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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ деятельности СОРИПКРО за 2019 год 

Развитие сферы образования республики требует опережающего развития профессионально-

го и человеческого потенциала системы: педагогических, руководящих работников, специалистов 

профильной направленности, потому что успешная модернизация образования возможна только при 

условии растущей профессиональной компетентности, отвечающей вызовам времени и способ-

ствующей достижению нового качественного результата.  

Работая на решение перспективных задач, СОРИПКРО в 2019 году осуществлял свою дея-

тельность по программно-целевому принципу и в полном объеме реализовал  госзаказ, осуще-

ствив мероприятия плана работы Института на год.  

Основными задачами работы ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования»  в 2019 году были: 

-осуществление повышения квалификации руководящих и педагогических работников – с 

периодичностью 1 раз в 3 года; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки для разных категорий работников сферы образования респуб-

лики;  

- разработка дополнительных образовательных программ в целях расширения их спек-

тра и вариативности выбора дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки для разных категорий работников сферы образования рес-

публики; 

- усиление практико-ориентированного подхода за счет внедрения инновационных 

форм работы со слушателями: проблемно-ориентированные задания; кейс-технологии; школа про-

ектирования;  проектировочные семинары; деловые игры; профессиональные экскурсии для педаго-

гов; занятия по моделированию программ; педагогические дебаты с участием различной ролевой 

позиции слушателя: родитель – обучающийся; каскадные курсы; сетевое взаимодействие и обеспе-

чение связи в системе «педагог – учитель – ученик». 

Среди первоочередных оставалась в 2019г. задача обеспечения профессиональными кадрами 

инновационных направлений развития образования. На протяжении нескольких лет Институтом 

проводится: 

- подготовка менеджеров образования по дополнительным профессиональным про-

граммам переподготовки специалистов  «Современный менеджмент в образовательной организа-

ции»; 

- разработка модульных образовательных программ по дополнительным профессио-

нальным программам переподготовки специалистов и обучение по ним педагогов дополнительного, 

дошкольного, школьного образования для получения дополнительной квалификации по ряду специ-

альностей. 

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

определённые такими действующими федеральными целевыми, государственными  и региональны-

ми программами, концепциями, как:  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

годы; 
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Государственная программа РСО-Алания «Развитие образования Республики Северная Осе-

тия-Алания» на 2017-2020 годы; 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы; 

Государственная программа РСО-Алания «Национально-культурное развитие осетинского 

народа 2018-2020 годы; 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации; 

Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт); 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы; 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организаци-

ях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. 

Целями  деятельности СОРИПКРО в 2019 году являлись: 

- СЛАЙД организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в системе образования РСО-Алания – составило 8 404 чел против 5 500 запланиро-

ванных (152,8%) – таким образом госзаказ был выполнен в полном объеме; 

- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и (или) 

совершенствование и (или) формирование компетенций, необходимых для выполнения новых видов 

профессиональной деятельности; 

- научно-методическое, психолого-педагогическое и ресурсное обеспечение системы 

образования республики – разработано 1 100 запланированных методических продуктов; 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональ-

ное развитие педагогических и иных работников, руководителей организаций, обеспечение соответ-

ствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сре-

ды – продуктами института воспользовались 12 968 чел. 

В 2019 году была продолжена деятельность по: 

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

мационно-технологическому обеспечению образовательной деятельности и управления системой 

образования; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
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- комплексному информационному, учебно-методическому и психолого-педагогическому 

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

числе на основе опыта  пилотных школ; 

 

В целях совершенствования системы стажировок в соответствии с изменением перечня реги-

ональных стажировочных площадок, введения индивидуальных траекторий как формы повышения 

квалификации была расширена база республиканских стажировочных площадок в рамках курсов 

профессиональной переподготовки по ДПО ПП «Менеджмент в образовании», «Дополнительная 

учительская квалификация» (МБОУ СОШ №2 г.Алагир МБОУ СОШ №1 г.Ардон МБОУ СОШ №3 

г.Моздок МБОУ СОШ №11, №27, №30, №44 г. Владикавказ, ГКОУ «общеобразовательная  школа-

интернат среднего общего образования г. Владикавказ, МКОУ СОШ №2 г.Дигоры, МКОО СОШ 

№1 с.Чикола, МБОУ СОШ №2 ст.Архонская  

Внедрению IT-технологий в образовательный процесс: развитию единого информационно-

образовательного пространства республики способствовала организация и проведение вебинаров и 

online-трансляций по актуальным вопросам развития образования; организация записи видеолекций 

по основным темам модулей программ в целях обеспечения доступности и качества дополнительно-

го образования для отдаленных районов, а также лекций, практикумов, обеспечивающих наполне-

ние раздела «Методическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» сайта Института, в том числе, при работе 

со школами с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях;  

- выявлению, обобщению и трансляции передового педагогического опыта; 

- совершенствованию и расширению переподготовки с учётом многообразия образовательно-

го запроса; 

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

и практики непрерывного профессионального дополнительного образования и общего  образования; 

- организации и сопровождению конкурсов профессионального мастерства для педагогов 

республики, увеличению количества педагогов, участвующих в конкурсах профессионального ма-

стерства; 

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

рамках предметных областей и актуальных  направлений; 

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

мероприятий с детьми, работниками образовательных организаций; 

- реализации образовательных проектов Всероссийского и республиканского уровней («Учи-

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

биологического образования в РСО-Алания», «Шахматное образование в общеобразовательных ор-

ганизациях РСО-Алания», «Семьеведение в общеобразовательных организациях РСО-Алания», 

«Финансовая грамотность в общеобразовательных организациях РСО-Алания» и др.). 

