к ГИА-2018», «ГИА-9 и ГИА-11: методика 

подготовки».  

- кафедры воспитания и дополнительного образования, «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателей образовательных организаций 

в контексте требований профстандарта», «Реализация концепции развития 



дополнительного образования детей», «Ключевые особенности методики 

преподавания курса ОРКСЭ», «Развитие профессиональных компетенций 

музыкальных руководителей, инструкторов физической культуры  в 

контексте ФГОС ДО», «Проблемы обеспечения эффективного отдыха и 

оздоровления детей в летнее время» 

- кафедры среднего профессионального образования,  

«Развитие профессиональных компетенций преподавателей 

образовательных организаций СПО в контексте требований профстандарта», 

«Предметно-цикловая комиссия в условиях реализации ФГОС», 

«Методическое сопровождение учебной деятельности мастера 

производственного обучения в условиях внедрения профстандартов» 

- ресурсного центра инклюзивного образования, 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях с учетом требования ФГОС ОВЗ», 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи воспитывающей ребенка с 

ОВЗ и инвалидностью», «Работа с неговорящими детьми», «Сурдопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушениями слуха с учетом требований 

ФГОС», «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

с ОВЗ и инвалидностью», «Организация и содержание логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС», 

- информационно-педагогического центра 

«Возможности использования Excel в профессиональной 

деятельности», «Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе», «Применение облачных технологий в современном 

образовательном процессе», «Использование нового программного 

обеспечения и сетевых сервисов в условиях введения ФГОС» 

В учебные планы курсов ПК для всех категорий работников 

образования РСО – Алания были включены следующие темы 

«Государственная политика в сфере образования», «Гражданско–

патриотическое воспитание – основа воспитательного процесса», «Духовно–

нравственное воспитание личности гражданина России», «Духовная культура 

осетин», «Оказание первой помощи педагогическими работниками». 

 



СЛАЙД При этом необходимо отметить, что учебные поручения 

профессорско-преподавательским и педагогическим составами Института 

также выполнены в полном объеме.  

Выполнение учебных поручений сотрудниками СОРИПКРО 

Ф.И.О. сотрудника 

кафедры 
Лекции 

Практические 

занятия 

Другие виды 

деятельности 
Всего 

Кантемирова З.А. 39 185 372 596 

Дзеранова АЛ 66 160 374 600 

Дзасохова Л.К. 50 170 380 600 

Исаева СЭ 46 174 380 600 

Бирагова И.И. 108 112 380 600 

Левченко Н.Н. 114 106 380 600 

Рамонова Н.А. 76 144 380 600 

Коняева Т.В. 30 190 380 600 

Абаев О.С. 18 202 380 600 

Кочиева Ю.З. 52 168 380 600 

Майрамукова Ф.Т 48 172 380 600 

Хаблиева С.Р. 30 170 300 500 

Цогоева З.И. 82 138 380 600 

Солончук Л.В. 95 125 380 600 

Махинько И.В. 80 140 380 600 

Гиоева С.Л. 90 130 380 600 

Кцоева Ж.Н. 73 
 

158 231 

Хаблиева З.С. 69 
 

191 260 

Чельдиева Н.М. 34 
 

186 220 

Наниева Г.М. 24 106 6 136 

Темираев А.Т. 128 66 
 

194 

Мирзаева Ф.Б. 60 166 
 

226 

Ревазова Н.Т 36 90 
 

126 

Ходжаева И.Г. 36 110 
 

146 

Гагкаева Г.Б. 48 102 
 

150 

Загалова Э.В. 68 78 
 

146 

 

СЛАЙД Осуществляя свою деятельность по программно-целевому 

принципу, сотрудники Института участвовали в подготовке и реализации 

документов стратегического планирования, в частности  в разработке 

конкурсных заявок по мероприятиям ФЦП, а ныне Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на: 

- конкурсный отбор по мероприятию 5.1 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества образования» 

- конкурсный отбор по мероприятию 2.2 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения»; 



- открытый конкурс на предоставление в 2018 году грантов в форме 

субсидий по лоту № 8 «Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, 

презентационной деятельности, направленной на распространение русского 

языка, образования, науки, истории и культуры России».  

В рамках мероприятия 5.1«Развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества образования» в январе 2018 года 

Институтом проведена Межрегиональная конференция «Развитие 

региональной системы оценки качества образования - опыт и перспективы» в 

целях обмена опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур; 

распространения и внедрения в субъектах СКФО РФ моделей и механизмов в 

части региональной системы оценки качества образования. Разработаны и 

реализованы программы дополнительного профессионального образования 

«Совершенствование деятельности по повышению качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по математике, информатике»; «Повышение 

качества подготовки к ГИА по истории и обществознанию». Составлены 

списки предполагаемых экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ 

и ОГЭ с целью организации курсов повышения квалификации и их 

согласования. Разработаны программы дополнительного профессионального 

образования «Использование результатов ОГЭ, ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития национально-региональной системы оценки качества 

образования». По ним проведены  курсы повышения квалификации 

предполагаемых экспертов региональных предметных комиссий, а также 

курсы кандидатов в председатели и заместители председателя экспертных 

комиссий «Согласование подходов экспертов к оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года». В 

рамках проекта 5.1 Институтом проведен Межрегиональный семинар  

«Технология объективной оценки учебных достижений обучающихся», в 

котором приняли участие руководители и преподаватели образовательных 

организаций Республики Северная Осетия-Алания, гости из Чеченской 

Республики и Кабардино-Балкарской Республики. Дистанционно в 

мероприятии участвовали представители Ставропольского края, Республики 

Дагестан и Республики Ингушетия. Целью семинара был обмен опытом в 

вопросах качества проведения оценочных процедур в субъектах Российской 

Федерации и применения результатов оценочных процедур в контексте 



повышения качества образования, в том числе и в школах с низкими 

образовательными результатами. 

В реализации мероприятий Дорожной карты по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2018 году, тесно связанной с развитием НРСОКО, 

участвовали сотрудники кафедр общественных наук, математики и 

информатики, русской и зарубежной филологии, предметов естественно-

научного цикла, которыми выполнено все запланированное в плане-графике. 

Дорожная карта мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных 

проектов и распространение их результатов», региональным координатором 

которого был Институт, полностью реализована в соответствии с планом-

графиком работ. В рамках проекта проведены в 100% школ анализ данных об 

образовательных результатах и внешних социальных условий работы школ, 

идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом 

критериев и показателей. В качестве источников информации использованы 

социальные паспорта и диагностические карты образовательных 

организаций, составленные на основании методики, предусматривающей 

возможность сравнительной оценки условий и результатов и принятия 

управленческих решений для улучшения образовательных результатов 

обучающихся. 

Разработка региональных программ повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях (8 школ данной категории идентифицированных 

согласно п.1, что составляет 17%). 

Разработана модель региональной программы повышения качества 

образования в  школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, основанная на 

эффективной консультационной поддержке и направленной на 

стимулирование профессионального роста управленческих и педагогических 

кадров этих образовательных организаций. 



Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

программ. 

Проведен конкурс Программ перехода школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в эффективный режим развития. По итогам конкурса средства 

полученной республикой субсидии распределены между 8 образовательными 

организациями на создание условий, прописанных в их программах, для 

получения качественного общего образования. 

Создание региональной и муниципальной (в 55% муниципалитетов) 

инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи 

школам. Предоставление школам аналитических данных по результатам 

федеральных и региональных мониторингов. 

Заключение партнерских договоров – 8 школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, со школами с высокими результатами обучения. Проведение 5 

региональных мероприятий  по обмену опытом между школами. 

Проведение в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, входного, 

промежуточного и итогового мониторингов качества результатов обучения, а 

также качества  преподавания, управления и школьной среды. 

А на итоговом межрегиональном семинаре «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – опыт и 

перспективы» была представлена Региональная модель поддержки школ с 

низкими результатами обучения, которая была выстроена в ходе реализации 

мероприятия 2.2, с целью распространения ее в других регионах. Вместе с 

тем работа по реализации школьных проектов перехода в эффективный 

режим работы, по повышению качества образования не заканчивается с 

окончанием проекта, а будет продолжена до достижения поставленных 

целей. 