Организация системы оценки качества образования 

- разработка заданий для проведения мониторингов; 

- разработка заданий для проведения адресных контрольных работ школам в целях организа-

ции внутришкольного контроля и оказания методической помощи; 
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- разработка заданий итоговой аттестации для слушателей курсов, включающих задания на 

углубленное знание предмета и методических основ преподавания. 

В течение года обеспечивалось научно-методическое обеспечение функционирования и раз-

вития образовательной системы: 

1. Разработка тестовых и анкетных материалов для итоговой аттестации, входного и выход-

ного контроля по дополнительным профессиональным  программам повышения квалификации для 

учителей биологии. 

2. Работа по самообразованию (знакомство с новинками учебно-методической литературы и 

меетодическими, профессиональными журналами).  

3. Работа по обновлению содержания лекционного, практического материалов к курсовым 

мероприятиям. 

4. Подготовка методических писем, аналитических справок по преподаванию предметов, ме-

тодических рекомендаций, сопровождающих образовательный процесс по предметам. 

5. Работа над методическими материалами:  

- Подготовка олимпиадного материала: задания школьного и муниципального этапов  

по предметам и задания школьного и муниципального этапов  по предметам Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Всеми предметными кафедраами подготовлены: 

- Аналитические справки о состоянии преподавания предметов в образовательных ор-

ганизациях РСО-Алания в 2018-19 гг. 

- Методические письма о преподавании предметов  в 2019-2020 г. 

- Примерная тематика работы учителей на августовских педагогических чтениях. 

- Рекомендации по работе школьного и/или районного предметного МО учителей-

предметников  в 2019-2020 уч. году.  

- Рекомендации по использованию  УМК по предметам 

- Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам на основе ана-

лиза результатов ГИА 2019 года 

Для общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные резуль-

таты ЕГЭ по всем предметам по итогам ЕГЭ-2017, 2018 и диагностических срезов, сотрудниками 

кафедрами систематически оказывалась адресная методическая помощь в вопросах организации 

учебного процесса для повышения качества преподавания курируемых предметов. Сотрудниками 

велась индивидуальное консультирование учителей по наиболее сложным вопросам методики пре-

подавания и по улучшению качества подготовке к ГИА по вопросам организации факультативных 

занятий при подготовке к ЕГЭ, по разработке программ и планированию занятий. 

Кроме того, по рекомендациям сотрудников кафедры на основе результатов диагностических 

срезов, в тематику  районных методических семинаров включены мастер-классы по преподаванию 

отдельных тем подготовки к ЕГЭ. 

 

В целях учебно-методического обеспечения повышения квалификации профессорско-

преподавательским составом разработано 178 программ дополнительного профессионального обра-

зования для всех категорий руководящих и педагогических работноков по актуальным вопросам со-
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держания предметного образования, методике преподавания, воспитания подрастающего поколе-

ния: 

Исследовательский проект  как форма  развития творческого потенциала учащихся при изу-

чении курса «Искусство»  («МХК») Исследовательский проект  как форма  развития творческого 

потенциала учащихся при изучении курса «Искусство»  («МХК») 

Организация шахматного всеобуча и методика преподавания шахмат в образовательных ор-

ганизациях 

Формирование предметных и методических компетенций учителя начальных классов 

Наставничество как инструмент профессионального роста молодого педагога» (проект «Под-

готовка кадров для системы образования»)». 

Совершенствование речевой культуры и коммуникативной компетентности педагога и т.д. 

Все программы были реализованы в течение года. 

 

Проблематика направления 

в обучении 

Категория работни-

ков образования 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек Срок 
Ответ-

ственный 

Организация шахматного все-

обуча и методика преподава-

ния шахмат в образователь-

ных организациях 

Учителя, внедряю-

щие шахматное обра-

зование в ОО РСО – 

Алания (ОЗО) 

72 

30 

по графику Абаев О.С. 

Организация шахматного все-

обуча и методика преподава-

ния шахмат в образователь-

ных организациях 

Учителя, внедряю-

щие шахматное обра-

зование в ОО РСО – 

Алания (ОЗО) 

72 

30 

по графику Абаев О.С. 

Организация шахматного все-

обуча и методика преподава-

ния шахмат в образователь-

ных организациях 

Учителя, внедряю-

щие шахматное обра-

зование в ОО РСО – 

Алания (ОЗО) 

72 

30 

по графику Абаев О.С. 

Ключевые особенности мето-

дики преподавания курса 

ОРКСЭ  

Вновь назначенные 

преподаватели курса 

ОРКСЭ (ОЗО) 

72 

45 

апрель 
Рамонова 

Н.А. 

Исследовательский проект  

как форма  развития творче-

ского потенциала учащихся 

при изучении курса «Искус-

ство»  («МХК») 

Учителя искусства 

(МХК) (целевые) 
72 

25 

ноябрь 
Кочиева 

Ю.З. 

Развитие творческого потен-

циала учащихся: обучение 

лепке (скульптуре) 

Учителя ИЗО ОО 36 

25 

март 
Кочиева 

Ю.З. 

Урок ИЗО и воспитательный 

потенциал народной культуры  

Учителя ИЗО ОО: -

г.Владикавказа; 
6 

15 
февраль 

Кочиева 

Ю.З. 

Урок ИЗО и воспитательный 

потенциал народной культуры  

-Пригородного райо-

на; 
6 

15 
февраль 

Кочиева 

Ю.З. 

Урок ИЗО и воспитательный 

потенциал народной культуры  

-Правобережного и 

Кировского районов; 
6 

15 
февраль 

Кочиева 

Ю.З. 