В 2018 году СОРИПКРО была подана заявка для участия в конкурсном 

отборе реализации мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка, в рамках приоритетного 

проекта «Развитие открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку» государственной программы Российской Федерации 



«Развитие образования». По итогам заседания экспертной комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации заявка Института была 

поддержана. Инициатором и руководителем проекта является ректор 

СОРИПКРО Исакова Людмила Сулеймановна, основным исполнителем 

мероприятий проекта является кафедра гуманитарных наук СОРИПКРО. 

Целью проекта является развитие всестороннего применения, 

распространения и продвижения русского языка как фундаментальной 

основы культурного и образовательного единства государства Республика 

Южная Осетия и Республики Северная Осетия-Алания. 

Задачами проекта было: совершенствование условий для всестороннего 

развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

и как государственного языка Республики Южная Осетия; укрепление и 

развитие межнационального общения народов, проживающих в Южной 

Осетии и Республики Северная Осетия-Алания; обеспечение эффективности 

и доступности системы изучения государственного языка (русского языка); 

совершенствование условий для развития кадрового и методического 

потенциала обучения русскому языку в сфере общего образования; 

совершенствование условий для продвижения русского языка, российской 

культуры и образования на русском языке в Республике  Южная Осетия. В 

течение последних лет сотрудниками СОРИПКРО хорошо изучены 

потребности Республики Южная Осетия в развитии русского языка, что 

позволило наиболее эффективно решить заявленные задачи. Стратегическая 

задача развития школ Южной Осетии заключается в обновлении содержания 

и достижении иного качества, новых результатов. Модернизация 

образования возможна только при условии профессиональной 

компетентности учителя как его способности умело организовать 

деятельность учеников, вооружить их не только определенной суммой 

знаний, но и необходимыми способами активного действия. Развитие 

кадрового потенциала – одна из основных проблем образования и основных 

задач системы повышения квалификации работников образования Южной 

Осетии.  

В декабре 2018 года для учителей русского языка Южной Осетии были 

запланированы социально значимые мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка. С 10 по 15 декабря на базе Юго-Осетинского 

ИПКРО прошли курсы повышения квалификации  «Совершенствование 



предметных и методических компетентностей учителя русского языка», В 

рамках курсовой подготовки с учителями русского языка РЮО (Алания) 

проведен входной мониторинг «Предметно-методические компетенции», 

проведены занятия по проблеме формирования банка оценочных средств по 

изучению русского языка обучающимися образовательных организаций 

Республики Южная Осетия (Алания) и организационно-методическом 

сопровождении проведения аналитических и мониторинговых исследований, 

направленных на достижение качества образования по русскому языку РЮО 

(Алания). 

Состоялись встречи проректора по УМР Дзахоевой Л.Р. и заведующего 

кафедрой гуманитарных наук Тменова А.Б. с министром образования и науки 

Республики Южная Осетия (Алания), кандидатом филологических наук 

Гассиевой Натали Константиновной; ректором ЮОГУ, кандидатом 

технических наук, профессором Тедеевым Вадимом Ботазовичем; 

проректором по стратегическому партнерству и инновационной политике, 

кандидатом педагогических наук, профессором Тедеевой Залиной 

Константиновной; деканом факультета русской филологии, иностранных 

языков и журналистики, кандидатом филологических наук, доцентом 

Бязровой Аллой Роландовной по вопросам реализации образовательной 

политики по продвижению и популяризации русского языка в Республике 

Южная Осетия (Алания). 

Участники проекта встретились со студентами факультета русской 

филологии ЮОГУ, будущими учителями русского языка и литературы. В 

ходе круглого стола прошла дискуссия «Языковая культура Республики 

Южная Осетия: взгляд в будущее». На встрече обсуждались перспективы 

развития русского языка в республике, особенности языковой коммуникации, 

отношение молодежи к использованию русского языка и др. Общим мнением 

являлось необходимость более глубокого изучения и использования русского 

языка как основы дальнейшего развития, утверждалась необходимость 

единого образовательного пространства. 

В средней общеобразовательной школе №2 г. Цхинвала, являющейся 

опорной образовательной площадкой Юго-Осетинского института 

повышения квалификации работников образования, была проведена 

предметная олимпиада по русскому языку в трех возрастных категориях: 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы. Победители были награждены на 



педагогическом форуме  «Русский язык как фундаментальная основа 

гражданской самоидентичности и образовательного единства», который 

подтвердил актуальность предложенного проекта с точки зрения значимости 

задач и стратегического характера работы по укреплению позиций русского 

языка в РЮО. Эффективность реализации Проекта будет достигнута за счет 

проведения дальнейших системных мер по координации дополнительного 

профессионального образования педагогов РЮО и РСО-Алания в сфере 

поддержки и продвижения русского языка. 

Активными участниками организации повышения квалификации 

кадров традиционно являются муниципальные методические службы. В 

истекшем году в рамках взаимодействия с муниципальными органами власти 

и общественностью сотрудники Института осуществили бригадные выезды в 

образовательные организации в Промышленный район г.Владикавказа и в 

Правобережный район  с посещением уроков и индивидуальным/командным 

консультированием. С целью оказания методической помощи дважды 

проведен выезд в школу-интернат с.Мацута, по заявке администрации 

посещены уроки преподавателей ВТЭТ, ГКОУ «Санаторная школа-интернат 

имени генерала-майора М.С.Бароева» с.Гизель.  

Институт планово обеспечивает 

 организационно-техническое сопровождение августовской 

конференции работников образования, подготовка материалов выставки, 

 консультирование учителей по актуальным проблемам методики 

преподавания предметов, вопросам воспитания, работы с детьми с овз, 

внедрения ФГОС, овладение слушателями современным методическим 

аппаратом предмета в целях повышения эффективности преподавания 

предметов в образовательных организациях - проведено 1517 часов 

индивидуальных консультаций, именно такая форма взаимодействия учителя 

и методиста позволяет учителям решить конкретные задачи своей 

педагогической деятельности с учетом современных норм и требований в 

области образования. 

 методическое сопровождение эксперимента по реализации ФГОС 

в пилотных школах,  

 координация деятельности экспериментальных площадок: 

«Разговор о правильном питании»; введение ФГОС ООО; апробация учебно-

методических комплектов «Начальная Инновационная школа», 



 посещение образовательных организаций, уроков учителей с 

целью анализа эффективности курсовой подготовки – свыше 1374 уроков. 

К проведению занятий приглашались ведущие специалисты различных 

организаций, заинтересованных ведомств, в том числе Министерства 

образования и науки РСО-Алания, учреждений дополнительного 

образования по направлениям деятельности, управления Госавтоинспекции, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), ГБУ здравоохранения  

«Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания, Министерства по делам молодежи 

физической культуры и спорта РСО-Алания, Министерства РСО-А по 

вопросам национальных отношений, религиозных общественных 

организаций. 

Сотрудниками Института в 2018 году подготовлены 

 рекомендации по работе районных и школьных МО учителей с 

использованием результатов мониторинговых исследований предметов, МО 

педагогов-психологов и социальных педагогов 

 перечень УМК, рекомендуемых для использования в учебном 

процессе в школах РСО-Алания, 

 содержательный анализ результатов ГИА и составление 

дорожной карты работы со школами с низким результатом ГИА, 

 задания олимпиады по общеобразовательным предметам для 

учащихся УСПО 

 примерная тематика работы методических секций на 

августовских педагогических чтениях педагогических работников 

учреждений СПО (28 секций), педагогов-психологов и социальных педагогов 

 вопросы для входного и выходного анкетирования обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации для работников учреждений СПО, слушателей курсов 

переподготовки 

 тестовые задания для итогового контроля педагогических 

работников учреждений СПО, прошедших курсовую подготовку, 

Подготовлено 46 отзывов, рецензий на учебно-методические пособия, 

на выпускные квалификационные работы слушателей переподготовки, 

учебные  пособия и т.п.: 



Методические письма «О преподавании предметов в 2018/2019 учебном году» 

Проектные технологии и их роль в социализации учащихся 

Методические рекомендации для РМО учителей химии на 2018-2019 уч.г. 