Урок ИЗО и воспитательный 

потенциал народной культуры  

-Ардонского, Дигор-

ского и Ирафского 

районов; 

6 

15 

март 
Кочиева 

Ю.З. 
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Урок ИЗО и воспитательный 

потенциал народной культуры  
-Алагирского района 6 

15 
март 

Кочиева 

Ю.З. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников дополнительного 

образования детей 

Педагоги дополни-

тельного образования 

детей ОО 

108 

45 

февраль 
Рамонова 

Н.А. 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя в 

контексте требований проф-

стандарта 

Воспитатели образо-

вательных организа-

ций  

108 

50 

февраль 
Бирагова 

И.И. 

Развитие профессиональных 

компетенций инструкторов по 

физкультуре ДОО в контексте 

требований профстандарта 

Инструкторы по 

физкультуре ДОО 

(ОЗО) 

108 

30 

февраль-

март 

Майрамуко-

ва Ф.Т. 

Профессиональное развитие 

учителя технологии: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы 

Учителя технологии 

ОО (ОЗО) 
108 

25 

март, но-

ябрь 

Абаев О.С., 

Коняева 

Т.В. 

Реализация Концепции разви-

тия дополнительного образо-

вания детей 

Педагоги дополни-

тельного образования 

ОО Моздокского р-

на (ОЗО) (заверше-

ние) 

108 

26 

март 
Рамонова 

Н.А. 

Развитие профкомпетенций 

преподавателей курса  ОРКСЭ 

в контексте требований проф-

стандарта 

Учителя ОРКСЭ ОО 

Моздокского р-на 

(ОЗО) (завершение) 

108 

37 

март 
Рамонова 

Н.А. 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных организаций 

в контексте требований проф-

стандарта 

Воспитатели школ-

интернатов Моздок-

ского р-на (ОЗО) (за-

вершение) 

108 

14 

март 
Бирагова 

И.И. 

Развитие профессиональных 

компетенций библиотекарей 

образовательных организаций 

в контексте требований проф-

стандарта 

Педагоги-

библиотекари ОО 

Моздокского р-на 

(ОЗО) (завершение) 

108 

20 

март 
Бирагова 

И.И. 

Совершенствование профес-

сиональных компетенций 

учителя физической культуры 

в контексте формирования 

НСУР 

Учителя физической 

культуры ОО Моз-

докского р-на (ОЗО) 

(завершение) 

108 

26 

март 
Хачиянц 

Л.Б. 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя ДЮСШ 

Тренеры – препода-

ватели ОО Моздок-

ского р-на (ОЗО) (за-

вершение) 

108 

29 

март 
Майрамуко-

ва Ф.Т. 

Профессиональное развитие 

учителя физической культу-

ры: эффективные практики и 

современные подходы 

Учителя физической 

культуры ОО  
108 

35 

июнь 
Майрамуко-

ва Ф.Т. 
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Профессиональное развитие 

учителя физической культу-

ры: эффективные практики и 

современные подходы 

Учителя физической 

культуры ОО  
108 

35 

июнь 
Хачиянц 

Л.Б. 

Профессиональное развитие 

учителя технологии: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы 

Учителя технологии 

(индустриальные 

технологии, техноло-

гия ведения дома) 

ОО 

108 

30 

июнь 

Абаев О.С., 

Коняева 

Т.В. 

Профессиональное развитие 

учителя музыкального искус-

ства: эффективные практики и 

современные подходы 

Учителя музыкаль-

ного искусства ОО 
108 

30 

июнь 
Цораева 

Ф.Н. 

Профессиональное развитие 

учителя ИЗО и черчения: эф-

фективные практики и совре-

менные подходы 

Учителя ИЗО ОО 

(ОЗО) 
108 

25 

июнь 
Кочиева 

Ю.З. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

библиотекарей образователь-

ных организаций в контексте 

требований профстандарта 

Педагоги-

библиотекари обра-

зовательных органи-

заций  

108 

38 

октябрь 
Бирагова 

И.И. 

Профессиональное развитие 

учителя ОБЖ: эффективные 

практики и современные под-

ходы 

Учителя ОБЖ ОО  108 

25 

ноябрь 
Левченко 

Н.Н. 

Развитие профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в контексте 

требований профстандарта 

Тренеры – препода-

ватели ОО 
108 

40 

ноябрь, 

декабрь 

Майрамуко-

ва Ф.Т. 

Профессиональное развитие 

учителя английского языка: 

эффективные практики и со-

временные подходы 

Учителя английского 

языка школ РСО-А 
108 

03.06-

22.06.201

9 
72 

Караева 

Р.И., Калу-

хова 

Н.С.Калухо

ва Н.С. 

Профессиональное развитие 

учителя английского языка: 

эффективные практики и со-

временные подходы 

Учителя английского 

языка школ РСО-А 
108 

03.06-

22.06.201

9 
72 

Караева 

Р.И., Калу-

хова Н.С. 

Технология подготовки к уст-

ной части ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя англ. языка 

школ РСО- 
24 

01.08.201

9 -

15.22.201

9 

27 Караева Р.И.  

Подготовка учащихся к вы-

полнению творческих заданий 

в разделе «Письмо» ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Учителя англ. языка 

школ РСО-А  
18 

11.11, 

18.11, 

25.11, 

20.12.201

9 

24 

Караева 

Р.И., Калу-

хова Н.С. 

Аспектный анализ урока 
Учителя англ. языка 

школ РСО-А 
24 

30.09,14.1

0, 

21.10.201

25 Караева Р.И. 
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9г 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

2019 года 

Учителя англ. языка 

школ РСО-А 
18 

4.02, 

11.02, 

20.03.201

9г 

36 Караева Р.И. 