«Мониторинг качества реализации образовательных программ по географии на уроке» 

«Экологические основы природопользования» для специальности 38.02.06 Финансы 

«Использование приемов технологии критического мышления на уроках физики» 

«О подготовке учащихся к ЕГЭ по физике» 

Рекомендации по проведению урока, классного часа военно-тематической направленности 

«Урок мужества комсомола», посвящённого 100-летию ВЛКСМ 

Методические рекомендации по экологическому воспитанию обучающихся в ОО 

Рецензии на программы и методические материалы педагогических работников ОО 

Методические указания  членам жюри по организации и проведению  олимпиад 

Программа «Методика преподавания русского языка в начальной школе» 

Обобщенный  педагогический опыт  по теме: «Системно-деятельностный подход к 

организации образовательного процесса в начальных классах»  

Методическое пособие «Литературное чтение» (4 класс)  

Учебно-методическая разработка  по изучению морфологии в начальных классах по 

технологии «Пять пальчиков» 

Методические рекомендации по использованию результатов мониторинга  

образовательных достижений  обучающихся 9-ых классов общеобразовательных 

учреждений Республики Северная Осетия-Алания по осетинскому языку и осетинской 

литературе в 2018 году 

Рекомендации по результатам мониторинга качества организации воспитательно-

образовательного процесса на осетинском языке в дошкольных образовательных 

организациях Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 

Конкурсная  работа  «Таинства Вселенной в языке Вечности» в номинации  «Лучший 

Издательский проект года"  

Учебные пособия по осетинскому языку 1, 2, 5, 9, 10 классы  

Учебно-методическое пособие «Ирон аив дзырды дунейы» 

Учебно-методическое пособие «Ирон æвзаг 5кълас» 

Учебно-методическое пособие «Ирон æвзаг 7кълас» 

Методические рекомендации по работе над выразительным чтением  стихотворений 

Учебные пособия по осетинскому языку для 3,4 классы  

«Сборник диктантов и творческих работ для 4класс» 

«Организация работы ПМПК в ОО» 

«Составление и разработка АОП в ОО» 

«Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

Сотрудники Института обеспечили экспертное сопровождение  

 конкурса на денежное поощрение лучших учителей 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

 регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», 

http://comp.podvig-uchitelya.ru/taxonomy/term/297
http://comp.podvig-uchitelya.ru/taxonomy/term/297


 республиканского конкурса «Педагогический дебют». 

Работали в качестве членов жюри  

 конкурса молодых учителей имени Н.А.Цаликовой Профсоюза 

работников образования и науки РСО-Алания, 

 Конкурса «Педагогический дебют» 

 Конкурса «Учитель русской словесности – 2018», 

 VII республиканского конкурса учителей осетинского языка 

«Лучшая методическая копилка», 

 республиканский профессиональный конкурс «Лидер в 

дошкольном образовании – 2018», 

 республиканского конкурса профессионального мастерства ОО 

«Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 Межрегионального конкурса учителей родных языков народов 

Северного Кавказа «Мы разные, но равные»,  

 Конкурс методик «Литературные произведения как 

воспитательный и образовательный ресурс реализации программы «Разговор 

о правильном питании» 

 Республиканского конкурса молодых учителей изоискусства, 

Впервые в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.06.2018 № 07-3635 в целях повышения 

профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого 

потенциала психологов, повышения престижа службы практической 

психологии в системе образования Республики с 03 по 17 сентября года 

прошел республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог 2018» (региональный этап Всероссийского конкурса).  

Победителем конкурса стала Моргоева Дзерасса Джамболатовна, 

руководитель Республиканского ресурсного центра развития  инклюзивного 

образования. 

Были организованы и проведены  

 республиканская научно-практическая конференция 

«Эстетическое воспитание обучающихся в контексте требований 

профстандарта»,  

 научно - практический семинар для специалистов системы 

дополнительного образования «Виды и формы учебно - воспитательной 



работы в ОО  как фактор взаимодействия общего и доп. образования 

обучающихся», 

 глобальный диктант по осетинскому языку, географический  

диктант, 

 флешмоб «Планета детства» - открытие недели инклюзивного 

образования в РСО-Алания,  

 акция, посвящённая Всемирному дню распространения 

информации о проблемах аутизма,   

 мероприятие «Ты сердцем видишь доброту», приуроченное к 

Международному дню слепых, 

 фестиваль лучших инклюзивных практик,  

 тестирование педагогов ПРОФИ, 

 мастер-классы лучших учителей-предметников и бинарных 

занятий. 

За отчетный период сотрудники Института 

 приняли участие в 100 вебинарах, 72 конференциях,  

Тема вебинара 

Адаптационные занятия как средство формирования жизненных компетенций 

Активные формы воспитательной работы в системе ученического самоуправления 

(выступление на окружном форуме ученического самоуправления Северо–Кавказского 

федерального округа) 

Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ-2018 по химии. Методические 

рекомендации по результатам анализа тренировочного тестирования  

Анализ ЕГЭ 2018. Подготовка к ЕГЭ 2019 г. 

Анализ ОГЭ 2018. Подготовка к ОГЭ 2019 г. 

АООП ДО детей с ОВЗ: мониторинг достижений планируемых результатов 

воспитанников 

АООП ДО для детей с ТНР: мониторинг достижений планируемых результатов 

воспитанников 

АООП ДО слабовидящих детей: от разработки к реализации 

Астрономия в современной школе 

Аудиопутешествие в мир сказок 

Белгород: лучшая инклюзивная школа России – 2018 

Всероссийский научно-практический вебинар «Использование прикладного анализа 

поведения в работе с обучающимися с РАС» 

«Готовим к ЕГЭ: учим решать задачи». Обучение решению задач по кинематике и 

динамике 

«Детская агрессия» издательство «Просвещение» 

Индивидуальное трудоустройство. Взаимодействие с соискателями - от первичного 

приема до трудоустройства. 

Индивидуальное трудоустройство. Взаимодействие с работодателями, работа с 

возражениями. 

Индивидуальный образовательный маршрут в условиях инклюзивного образования 



Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра: модели включения и специфика психолого-педагогического 

сопровождения в условиях инклюзии. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: решение задач развития,  обучения 

Использование материалов проекта «Аудиопутешествие в мир сказок» 

Использование прикладного анализа поведения в работе с обучающимися с РАС 

Как научить рассказывать о себе. 

Как помочь ребенку с РАС быть успешным в массовой школе 

«Преподавание астрономии как отдельного предмета» корпорация «Российский 

учебник» 

Лучший инклюзивный детский сад 2018: «Практика совместного образования: опыт и 

размышления»  

Мастер класс «Трудные темы уроков биологии» 

Мастер-классы «Лучшие практики подготовки к ГИА по химии» 

Межрегиональной конференции Развитие региональной системы оценки качества 

образования и – опыт и перспективы. Модератор секции «Оценка учебных достижений 

обучающихся основной школы» 

Онлайн-трансляция с родителями школьников по ЕГЭ и ГИА 

Организационно-управленческие основы образования обучающихся с ОВЗ: АООП, 

АОП оценка качества образования 

Попробуй профессию в деле. 

Проблемы современного семейного воспитания. Формирование и развитие семейных 

ценностей 

Проблемы физического воспитания обучающихся и внедрение стандарта ГТО в ОО 

Проектирование достижений метапредметных результатов в условиях реализации АОП 

для обучающихся с ОВЗ 

Проектирование АОП ДО для воспитанников с интеллектуальными нарушениями» 

Центр развития образования. 

Проектирование АОП ДО для воспитанников с РАС» Центр развития образования. 

Проектирование достижений метапредметных результатов в условиях реализации АОП 

для обучающихся с ОВЗ. ТОГ ОВУ ДПО 

Простыми словами – формат подачи информации для людей с нарушениями развития и 

интеллекта 

Развитие общения и речи. Второй, третий год жизни. Даунсайт ап. 

Развитие общения и речи. Первый год жизни ребенка. Даунсайт ап. 

Развитие речи у детей с ОВЗ на логоритмических занятиях в дошкольной 

образовательной организации 

Распространение в 2018г. эффективных моделей и успешных практик федеральных 

инновационных площадок. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии 

Реализация астрономического практикума средствами УМК "Сфера" 

Региональная научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения» 

Роль ПМПК в инклюзивном образовании: выполнение рекомендаций и создание 

специальных условий 

Роль языкового образования для детей дошкольного возраста 

Современный мечевой бой и мотивация к занятиям физкультурой у людей с ДЦП и 

ПОДА   

Спорт в особой семье. 

Фигурное катание для детей с ментальными нарушениями 

Эмоциональный интеллект и лидерство  



Эффективное достижение целей: как это? 

 

темы конференций 

25 шагов к успеху. Подготовка к ГИА-2019. Математика// 28.06.2018 г., г. Москва, 

«Просвещение» 

IT-технологии в жизни современного педагога// 14.09.18 г., СОГПИ, г.Владикавказ 

Oracle Academy// 09.11.18 г., СКГМИ, г.Владикавказ 

Актуальные вопросы образования и науки. Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции. 31.01.2018, г.Тамбов 

Актуальные вопросы профилактики асоциальных явлений среди обучающихся 

Актуальные проблемы образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья//Научно-практическая конференция МПГУ 

Всероссийская конференция учебно-методических объединений по общему 

образованию РАО 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог-2018» 

г.Грозный 

Добрая воля Кавказа. Инклюзивное добровольчество. Слет волонтеров СКФО 

Добрая воля Кавказа.иИнклюзивное добровольчество»Слет волонтеров СКФО 

Конструирование уроков биологии в условиях ФГОС 

Конференция «Региональная система оценки качества образования» 

Конференция «Физическое образование в школе» СОРИПКРО, ФТФ СОГУ 

Конференция, завершающая КПК учителей математики и английского языка, проведена 

академией «Просвещение» в г. Грозном 09.11.2018 г. 

Конфликты в современном образовательном пространстве и пути их решения// Научно-

практический семинар, проводимый в рамках всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» 

Круглый стол «Поговорим о звездах: актуальные проблемы преподавания астрономии в 

образовательных организациях РСО-Алания» 

Круглый стол. Очное участие в секции Образование. Обсуждение дорожной карты 

сотрудничество с Рыбаков-Фондом. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования 

и науки», Тамбов, 31 января 2018г 

Многомерная личность как цель образования// 17 – 23 апреля 2018 г., г. Чебоксары, 

НИИ педагогики и психологи 

Мультимедийный круглый стол «Кто будет работать с электронной школой завтра: в 

фокусе профессиональный стандарт педагога», 08.10.18 г., Москва (видеомост) 

Новые инструменты и технологии развития образовательной мотивации школьников 

при изучении химии: идеи, опыт, практика 

Новые решения по созданию современной развивающей предметно-пространственной 

среды в условиях ФГОС ДО// 14.03.2018 г., г. Москва, МЦФЭР 

Окружное совещание, посвященное общественному обсуждению обновления 

содержания общего образования, организованное Министерством просвещения 

Российской Федерации и Российской академией образования. 18.12.2018 года в 

г.Ставрополь 

Особенности реализации учебных программ и учебно-методического комплекта по 

математике в школе в условиях ФГОС», г.Владикавказ, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Повышение качества подготовки педагогических кадров: Проблемы. Инновационные 

технологии. Опыт// Международной научно-практической конференции 

Программирование образовательной среды// 10.01.2018г., г.Москва, ООО «Директ-

Медиа» 



Республиканская научно-практическая конференция «Эстетическое воспитание 

обучающихся в контексте требований профстандарта» 

Психология притеснения и деструктивного поведения, профилактика ксенофобии, 

экстремизма и национализма в детско-подростковой среде 

Развитие мотивационной одаренности при обучении химии в условиях реализации 

ФГОС 

Республиканская научно-практическая конференция «Урок математики: современный 

взгляд» (в рамках реализации Концепции  развития математического образования в РФ) 

Самообследование как компетенция образовательной организации// 17.05.2018 г., 

г.Москва, МЦФЭР 

Современные образовательные технологии в начальном образовании// 14.05.2018, 

СОГПИ, г.Владикавказ 

Международная научно-практическая конференция «Современные условия 

взаимодействия науки и техники»  

Технологии оценивания образовательных достижений учащихся с РАС как средство 

оптимизации образовательного процесса 

Традиции и инновации в преподавании биологии 

Требования к современному учителю в условия реализации ФГОС 

Установочный семинар по организации и проведению фестиваля лучших инклюзивных 

практик в РСО-Алания. 

Фестиваль лучших инклюзивных практик в РСО-Алания 

Фестиваль науки, региональная площадка 

Фестиваль параспорта в рамках недели инклюзивного образования 

Формирование ценностных ориентиров обучающихся на уроках родного 

языка//ЧИПКРО, 23.10.-24.10.2018г 

Школа инклюзивного наставничества. Интерактивные площадки. 

 

 обобщили опыт работы 17 педагогических работников: 

 

ФИО пед. 

работника 

Место 

работы 
предмет 

Форма обобщения 

опыта 

Тема обобщения 

опыта 

Гаджиева 

Жанна 

Романовна 

МБОУ 

Гимназия №31 
биология 

Сборник 

Педагогический 

опыт: проблемы и 

находки (сборник 

методических 

разработок 

работников 

образования) 

Игровые 

технологии 

уроков 

Исакова 

Марина 

Валентиновна 

МБОУ СОШ 

№28 

г.Владикавказ 

география 

Показ работы, 

открытый просмотр 

Размещение опыта на 

личном сайте 

«Активные 

методы обучения 

на уроках 

географии как 

фактор 

повышения 

мотивации 

обучающихся» 

Расулова 

Лилия 

Левоновна 

МБОУ СОШ 

гимназия №16 

Изобразител

ьное 

искусство 

Статья в сборник 

«Педагогический 

опыт: проблемы и 

«Пробуждение в 

детях духовного 

зрения 



находки», 

СОРИПКРО 

средствами 

искусства». 

Москальчук 

Нонна 

Николаевна, 

Короева 

Марина 

Георгиевна   

МБОУ СОШ 

с. 

Михайловское 

Учителя 

начальных 

классов 

Педагогический 

проект 

Формирование 

оценочной 

деятельности  

учащихся 

начальной 

школы через 

использование 

системы 

интерактивного 

голосования 

MimioStudio 

Накусова 

Ирина 

Ахсарбековна 

МБОУ 

СОШ№18  

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя» (на сайте 

СОРИПКРО) 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы» 

Кадзаева 

Мадина 

Хазбиевна 

МБОУ СОШ 

п. Мизур  

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя»  

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы» 

Гагиева Ляна 

Аршаковна  

МБОУ СОШ 

№27 

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя» (брошюра) 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы» 

Хутинаева 

Мария 

Дмитриевна 

МКОУ СОШ 

с.Фарн 

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя» (на сайте 

СОРИПКРО) 

«Развитие 

интереса к 

изучению 

родного языка » 

Датиева М. 
МКОУ СОШ 

№3 г. Алагир 

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя» Статья (на 

сайте СОРИПКРО) 

«Использование 

современных 

технологий на 

уроках 

осетинской 

литературы» 

Бедоева Т. 

МКОУ СОШ 

с. 

Михайловское 

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя» статья(на 

сайте СОРИПКРО) 

«Изучение 

художественного 

произведения на 

уроках 

осетинской 



литературы» 

Цаллагова 

С.Ю.  

МКОУ СОШ 

№7 г. 

Владикавказ 

Осетинский 

язык и 

литература 

«Из опыта работы 

учителя» статья 

«Активные и 

интерактивные 

методы работы 

на уроках 

осетинского 

языка в 5-7 

классах» 

Газзаева 

Татьяна 

Сергеевна 

МБОУ 

СОШ№1,ст.А

рхонская 

Осетинский 

язык 
  

«Использование 

новых 

образовательных 

технологий на 

уроках 

осетинского 

языка и 

литературы». 

Дзгоева 

Залина 

Арцуевна 

МБДОУ №10 

г. Алагир 
осет.яз.   