Совершенствование предмет-

ных   компетенций учителя 

начальных классов   

Учителя начальных 

классов 
108 

11-16.02, 

11.03-

15.03.201

9г 

39 
Цогоева 

З.И. 

Формирование предметных и 

методических компетенций 

учителя начальных классов 

Учителя начальных 

классов ОО респуб-

лики со стажем рабо-

ты до 5 лет 

36 

18-23.03 

39 
Цогоева 

З.И. 

Совершенствование профес-

сиональных компетенций ру-

ководящих и педагогических 

работников в контексте фор-

мирования НСУР 

Учителя начальных 

классов Моздокского 

района 

108 

25.03-

30.03 

116 

Цогоева 

З.И. Солон-

чук Л.В. 

Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и со-

временные подходы 

Учителя начальных 

классов ОО респуб-

лики 

108 

03.06-

22.06 
203 

Цогоева 

З.И. Солон-

чук Л.В. 

Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и со-

временные подходы 

Учителя начальных 

классов ОО респуб-

лики 

108 

26.08 - 

31.08, 

28.10-

02.11 

118 

Цогоева 

З.И. Солон-

чук Л.В. 

Управленческо – организаци-

онная деятельность руководи-

теля дошкольной образова-

тельной организации на осно-

ве компетентностного подхо-

да 

Заведующие ДОО 

республики 
108 

04.02–

25.02.201

9 

39 Гиоева С.Л. 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в контексте требований 

ФГОС ДО и профстандарта 

Воспитатели ДОО 

республики 
108 

11.03 – 

30.03.201

9 44 

Гаглоева 

М.Т. Гиоева 

С.Л. 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в контексте требований 

ФГОС ДО и профстандарта 

Воспитатели ДОО 

республики 
108 

11.03 – 

30.03.201

9 46 

Гаглоева 

М.Т. Гиоева 

С.Л. 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

группы раннего возраста  в 

контексте требований ФГОС 

ДО и профстандарта 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

ДОО республики 

108 

08.04 – 

27.04.201

9 
35 

Гаглоева 

М.Т. Гиоева 

С.Л. 
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Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

группы раннего возраста  в 

контексте требований ФГОС 

ДО и профстандарта 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

ДОО республики 

108 

08.04 – 

27.04.201

9 
36 

Гаглоева 

М.Т. Гиоева 

С.Л. 

«Профессиональное развитие 

педагога ДОО:  эффективные 

практики и современные под-

ходы» 

Воспитатели ДОО 

республики 
108 

06.06 – 

22.06.201

9 44 Гиоева С.Л. 

«Профессиональное развитие 

педагога ДОО:  эффективные 

практики и современные под-

ходы» 

Воспитатели ДОО 

республики 
108 

06.06 – 

22.06.201

9 44 
Гаглоева 

М.Т. 

«Профессиональное развитие 

педагога ДОО:  эффективные 

практики и современные под-

ходы» 

Воспитатели ДОО 

республики 
108 

06.06 – 

22.06.201

9 40 
Гаглоева 

М.Т. 

«Развитие профессиональных 

компетенций старшего воспи-

тателя ДОО в контексте тре-

бований ФГОС ДО и проф-

стандарта» 

Старшие воспитате-

ли ДОО республики 
108 

14.10-

05.11.201

9 
35 

Пучкова 

Н.А. 

«Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в контексте требований 

ФГОС ДО и профстандарта» 

Воспитатели ДОО 

республики              
108 

11.11 – 

30.11.201

9 75 Гиоева С.Л. 

«Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО в контексте требований 

ФГОС ДО и профстандарта» 

Воспитатели ДОО 

республики              
108 

11.11 – 

30.11.201

9 77 
Пучкова 

Н.А. 

Педагог дошкольного образо-

вания 

Граждане, имеющие 

среднее профессио-

нальное и высшее 

образование 

540 

25.02-

24.09 
53 

Гаглоева 

М.Т. 

Педагог дошкольного образо-

вания 

Граждане, имеющие 

среднее профессио-

нальное и высшее 

образование 

252 

19.09-

15.12 
47 

Пучкова 

Н.А. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов в контексте тре-

бований профессионального 

стандарта» (очно-заочные)  

Педагоги-психологи 

ОУ Моздокского 

района РСО-Алания 

108 

25.03 – 

30.03.201

9 г., 01.11 

- 08.11. 

2019 г 

14 чел 
Михайлова 

Н.А. 
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«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов в контексте тре-

бований профессионального 

стандарта» (очно-заочные)  

Педагоги-психологи 

ОУ РСО-Алания 
108 

08.04 – 

13.04.201

9 г., 11.11 

- 16.11. 

2019 г 

35 чел 
Михайлова 

Н.А. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов ДОУ в контексте 

требований профессионально-

го стандарта» 

Педагоги-психологи 

ДОУ РСО-Алания 
108 

23.09 по 

12.10 

40 
Айдарова 

Л.Х. 

«Медиация в образовательной 

организации: задачи, норма-

тивно-правовая база, основ-

ные направления деятельно-

сти» (Очно-заочные) 

Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организаций 

республики, испол-

няющих обязанности 

медиатора 

108 

11.03 – 

18.03, 

21.10 – 

26.10 34 
Айдарова 

Л.Х. 

«Школьная медиация. Базо-

вый курс» 

Тьюторы по работе с 

родительской обще-

ственностью 

108 

18.02. по 

2.03 25 
Айдарова 

Л.Х. 