«Использование 

краеведческого 

материала на 

занятиях по 

родному языку» 

Цебоева Эмма 

Казбековна 

МБОУСОШ№

41 

г.Владикавказ

а  

  

«Роль 

внеурочной 

деятельности в 

повышении 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» из опыта 

работы 

директора  

Тилик Ирина 

Николаевна 

МБОУ СОШ 

№1 г. Ардона  

  

«Профессиональ

ная 

компетентность 

заместителя 

директора - 

главный ресурс 

качества знаний» 

из опыта работы 

заместителя 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Бугулова 

Людмила 

Аркадиевна 

МБОУСОШ№

3 г. Алагира   

  

«Роль 

самообразования

, самовоспитания 

и методического 

совершенствован

ия в системе 

повышения 



качества 

образования» из 

опыта работы 

директора  

СЛАЙД Большая работа в 2018 году проделана по Проведению 

олимпиад, конкурсов, фестивалей для обучающихся. Сотрудники 

СОРИПКРО выступают в роли организаторов, ответственных, руководителей 

рабочей группы, разработчиков заданий, координаторов, членов жюри таких 

мероприятий, как: 

  республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников, 

  республиканской олимпиады обучающихся СПО,  

 1 этап Всероссийского мастер класса учителей родных языков, 

включая русский  

 Республиканский конкурс «Ирон дæн æз»  среди 

старшеклассников школ РСО-Алания (общественное движение «Иудзинад»)  

 Круглый стол: «Подготовка учебников осетинского языка и 

литературного чтения к переизданию»  

 Республиканский Конкурс ораторского мастерства по немецкому 

языку «Бавария – 100 лет возникновения» 

  региональный тур конкурса «Искусство на тарелке» - 

05.04.2018г., 

 XV региональный конкурс молодых исследователей «Ступень в 

науку», 

 Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по 

предметам «Технология», «ОБЖ», 

 республиканский конкурс детского изобразительного творчества, 

посвящённого 100 – летию ВЛКСМ,  

 фестиваль параспорта «Спорт вместе. По-настоящему!»,  

 ученические «Колмогоровские чтения», «Хетагуровские чтения» 

(сош №13); «Колиевские чтения»  (сош № 46); «Щегреновские чтения» (сош 

№38); «Дюмезилевские чтения» (Гимназия №45), 

  республиканский  конкурс «Мастер осетинского 

художественного слова», 

  Межрегиональный конкурс  молодых учителей родных языков 

«Мир моих увлечений» 

 конкурс театрализованной сказки школ Пригородного района, 



  военно-спортивные игры «Зарница» и «Победа», 

  конкурс «Зонды къуыбылой», 

  Конкурс детских творческих работ «Игра- это здорово!» 

программы «Разговор о правильном питании»  

 Конкурс семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово»  

программы «Разговор о правильном питании» 

 6 муниципальный научный форум «Созвездие интеллектуалов», 

 отборочные соревнования для участия в Финале VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

2018 года, 

 создание Республиканского центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (Приказ МОН РСО-А 1024 от 15.11.2-

018 г) 

 

В 2018 году преподаватели Института приняли участие в проведении 

мониторинговых исследований 

- преподавания предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях РСО-Алания 

- курса ОРКСЭ по направлениям: -  обеспеченность ОО учебной 

литературой; 

- готовность ОО к изучению ОРКСЭ; - реализация курса  ОРКСЭ 

- качества преподавания отдельных учебных предметов в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РСО-Алания № 932 от 

20.11.2017 г.  посетили и осуществили анализ деятельности администрации и 

учителей – предметников школ Правобережного, Кировского, Ирафского, 

Алагирского, Ардонского, Дигорского районов республики и школ г. 

Владикавказа 

Также в целях осуществления  независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, сотрудниками Института разработаны по 4 

варианта контрольно-измерительных материалов для проведения 

мониторинговых исследований качества образования в 2018г. в 

образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, 

реализующих образовательные программы основного общего образования, 



по основным предметам, составлена их спецификация и определены 

критерии оценивания. 

Председателем экспертной комиссии по Научной экспертизе учебных 

пособий по осетинскому языку была Майрамукаева Ф.А. 

Помимо вышеизложенного Институтом осуществляется научно-

учебно-методическое сопровождение образовательного процесса развития 

кадрового потенциала и реализуются следующие виды деятельности: 

1) Участие в разработке и реализации, научно-методическом 

сопровождении федеральных и региональных проектов и целевых программ 

развития образования:  

 Введение ФГОС ДО, НОО,  ООО, СПО, ОВЗ. 

 Реализация предметных концепций:  

 Концепция развития математического образования в РФ и РСО-

Алания, 

 Концепции преподавания русского языка и литературы, 

 Концепция исторического образования, 

 Концепция дополнительного образования, 

 Концепции технологического и географического образования. 

2) Подготовка заданий школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам учебного плана. 

3) Аналитические справки о состоянии преподавания предметов. 

4) Методические письма о преподавании предметов.  

5) Проверка развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ, работа в 

апелляционных комиссиях (в качестве заместителя и председателя 

региональных предметных комиссий). 

СЛАЙД За отчетный период разработано более 20 методических 

рекомендаций (в том числе Рекомендации по проведению урока, классного 

часа военно-тематической направленности «Урок мужества комсомола», 

посвящённого 100-летию ВЛКСМ, Методические рекомендации по 

экологическому воспитанию обучающихся в ОО, Методические указания  

членам жюри по организации и проведению  олимпиад, методические 

рекомендации по подготовке к ЕГЭ по химии  на основе анализа результатов 

ЕГЭ-2018); ведется издание научно-методического журнала «Рухстауæг», 



собран сборник учебно-методических материалов работников образования 

РСО-Алания «Педагогический опыт: проблемы и находки». 

Институтом осуществляется формирование и администрирование 

информационной базы: 

- педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций РСО-Алания; 

- прохождения повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Также обеспечено включение модуля «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» в ДПП повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, разработка и 

применение контента для курсов повышения квалификации по практической 

подготовке преподавателей работе на базе Moodle (дистанционное обучение).  

Особенностью деятельности Центра профессионального роста 

руководителей ОО стало участие в разработке программы по подготовке 

управленческого резерва образовательной организации и начата ее 

реализация. Инициатором возрождения работы с этим контингентом 

курсантов стало  Министерство образования и науки РСО-Алания. 

Новым направлением в работе кафедры педагогики и психологии стало 

обучение педагогических работников образовательных организаций 

республики, исполняющих обязанности медиатора. В 2018 году проведены 

курсы по актуальной проблеме: «Введение в медиацию: модель школьной 

службы примирения», «Введение в медиацию: формирование и работа с 

группой равных».  

Также в соответствии с поручением Министерства образования и науки 

РСО-Алания № 1312 от 10.09.2018 г. во исполнение Государственной 

программы Республики Северная Осетия-Алания «Комплексные меры по 

профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные 

вещества без назначения врача» на 2015-2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РСО-Алания от 17 октября 2014  года № 374, 

проведено обучение слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления психоактивных и наркотических веществ, 



реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические вещества 

без назначения врача». 

Для кафедры дошкольного и начального образования и кафедры 

математики и информатики этот год ознаменован разнонаправленной 

работой по организации и анализу современного урока по двум основным 

предметам: русскому языку и математике. Просмотр уроков с последующим 

дидактическим, методическим комментарием, проводимым совместно с 

директорами, завучами, школьными командами СОШ №34, школы Тера 

Нова ЧР нашли живой отклик участников подобных семинаров. 

Работа кафедры русской и зарубежной филологии нацелена на 

повышение компетентностей учителей в аспекте изучения русского языка 

как родного, неродного и государственного. 

Визитной карточкой кафедры осетинского языка и литературы стало 

ежегодное проведение Межрегионального конкурса учителей родных языков 

северокавказских республик «Мы разные, но равные», инициатором 

проведения которого является СОРИПКРО во главе с ректором 

Л.С.Исаковой. В целях формирования межрегиональной модели системы 

преподавания родных языков посредством обобщения и распространения 

инновационного опыта лучших педагогов северокавказских республик 23 

ноября 2018г. в селении Хумалаг Правобережного района прошел VIII 

Межрегиональный конкурс учителей родных языков северокавказских 

республик «Мы разные, но равные». Всего в конкурсе приняло участие 8 

педагогов из регионов СКФО и Республики Южная Осетия-Алания. Одной 

из главных задач конкурса является распространение передового 

педагогического опыта в области преподавания родных языков, новаторских 

подходов к развитию языковой культуры учащихся. 

Итоги деятельности кафедры математики и информатики по развитию 

кадрового потенциала за 2018 год были подведены на республиканской  

научно-практической конференции «Урок математики: современный взгляд», 

организованной и проведенной в рамках реализации Концепции  развития 

математического образования в РФ. 