«Комплексные меры по про-

филактике незаконного по-

требления психоактивных и 

наркотических веществ» 

Педагоги-психологи, 

психологи, зам. ди-

ректора по УВР, со-

циальные педагоги 

(Ардонский, Дигор-

ский, Ирафский рай-

оны РСО-А) 

72 

11.02.-

25.02.201

9г 

32 
Тахохова 

Т.В. 

«Комплексные меры по про-

филактике незаконного по-

требления психоактивных и 

наркотических веществ» 

Педагоги-психологи, 

психологи, зам. ди-

ректора по УВР, со-

циальные педагоги 

(Кировский и Право-

бережный районы 

РСО-А) 

108 

14.10 – 

30.10 

28 
Михайлова 

Н.А. 

«Комплексные меры по про-

филактике незаконного по-

требления психоактивных и 

наркотических веществ» 

Педагоги-психологи, 

психологи, зам. ди-

ректора по УВР, со-

циальные педагоги 

(Г. Владикавказ, 

Пригородный район 

РСО-А) 

108 

18.11 – 

04.12 

51 Хугаева Л.Г. 

«Современная система меди-

ко-психолого-педагогической 

помощи родителям, имеющим 

детей дошкольного возраста» 

Педагоги-психологи, 

социальные педаго-

ги, логопеды ОУ 

РСО-А 

72 

14.11- 

26.10 

58 
Айдарова 

Л.Х. 

«Комплексные меры по про-

филактике незаконного по-

требления психоактивных и 

наркотических веществ, реа-

билитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркоти-

ческие вещества без назначе-

ния врача» 

Педагоги-психологи, 

психотерапевты, со-

циальные работники 

РСО-Алания 

40 

14 -18.10 

65 

Михайлова 

Н.А., Тахо-

хова Т.В. 
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«Наставничество как инстру-

мент профессионального ро-

ста молодого педагога» (про-

ект «Подготовка кадров для 

системы образования»)». 

Наставники молодых 

педагогов экспери-

ментальных школ 

РСО-А 

36 

По гра-

фику с 

продол-

жением 

2020 году 

40 
Михайлова 

Н.А. 

«Введение в медиацию: фор-

мирование и работа с группой 

равных». 

Руководители и тью-

торы школьных 

служб медиации об-

разовательных орга-

низаций Моздокско-

го района 

24 

04.02-

07.02 

32 
Айдарова 

Л.Х. 

«Введение в медиацию: фор-

мирование и работа с группой 

равных.» 

Руководители и тью-

торы школьных 

служб медиации об-

разовательных орга-

низаций Алагирского 

и Ардонского райо-

нов РСО-А 

24 

08.04 – 

11.04 

35 
Айдарова 

Л.Х. 

«Реализация мероприятий ак-

тивной политики занятости 

при содействии в трудо-

устройстве инвалидов. Меха-

низмы сопровождения трудо-

устройства инвалидов» 

Специалисты ЦЗН 24 

23.10 – 

26.10 

13 
Айдарова 

Л.Х. 

«Обеспечение информацион-

ной безопасности как способ 

предупреждения возникнове-

ния асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних 

детей» 

Социальные педагоги 

ОО, детских домов, 

организаций соц. за-

щиты, ПУ, технику-

мов 

24 

27.02, 

24.04, 

23.10, 

11.12 42 Хугаева Л.Г. 

Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

образовательных организаций 

СПО в контексте требований 

профстандарта 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

и мастера производ-

ственного обучения 

СПО 

108 

Январь-

февраль 

28 
Мирзаева 

Ф.Б. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

и мастера производ-

ственного обучения 

СПО 

108 

Март, ПЛ 

№4 

28 
Мирзаева 

Ф.Б. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

и мастера производ-

ственного обучения 

СПО 

108 

Апрель, 

СКСТ 

36 
Мирзаева 

Ф.Б. 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

и мастера производ-

ственного обучения 

СПО 

108 

Ноябрь, 

ВТЭТ 

ВКЭ 35 
Мирзаева 

Ф.Б. 
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Методическое сопровождение 

учебной деятельности мастера 

производственного обучения 

в условиях внедрения проф-

стандартов 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

и мастера производ-

ственного обучения 

СПО  

72 

Ежеме-

сячно, 

ПУ №5 
24 

Мирзаева 

Ф.Б 

«Управленческо-

организационная деятель-

ность руководителя образова-

тельной организации на осно-

ве компетентностного подхо-

да» 

Директора образова-

тельных организаций 
120 

07.11.-

29.11.201

9г 
40 

Гагкаева 

Г.Б. 

«Управленческо-

организационная деятель-

ность руководителя образова-

тельной организации на осно-

ве компетентностного подхо-

да» 

Зам.дир.по УВР 120 

25.02.- 

21.03.201

9г. 
48 

Гагкаева 

Г.Б. 

Оценка качества образования  

как системообразующее 

направление в работе образо-

вательных организаций 

Руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб 

20 

Каждая 

третья 

среда ме-

сяца 

9 
Гагкаева 

Г.Б. 

«Управленческо-

организационная деятель-

ность руководителя образова-

тельной организации на осно-

ве компетентностного подхо-

да» 

Заведующие до-

школьными образо-

вательными органи-

зациями 

108 

04.02.-

07.02.19, 

15.03.- 

22.03.19 35 

Гагкаева 

Г.Б. Гиоева 

С.Л. 

«Управленческо-

организационная деятель-

ность руководителя образова-

тельной организации на осно-

ве компетентностного подхо-

да»» 

Заместители дирек-

тора по ВР образова-

тельных организаций 

108 

08.04.-

27.04.201

9г 
35 

Гагкаева 

Г.Б. Бираго-

ва И.И. 

«Профессиональное развитие 

учителя истории и общество-

знания: эффективные практи-

ки и современные подходы» 

Учителя истории и 

обществознания 
108 

25.03-

30.03.19 г  

28.10 - 

02.11.19 

г. 

58 
Дзодзаева 

М.Т. 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенций 

учителей истории и общество-

знания  в контексте формиро-

вания НСУР» 

Учителя истории и 

обществознания 

Моздокского района 

(завершение) 

108 

29.10-

03.11.18 

г. 25.03–

30.03.19 

г. 

29 Медоев Е.О. 

«Профессиональное развитие 

учителя истории и общество-

знания: эффективные практи-

ки и современные подходы» 

Учителя истории и 

обществознания 
108 

03.06.19 -

22.06.19 

г. 
50 

Дзодзаева 

М.Т., Нога-

ева И.С. 

«Основы финансовой грамот-

ности» 

Педагогические ра-

ботники ОО респуб-

лики (ОЗО, целевые) 

108 
по гра-

фику 
100 Чшиева З.Г. 
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Профессиональное мастерство 

учителя при подготовке обу-

чающихся к ГИА. История и 

обществознание 

Тьюторы-учителя 

истории и общество-

знания ОО РСО-

Алания, демонстри-

рующие лучшие 

практики 

18 
январь-

февраль 
25 Медоев Е.О. 

«Подготовка региональных 

предметных комиссий при 

проведении итоговой аттеста-

ции по образовательным про-

граммам среднего общего об-

разования». История 

Учителя истории 

первой и высшей ка-

тегории, преподава-

тели сузов, вузов ОО 

республики 

24 

07.02.19; 

11.02.19; 

12.02.19 г 

33 
Дзодзаева 

М.Т. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

региональных предметных 

комиссий при проведении 

итоговой аттестации по обра-

зовательным программам 

среднего общего образова-

ния».  

Учителя общество-

знания первой и 

высшей категории, 

преподаватели сузов, 

вузов ОО республики 

24 

07.02.19; 

8.02.19; 

9.02.19 г 

59 
Ногаева 

И.С. 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. История 

Учителя истории 

первой и высшей ка-

тегории ОО респуб-

лики 

18 

04.04.19., 

11.04.19, 

18.04.19г 

25 
Дзодзаева 

М.Т. 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Обществознание 

Учителя общество-

знания первой и 

высшей категории 

ОО республики 

18 

04.04.19., 

11.04.19, 

18.04.19г 

27 
Ногаева 

И.С. 

Задания, вызывающие 

наибольшие затруднения при 

подготовке выпускников к 

ГИА. Обществознание 

Учителя общество-

знания ОО: - Алагир-

ского, Ардонского и 

Кировского районов; 

18 
Январь-

май 
25 Медоев Е.О. 

Задания, вызывающие 

наибольшие затруднения при 

подготовке выпускников к 

ГИА. История 

учителя истории ОО 

г. Владикавказа, 

Правобережного, 

Пригородного, Ди-

горского и Ирафско-

го районов 

 

04.0419., 

11.0419., 

18.04.19г 

25 
Дзодзаева 

М.Т. 

Система подготовки обучаю-

щихся к ГИА по истории в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

учителей истории 

ОО РСО-Алания, 

учащиеся которых 

показали низкие ре-

зультаты сдачи ГИА 

24 

21.03.19, 

04.04.19, 

11.04.19., 

18.04.19г 

10 
Дзодзаева 

М.Т. 

Система подготовки обучаю-

щихся к ГИА по общество-

знанию в форме ОГЭ и ЕГЭ 

учителей общество-

знания ОО РСО-

Алания, учащиеся 

которых показали 

низкие результаты 

сдачи ГИА 

24 

21.03.19, 

04.04.19, 

11.04.19., 

18.04.19г 

10 
Ногаева 

И.С. 
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Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

педагога как фактор повыше-

ния качества образовательно-

го процесса 

Учителя истории и 

обществознания ОО 

республики со ста-

жем до 5 лет 

24 

14.11.19; 

28.11.19; 

05.12.19; 

12.12. 19 

20 
Дзодзаева 

М.Т. 

Методические аспекты препо-

давания основ экономики в 

современной школе 

Учителя экономики 

ОО 
36 

Январь-

декабрь 
25 Чшиева З.Г. 

«Профессиональное развитие 

учителя информатики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя информати-

ки  
108 

25.03-

30.03.19 г  

28.10 - 

02.11.19 

г. 

22 
Хаблиева 

З.С. 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенций 

учителей информатики  в кон-

тексте формирования НСУР» 

Учителя информати-

ки Моздокского рай-

она (завершение) 

108 

29.10-

03.11.18 

г. 25.03–

30.03.19 

г. 

8 
Хаблиева 

З.С. 

«Профессиональное развитие 

учителя информатики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя информати-

ки  
108 

03.06.19 -

22.06.19 

г. 

24 
Хаблиева 

З.С. 

«Профессиональное развитие 

учителя математики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя математики  108 

25.03-

30.03.19 г  

28.10 - 

02.11.19 

г. 

60 Кцоева Ж.Н. 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенций 

учителей математики  в кон-

тексте формирования НСУР» 

Учителя математики 

Моздокского района 
108 

29.10-

03.11.18 

г. 25.03–

30.03.19 

г. 

27 Кцоева Ж.Н. 

«Профессиональное развитие 

учителя матемтики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя математики 108 

03.06.19 -

22.06.19 

г. 

83 Кцоева Ж.Н. 