Деятельность кафедры общественных наук последние годы направлена 

на методическое сопровождение реализации УМК по отечественной истории 

«Историко-культурный стандарт». На это направлены он-лайн консультации 

по истории учителей высшей категории,  заседание методической секции 



«Использование проектной деятельности на уроках истории и 

обществознания», открытый урок учителя истории и обществознания ВКК 

«Политическая деятельность» 

Новым для кафедры предметов естественно-научного цикла стала 

организация введения в учебные планы предмета «Астрономия». Это было и 

проведение повышения квалификации, и реализация астрономического 

практикума средствами УМК "Сферы", образовательный семинар 

Корпорации «Российский учебник» «Преподавание астрономии как 

отдельного предмета», Круглый стол «Поговорим о звездах: актуальные 

проблемы преподавания астрономии в образовательных организациях РСО-

Алания» и т.п. надеемся, что  

Ферзем, если не королем, деятельности кафедры воспитания и 

дополнительного образования в истекшем году стали несколько 

направлений: разработка и реализация программы ДПО ПК  «Организация 

шахматного всеобуча и методика преподавания шахмат в образовательных 

учреждениях» во исполнение решения коллегии Министерства образования и 

науки РСО - Алания от 08.05.1918г. для реализации проекта «Шахматное 

образование в начальной школе»; проведение курсов для членов 

антитеррористических комиссий районов РСО-Алания  «Организация работы 

антитеррористической комиссии по противодействию терроризму и по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений». Большое 

внимание уделялось внедрению новой Концепции развития 

технологического образования в системе общего образования РФ, проектной 

деятельности учащихся, робототехнике, объектов по ДПИ, развитию нового 

направления в технологическом образовании – фаблаб (небольшая 

мастерская, предоставляющая всем желающим возможность 

индивидуального самостоятельного изготовления необходимых им изделий и 

деталей). 

В работе кафедры среднего профессионального обучения есть особый 

вид деятельности, который ежегодно реализуется сотрудниками кафедры на 

высоком уровне: это участие в организационных мероприятиях, проведении 

круглого стола, организация выставки отборочных соревнований «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) для участия в Финале VI 

Национального чемпионата. 



В 2018 году Республиканский ресурсный центр по развитию 

инклюзивного образования организовал работу родительского клуба с целью 

повышения компетенций родителей, в рамках которой проводились 

семинары, тренинги по интересующим родителей темам. 

Родительский клуб позволил родителям получать информацию, 

знакомиться друг с другом, с достижениями друг друга, взаимодействовать  

как со специалистами Ресурсного центра, так и с семьями, имеющими 

положительный опыт воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Работу информационно-педагогического центра в 2018 году отличало, 

как и всегда, комплексное информационно-компьютерно-технологическое 

сопровождение всех реализуемых внутри и вне Института мероприятий. При 

этом сотрудники центра обеспечивали формирование информационной 

культуры в области ИКТ педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, а также администрирование, поддержку, 

контроль за информационным наполнением и сопровождением Web-сайта 

СОРИПКРО и сайта дистанционного обучения.  

Основная деятельность библиотеки в истекшем году заключалась в  

открытом и беспрепятственном обеспечении доступа всех категорий 

слушателей к информации, знаниям на основе использования библиотечных 

фондов; еженедельном обзоре печати, подготавливаемом библиотекой; 

оказании помощи сотрудникам института при подготовке и проведении 

курсовых мероприятий по повышению квалификации, бригадных выездов, 

семинарских занятий, консультаций; оказание консультативной помощи при 

тематическом подборе и отборе материалов. 

СЛАЙД Реализация дополнительных профессиональных программ, 

научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций республики осуществляется штатными сотрудниками Института 

и привлеченными лицами.  

Кадровый состав  Института это 

ректор,  

проректоры - 3 

Заведующие кафедрами – 10 

Руководитель центра - 2 

СЛАЙД Старший преподаватель - 32 



Преподаватель - 9  

Старший методист - 1  

Методист - 3  

Педагог-психолог - 3  

Педагог-логопед  - 1  

Педагог-дефектолог – 1 

Социальный педагог - 2  

Специалист по УМР - 2  

Оператор ЭВМ - 1  

Инженер по охране труда - 1 

СЛАЙД Среди них: 

Кандидаты наук – 14 

Заслуженный  учитель РФ - 2 

Почетный работник РФ - 32 

Заслуженный учитель, работник  РСО-А - 23 

Победители конкурсов педагогического мастерства – 9 

Кавалер ордена Александра Невского – 1. 

СЛАЙД Укомплектованность штатного расписания составляет 100%. 

В Институте  100% соответствие занимаемым должностям: все 

сотрудники института, участвующие в образовательном процессе, имеют 

высшее профессиональное образование, стаж работы в системе образования 

не менее 5 лет. 

В 2018 году проведена аттестация 4 преподавателей кафедр, 1 педагог-

психолог и 3 методистов; 

- проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей старшего 

преподавателя. 

СЛАЙД Ректорат института организует регулярное повышение 

квалификации сотрудников как в рамках самой организации, так и за ее 

пределами.  

В 2018 году сотрудниками СОРИПКРО разработан лекционный и 

раздаточный материал по 77 темам, 

Учебная мотивация как один из способов повышения качества географического 

образования в школе в условиях перехода на ФГОС. 

Методика формирования универсальных учебных действий на уроках (УДД личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Активные формы воспитательной работы в системе ученического самоуправления 



Качество воспитания и особенности его оценивания 

Интерактивные технологии воспитательного процесса как эффективное средство 

формирования социальной компетентности обучающихся в контексте ФГОС 

Правила дорожного движения для малышей и подростков (Презентации) 

Этнические проблемы современной России 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в ОУ РСО-А 

Исламский радикализм – один из главнейших источников экстремизма и терроризма на 

Северном Кавказе 

Кумихимо, тенорифе - объекты труда для работы в неделимых классах. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры 

Современный урок физической культуры и пути его совершенствования  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс Готов к труду и обороне  

Фаблаб - новое направление в исследовательской деятельности в образовательных 

организациях. 

Компетентностный подход в системе дополнительного образования детей 

Ведущие профессиональные компетенции учителя изобразительного искусства. 

Подготовка учащихся к олимпиаде по искусству как способ развития интеллектуальной 

компетенции и художественно 

Коммуникативная культура и культура диалогического общения на уроках искусства 

Технология и структура современного урока музыки  

Применение облачных технологий в современном образовательном процессе 

Практические вопросы пользования интерактивной доски Smart Board  

Использование нового программного обеспечения и сетевых сервисов в условиях 

введения ФГОС 

Смысловое чтение  в начальной школе. 

Стилистика текста  в начальной школе. 

Организация работы по воспитанию культуры здоровья и предупреждению вредных 

привычек у учащихся  

Современный урок и его воздействие на здоровье учащихся  

Нормативно правовая документация, регулирующая систему дошкольного образования в 

части реализации примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО 

Реализация требований ФГОС и ПООП в учебно-методическом комплексе по 

информатике 

Особенности реализации учебных программ и УМК по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

Использование в работе образовательных организаций позитивного опыта подготовки к 

ГИА по информатике 

Нормативное регулирование деятельности педагогических работников ОО в контексте 

формирования НСУР 

Проектирование урока математики в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения ООП ООО 

Использование в работе образовательных организаций позитивного опыта подготовки к 

ГИА по математике 

Проект  уровневого профессионального стандарта педагога и модель Национальной 

системы учительского роста (НСУР) 

Урок в свете требований ФГОС ООО (на примере общеобразовательных предметов 

математического цикла) 



Современные тенденции в российском образовании: решение проблемы повышения 

качества образования  

Интерактивные формы урока 

Использование в работе образовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты, позитивного опыта подготовки в ГИА. 

Типичные ошибки в ГИА 

Нормативное регулирование деятельности педагогических работников в ОО 

Методологическое обоснование использования игровых технологий в обучении 

иностранному языку. 

Актуальные проблемы МКК в сфере обучения иностранным языкам. 