Совершенствование методи-

ческой компетентности учи-

теля математики в контексте 

реализации ФГОС 

Учителя математики 

ОО РСО-А, имеющие  

педагогический стаж 

менее 5 лет  

 

Февраль - 

декабрь 
25 Кцоева Ж.Н. 

«Профессиональное развитие 

учителя математики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя математики  108 

25.03-

30.03.19 г  

28.10 - 

02.11.19 

г. 

60 
Чельдиева 

Н.М. 

«Профессиональное развитие 

учителя математики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя математики 108 

03.06.19 -

22.06.19 

г. 

83 
Чельдиева 

Н.М. 
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«Профессиональное развитие 

учителя математики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя математики  108 

25.03-

30.03.19 г  

28.10 - 

02.11.19 

г. 

60 Доев Ф.Х. 

«Профессиональное развитие 

учителя математики: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы» 

Учителя математики 108 

03.06.19 -

22.06.19 

г. 

83 Доев Ф.Х. 

Профессиональное мастерство 

учителя информатики при 

подготовке обучающихся к 

ГИА 

Учителя информати-

ки ОО с низкими ре-

зультатами ГИА-

2018 и тьюторы, де-

монстрирующие 

лучшие практики 

24 

25.01.19 г 

01.02.19 

г, 

22.03.19 

г. 

26 
Хаблиева 

З.С. 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения итоговой 

аттестации по образователь-

ным программам среднего 

общего образования 

Члены экспертных 

предметных комис-

сий по проверке вы-

полнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 

24 

08.02.19, 

11.02.19, 

12.02.19 г 

15.03.19 

г. 

25 
Хаблиева 

З.С. 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной для про-

ведения ГИА по образова-

тельным программам СОО. 

Математика 

Учителя математики 

первой и высшей ка-

тегории, преподава-

тели  сузов, вузов  

ОО республики 

24 

февраль, 

март, ап-

рель 

90 

Кцоева 

Ж.Н., Доев 

Ф.Х. 

Структура урока математики в 

рамках ФГОС 

Учителя математики 

будущих 9 классов 

ОО республики 

18 август 31 Кцоева Ж,Н. 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения итоговой 

аттестации по образователь-

ным программам основного 

общего образования 

Члены экспертных 

предметных комис-

сий по проверке вы-

полнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 

18 

05.02.19, 

06.02.19, 

07.02.19 

25 
Хаблиева 

З.С. 

Организация работы учителя 

информатики с одаренными 

детьми 

Учителя информати-

ки  
18 

27.09.201

9 г., 

04.10.201

9 г., 

05.10.201

9 г. 

24 
Хаблиева 

З.С. 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения итоговой 

аттестации по образователь-

ным программам основного 

общего образова-

ния.Математика. 

Члены экспертных 

предметных комис-

сий по проверке вы-

полнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2019 

18 

11.02, 

.2019г., 

12.02. 

2019г., 

22.02. 

2019г. 

108 
Чельдиева 

Н.М. 
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Профессиональное мастерство 

учителя математики при под-

готовке к ГИА 

Учителя математики 

ОО с низкими ре-

зультатами ГИА-

2018,тьторы, руково-

дители ШМО  

24 

25.01. 

,15.02., 

15.03. 

2019г. 

53 
Чельдиева 

Н.М. 

Задания ,вызывающие 

наибольшие затруднения при 

подготовке к ГИА по матема-

тике 

Учителя математики 

ОО 

г.Владикавказа,Приг

ородного и Правобе-

режного районов 

24 

08.02.,  

22.03., 

12.04.  

2019г. 

26 
Чельдиева 

Н.М. 

Организация работы учителя 

математики с одаренными 

детьми 

Учителя математики 

ОО РСО-А 
18 

22.11. 

29.11. 

2019г. 

30 
Чельдие-

ваН.М. 

«Профессиональное развитие 

учителя английского язы-

ка:эффективные практики и 

современные подхода» 

Учителя английского 

языка РСО-Алания 
108 

28.10.-

23.11.201

9г 

27 
Джигкаева 

А.В. 

«Методика обучения англий-

скому языку в начальной 

школе» 

Учителя английского 

языка РСО-Алания 
36 

07.10.- 

19.11.201

9г. 

25 
Джигкаева 

А.В. 

«Современные подходы к 

обучению английскому языку 

в начальной школе» 

Учителя английского 

языка РСО-Алания 
36 

25.11.- 

06.12.201

9г 

26 
Джигкаева 

А.В. 

Профессиональное развитие 

учителя биологии: эффектив-

ные практики и современные 

подходы  

Учителя биологии 

ОО (ОЗО) 
108 

25.03-

30.03.; 

28.10-

02.11, 

2019г 

26 
Кантемиро-

ва З.А 

Профессиональное развитие 

учителя географии: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы  

Учителя географии 

ОО (ОЗО) 
108 

25.03-

30.03.; 

28.10-

02.11.201

9г 

38 
Дзасохова 

ЛК 

Профессиональное развитие 

учителя химии: эффективные 

практики и современные под-

ходы  

Учителя химии ОО 

(ОЗО) 
108 

25.03-

30.03.; 

28.10-

02.11.201

9г 

35 Исаева С.Э. 

Профессиональное развитие 

учителя физики и астрономии: 

эффективные практики и со-

временные подходы  

Учителя физики ОО 

(ОЗО) 
108 

25.03-

30.03.; 

28.10-

02.11.201

9г 

30 
Дзеранова 

АЛ 

Профессиональное развитие 

учителя биологии: эффектив-

ные практики и современные 

подходы 

Учителя биологии 108 

с 26.03 по 

31.03 

2018 и с 

29.10 по 

03.11.201

8 

29 
Кантемиро-

ва З.А. 