Работа с родителями по приобщению детей к традиционной культуре осетинского народа 

Совершенствование речевой культуры и коммуникативной компетентности педагога 

Изучение произведений различных жанров художественной литературы 

 Этапы изучения литературного произведения в школе 

ИКТ в профессиональной деятельности учителя осетинского языка и литературы  

Интерактивные формы внеурочной деятельности 

Краеведческий материал на уроках осетинского языка 

Нетрадиционные формы проведения уроков осетинского языка 

Внеурочная деятельность по предмету «Осетинское литературное чтение» в рамках ФГОС 

Гендерное воспитание детей дошкольного возраста  

Приобщение дошкольников к национальной культуре  

Методика разучивания стихотворных текстов в ДОО 

Этапы изучения художественного текста на уроках осетинской литературы  

Организация самостоятельной работы учащихся 

Совершенствование методов работы на уроках осетинского языка 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих сложности в усвоении 

общеобразовательных программ и адаптации (для специалистов ОО) 

Организация инклюзивного образовательного процесса на дошкольном уровне общего 

образования 

Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях с учетом требований ФГОС ОВЗ; 

Реализация ФГОС ОВЗ через использование ресурсов дополнительного образования; 

Технологии обучения  и воспитания детей с инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

организациях 

Особенности сопровождения ребенка с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях 

(для заведующих, воспитателей, специалистов ДОО) 

Работа с родителями детей с нарушениями зрения (информационная и юридическая 

поддержка, работа родительского клуба, проведение тренингов и индивидуальных 

занятий) 

Проведение просветительских «Уроков доброты» в ОО РСО-Алания 

Новые подходы к учёту результатов оценивания учебной деятельности для 

образовательных организаций, реализующих программы СПО 

Структура образовательной деятельности 

Государственная политика  

Профессиональная компетентность учителя - главный ресурс качества образовательного 



процесса 

Нормативно-правовое и  методическое сопровождение управления ОО 

Внутришкольный контроль как инструмент управления качеством образовательного 

процесса в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта 

Деловая коммуникация в образовательной организации 

 

СЛАЙД Тем не менее в целях повышения научно-методической 

составляющей содержания программ ДПО мы привлекаем к работе на наших 

курсах различных специалистов, среди них учёные вузов, сотрудники 

научно-исследовательских институтов, музеев, библиотек, методисты 

издательств, СЛАЙД ведущие специалисты МОН, органов управления 

образованием, СЛАЙД методисты издательств, опытные руководители 

образовательных организаций республики, СЛАЙД Заслуженные Учителя 

РФ и РСО-Алания, победители профессиональных конкурсов, СЛАЙД 

победители Приоритетного национального проекта «Образование», учителя, 

демонстрирующие лучшие практики. 

 

№ 

п/п 
ФИО лектора  полностью 

Категория, звания, 

награды 
Место работы 

1.  Авакова Анжела 

Андрониковна 

Почетный работник 

общего образования РФ 

МБОУ гимназия  №28 

г.Владикавказа 

2.  
Агафонова Инна Борисовна 

Канд. биол. наук, автор 

учебников 
МПИ, изд Дрофа,  

3.  Агузарова Ивета 

Георгиевна 
К.п.н. 

МБАО БСОШ №7 

г.Владикавказа 

4.  Алборова Светлана 

Заурбековна 
к.п.н. СОГПИ 

5.  Алексеева Майя 

Алексеевна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ №38 

г.Владикавказ 

6.  Арисланова  Людмила  

Михайловна 

Почетный работник 

образования РФ 

ГКОУ школы- интерната г. 

Владикавказ 

7.  Артамонова Виктория 

Валерьяновна 

учитель высшей 

категории  

МБОУ СОШ №36 

г.Владикавказа 

8.  
Асаева Наталья   

Ахсарбековна 

доцент, к. ф. н., 

Почетный работник 

образования РФ 

СОГУ 

9.  

Асанова Лидия Ивановна  

Доцент кафедры 

естественно-научного 

образования НИРО  

НИРО г. Нижний Новгород 

10.  Астафьева Елена 

Александровна 
директор 

МАУДО центр 

«Интеллект»  

11.  Ахполова Б.В. Док. экон. наук СОГПИ 

12.  Банников Сергей 

Валерьевич 
методист изд. Русское слово 



13.  Белогуров Юлий 

Анатольевич 
К. пед. наук 

председатель Совета 

директоров г.Владикавказа 

14.  
Березова Л. Ю. 

Почетный работник 

образования РФ 
МКОУ СОШ №6 г.Беслана 

15.  Бзаров Руслан 

Сулейманович 

Доктор исторических 

наук, профессор 
СОГУ 

16.  Битиева  

ЕленаВалентиновна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ №46 

г.Владикавказа 

17.  

Бичегкуев Маирбек 

Сулейманович 

Зав.кафедрой 

функционального 

анализа, профессор, 

доктор физ.-мат. наук 

СОГУ 

18.  Болотникова Наталья 

Викторовна 
ст.преподаватель ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19.  Боровцова Ирина 

Владимировна 

учитель физики  

высшей категории 

МБОУ СОШ №33 

г.Владикавказа 

20.  
Бясова С.С. 

Преподаватель доп. 

образования РДДТ 
РДДТ 

21.  
Ваниева Залина Муратовна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ гимназии №5 

г.Владикавказа 

22.  Воронцова Ирина 

Александровна 
старший преподаватель СОГУ 

23.  
Гобаева В.Х. Главный эксперт  

Управление ФСКН РФ по 

РСО-А 

24.  Годжиева Аида 

Керимбековна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ №  6 

г.Беслана 

25.  
Горбань И.М. 

Учитель черчения 

высшей категории 
ГОУ СОШ №47 

26.  

Гулдаева С. М. 

Заслуженный учитель 

РСО-Алания, учитель 

ИЗО И МХК  

МКОУ СОШ с.Брут 

27.  ГусаловаТатьяна 

Савельевна 

Почетный работник 

образования РФ 
МБОУ СОШ №6 г.Беслана 

28.  

Джабиева Рита Алексеевна  
Почетный работник 

образования РФ 

ФГКОУ «Северо-

Кавказское суворовское 

военное училище 

Министерства обороны 

РФ» 

29.  Дзодзикова Заида 

Бахтангериевна 
доцент, д.ф.н. СОГУ 

30.  Дзодзикова Маргарита 

Эльбрусовна 
д.б.н. 

Республиканский 

заповедник 

31.  
Долженкова Наталья 

Олеговна 

Начальник отдела 

маркетинга, канд. биол. 

наук 

Издательство «Вентана-

Граф» 

32.  
Дунаев Борис 

Владимирович 

Руководитель РМО 

учителей ОБЖ 

г.Владикавказа 

МБОУ СОШ №16 

г.Владикавказа 

33.  Дьяконова Марина 

Константиновна 

Учитель высшей 

категории. 

МБОУ СОШ №43 

г.Владикавказа 

34.  Елькина Галина Методист по физике Издательство «Вентана- 



Владимировна Граф» г. Москва 

35.  
Качмазова Изабелла 

Андреевна 

Заслуженный учитель 

РСО-Алания, высшая 

категория 

ГБОУ СОШ № 8 г.Беслана 

36.  
Кесаев Виктор Иванович 

Доцент кафедры 

физики  
СОГУ 

37.  Кириченко Наталья 

Борисовна 

Начальник отдела 

финансов 
Минобрнауки РСО-Алания 

38.  Константиниди Валерия 

Валерьевна 

учитель информатики 

высшей категории 

МБОУ Лицей 

г.Владикавказа 

39.  Короева  Марина  

Георгиевна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ  

с.Михайловское   

40.  
Короева Т.Б. 

доцент, мастер спорта 

РФ 
СК ГМИ (ГТУ) 

41.  

Коростылева Елена 

Юрьевна  

Почетный работник 

образования РФ,  

лауреат  конкурса на 

грант Президента 

МБОУ гимназия №5 

г.Владикавказа 

42.  Коцур Наталья 

Александровна 

учитель высшей 

категории 

МБОУ СОШ №1 

ст.Архонская 

43.  
Кудзоева Анджела 

Федоровна 

Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

СОГУ 

44.  Кудлаев Павел Эдуардович Методист по физике  Изд-во «Просвещение»  

45.  
Кулаев Руслан Черменович 

Профессор, доктор 

физ.-мат. наук 
СОГУ 

46.  Кулати Анна Казбековна специалист Минобрнауки РСО-Алания 

47.  
Макаренко Мария 

Дмитриевна 

Заместитель директора 

владикавказского 

филиала РАН 

ВЦНМО 

48.  Макарова  Елена 

Николаевна    

Почетный работник 

образования РФ 
МБОУ СОШ №1 г.Ардона 

49.  
Медоева Марина Зауровна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ №26 

г.Владикавказа 

50.  Москальчук Нонна 

Николаевна   

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ 

с.Михайловское 

51.  
Плиев Валерий Ефимович 

Заслуженный художник 

РСО-Алания 
СОГПИ 

52.  Понамарева Тамара  

Николаевна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ № 43 

г.Владикавказа 

53.  

Радченко Татьяна Ивановна 

учитель физики, 

Заслуженный учитель 

РСО-Алания высшей 

категории 

МБОУ СОШ №26 

г.Владикавказа 

54.  
Расулова Лилия Левоновна 

Заслуженный учитель 

РСО-Алания 

МБОУ СОШ гимназия №16 

г.Владикавказа 

55.  Ревазова Ирина 

Дзамболатовна  

учитель высшей 

категории 

МБОУ СОШ № 17 

г.Владикавказа 

56.  
Секинакева Белла 

Шабажевна 

Старший 

преподаватель кафедра 

алгебры и геометрии 

СОГУ 



57.  Селиверстова Горислава 

Павловна 

учитель физики 

высшей категории 
МБОУ СОШ №2 г.Алагира 

58.  Сикорская Ольга 

Эдуардовна 

заслуженный учитель 

РСО-А 

МБОУ СОШ № 36 

г.Владикавказа 

59.  Смирнова Наталья 

Евгеньевна 
методист 

издательство «Вентана-

Граф» 

60.  Соболева  Наталья  

Владимировна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ гимназии №5 

г.Владикавказа 

61.  

Сохиева Эльвира Сергеевна 

Почетный работник 

образования РФ,  

лауреат конкурса на 

грант Президента 

МБОУ СОШ №11 

г.Владикавказа 

62.  Стрельникова Галина 

Борисовна 

Почетный работник 

образования РФ 

МКОУ СОШ №1 

с.Эльхотово 

63.  

Татаева Манана Ильинична 

высшая категория, 

почетный работник 

образования РФ 

МБОУ СОШ № 38 

г.Владикавказа 

64.  
Таутиев Б.М. 

Директор УМЦ ГУО 

ЧС по РСО-Алания 
УМЦ ГУО по РСО-Алания 

65.  

Тетермазова Изольда 

Эльбрусовна 

Старший 

преподаватель кафедры 

функционального 

анализа 

СОГУ 

66.  
Титова Анна Рубеновна 

Почетный работник 

образования РФ 

МБОУ гимназия  №28 

г.Владикавказа 

67.  
Тогоева Лима Кудзиевна 

Почетный работник 

образ. РСО-Алания 
МБОУ СОШ №2 Дигоры 

68.  
Торчинова  Л.Г. Зам.директора по УВР 

Православная гимназия им. 

А.Колиева 

69.  

Холодионова Светлана 

Васильевна 

Почетный работник 

образования РФ,  

лауреат  конкурса на 

грант Президента 

МБОУ СОШ №11 

г.Владикавказа 

70.  
Хрипков Игорь Николаевич 

Преподаватель доп. 

образования РДДТ 
РДДТ 

71.  

Цаллагов Артур 

Анатольевич 

Начальник отдела по 

работе с религиозными 

организациями и 

профилактики 

экстремизма 

Министерство по вопросам 

национальных отношений 

РСО-Алания  

72.  

Цереков Алан Юрьевич 

Заведующий отделом 

мкжведомственных и 

внешних связей  

ГБУЗ РЦМП 

73.  Цирихова Белла 

Тотрбековна 
специалист Минобрнауки РСО-Алания 

74.  
Цховребов Г.А. 

Заслуженный художник 

РЮО 
СХ РСО-Алания 

75.  Чельдиева Марина  

Коммунаровна 

Почетный работник 

общего образования РФ 
МКОУ СОШ №2 г.Алагира 

76.  Чередниченко Ирина 

Петровна 

Победитель конкурса 

«Учитель года» 

МБОУ СОШ №13 

г.Владикавказа 



77.  Швецов Андрей 

Владимирович 

Начальник отдела 

контроля и надзора  
Минобрнауки РСО-Алания 

78.  
Шиян Т.Н. 

Заслуженный работник 

ФКиС РСО-Алания 
ГБОУ ДЮСШОР 

 

В прошедшем году в деятельности СОРИПКРО предписания 

организаций, осуществляющих контрольно-надзорные функции, в журнале 

учета проверок отсутствуют. 

Наряду с проделанной за 2018 год большой работы в сложившейся 

республиканской системе дополнительного профессионального образования 

выявлен и ряд проблем: 

1) недостаточная вариативность разработанных и реализуемых 

дополнительных образовательных программ; 

2) ограниченность содержания дополнительных образовательных 

программ, не в полной мере отражающих социальный заказ к современной 

системе образования и имеющиеся профессиональные дефициты работников 

образования; 

3) традиционные формы и модели повышения квалификации, 

являющиеся ресурсно затратными, недостаточно эффективными (в 

частности, имеются сложности организации переподготовки и повышения 

квалификации работников образования с полным отрывом от производства); 

4) преобладание репродуктивного подхода к организации 

повышения квалификации работников образования, ориентированного на 

традиционные методы  без опоры на активный деятельностный подход, 

предполагающий индивидуальную работу с педагогами на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов с применением  новых 

образовательных технологий, дистанционных форм обучения, проектной и 

исследовательской деятельности; 

5) недостаточность мероприятий организационно-правового и 

методического характера по созданию условий для формирования 

региональных сетевых сообществ руководителей и педагогических 

работников. 

Планирование деятельности ГБОУ ДПО СОРИПКРО на 2019 год 

осуществляется на основе и с учетом стратегических направлений развития 

образования, зафиксированных в Указе Президента РФ В.В. Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 



Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204, документах и 

материалах Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, 

Правительства РСО-Алания, Министерства образования и науки РСО-

Алания. 

Основной целью деятельности СОРИПКРО является перевод 

стратегических задач модернизации образования в соответствующие 

качества кадрового потенциала, необходимые для решения этих задач, на 

основе новых квалификационных требований к работникам образования 

разного уровня (дошкольного, общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования). 

Данная целевая установка предполагает решение следующих задач: 

 внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования педагогических и руководящих работников системы 

образования, реализация стратегии развития дополнительного 

профессионального образования открытого типа; 

 обеспечение гибкости и вариативности образовательного 

процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки с 

целью содействия профессиональному развитию педагогических и 

руководящих работников системы образования; 

 обеспечение возможностей для самореализации и 

самоутверждения педагогов в профессиональном сообществе, расширение 

деятельности профессиональных сообществ, развитие конкурсного 

движения, распространение лучших образцов педагогического опыта с целью 

формирования позитивного образа педагога в общественном сознании, 

совершенствование процедуры аттестации и сертификации педагогических 

работников; 

 развитие содержания, обновление программно-методического 

обеспечения, совершенствование организационных форм дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающих вариативность 

образовательного процесса, включение в программы повышения 

квалификации стажировок на базе инновационных ОО; 

 расширение спектра реализуемых дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на основе образовательной маркетинговой стратегии, 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг;  



 диссеминация научного, методического и инновационного 

педагогического опыта через организацию и проведение научно-

методических мероприятий регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

 организация персонифицированного (индивидуального) 

повышения квалификации педагогов, обеспечивающего повышение 

профессиональной компетенции педагогов, преодоление профессиональных 

затруднений на основе проектирования индивидуальных программ 

учительского роста; 

 обеспечение трансляции инновационных процессов в 

педагогическую практику, знакомство с новыми технологиями обучения, 

передовым педагогическим опытом; 

 развитие внутриинститутской рейтинговой системы оценки 

результативности работы отдельных сотрудников, структурных 

подразделений с целью повышения качества учебного процесса, повышения 

мотивации деятельности сотрудников; 

 совершенствование системы внешней оценки качества курсовой 

подготовки, выявления перспективных потребностей педагогических 

работников в овладении специальными компетенциями; 

 осуществление мониторинговых и социологических 

исследований по оценке эффективности образовательной деятельности 

применительно к субъектам образовательного процесса (ОО, педагогические 

работники, обучающиеся). 

Спасибо за внимание! 
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