Профессиональное развитие 

учителя физики и астрономии: 

эффективные практики и со-

временные подходы 

учителя физики и 

астрономии 
108 

26-31.03, 

29.10 по 

03.11. 

2018г 

30 
Дзеранова 

АЛ 
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Профессиональное развитие 

учителя химии: эффективные 

практики и современные под-

ходы 

учителя химии 108 
04.06 – 

26.06. 

2018 г 

35 Исаева С.Э. 

Профессиональное развитие 

учителя географии: эффек-

тивные практики и современ-

ные подходы 

учителя географии 

РСО-А 
108 

04.06 – 

26.06. 

2018 г 

35 
Дзасохова 

ЛК 

Совершенствование профес-

сиональных компетенций 

учителя географии в процессе 

формирования НСУР ( Моз-

док) 

учителя географии 

Моздокского района  
108 

с    9.10 

по 

03.11.201

8г, с за-

вершени-

ем в мар-

те 2019 г 

12 
Дзасохова 

ЛК 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Биология 

Учителя биологии 

первой и высшей ка-

тегории, преподава-

тели вузов и сузов 

ОО республики  

24 

11.02-

13.02 с 

заверше-

нием 

04.04. 

2019 

30 
Кантемиро-

ва ЗА 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Физика  

Учителя физики пер-

вой и высшей кате-

гории, преподаватели 

вузов и сузов ОО 

республики  

24 фев.19 25 
Дзеранова 

АЛ 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. Химия 

Учителя химии пер-

вой и высшей кате-

гории, преподаватели 

вузов ОО республики  

24 фев.19 25 Исаева СЭ 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

СОО. География 

Учителя географии 

первой и высшей ка-

тегории, преподава-

тели сузов, вузов ОО 

республики 

24 фев.19 27 
Дзасохова 

ЛК 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Биология 

Учителя биологии 

первой и высшей ка-

тегории ОО респуб-

лики 

18 мар.19 33 
Кантемиро-

ва ЗА 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Физика 

Учителя физики пер-

вой и высшей кате-

гории ОО республи-

ки  

18 мар.19 25 
Дзеранова 

АЛ 

Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. Химия 

Учителя химии пер-

вой и высшей кате-

гории ОО республи-

ки 

18 мар.19 36 Исаева СЭ 
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Подготовка экспертов регио-

нальной предметной комис-

сии для проведения ГИА по 

образовательным программам 

ООО. География 

Учителя географии 

первой и высшей ка-

тегории ОО респуб-

лики 

18 мар.19 22 
Дзасохова 

ЛК 

Сложные темы биологии при 

подготовке к ГИА 

Учителя биологии 

ОО республики, 

учащиеся которых 

показали низкие ре-

зультаты ГИА 

18 
октябрь-

ноябрь 
25 

Кантемиро-

ва З.А. 

Сложные темы химии при 

подготовке к ГИА 

Учителя химии ОО 

республики, учащие-

ся которых показали 

низкие результаты 

ГИА 

18 
октябрь-

ноябрь 
25 Исаева С.Э. 

Сложные темы географии при 

подготовке к ГИА 

Учителя географии  

ОО республики, 

учащиеся которых 

показали низкие ре-

зультаты ГИА 

18 
октябрь-

ноябрь 
25 

Дзасохова 

Л.К. 

Сложные темы физики при 

подготовке к ГИА 

Учителя физики  ОО 

республики, учащие-

ся которых показали 

низкие результаты 

ГИА 

18 
октябрь-

ноябрь 
25 

Дзеранова 

А.Л. 

Использование результатов 

мониторинговых исследова-

ний  в работе учителя биоло-

гии при подготовке к ГИА -

2019 

Руководители МО 

учителей биологии, 

тьюторы ОО респуб-

лики 

18 
январь, 

март, ап-

рель 

25 
Кантемиро-

ва З.А. 

Использование результатов 

мониторинговых исследова-

ний  в работе учителя химии 

при подготовке к ГИА -2019 

Руководители МО 

учителей химии, 

тьюторы ОО респуб-

лики 

18 
январь, 

март,апре

ль 

25 Исаева С.Э. 

Использование результатов 

мониторинговых исследова-

ний  в работе учителя геогра-

фии при подготовке к ГИА- 

2019 

Руководители МО 

учителей географии, 

тьюторы ОО респуб-

лики 

18 
март, ап-

рель 
25 

Дзасохова 

Л.К. 

Использование результатов 

мониторинговых исследова-

ний  в работе учителя физики  

при подготовке к ГИА -2019 

Руководители МО 

учителей физики,  

тьюторы ОО респуб-

лики 

18 
март,апре

ль 
25 

Дзеранова 

А.Л. 

Совершенствование мета-

предметных умений через  

углубление предметных зна-

ний биологии 

Учителя биологии 

ОО  
18 

октябрь- 

ноябрь 
25 

Кантемиро-

ва З.А. 

Совершенствование мета-

предметных умений через  

углубление предметных зна-

ний химии 

Учителя химии ОО  18 
октябрь- 

ноябрь 
25 Исаева С.Э. 



19 

  

 19 

Совершенствование мета-

предметных умений через  

углубление предметных зна-

ний географии 

Учителя географии 

ОО  
18 

октябрь- 

ноябрь 
25 

Дзасохова 

Л.К. 

Опыт лучших практик учите-

лей физики по подготовке 

учащихся к ГИА 

Учителя физики ОО, 

учащиеся которых 

показали низкие ре-

зультаты ГИА, и 

тьюторы, демонстри-

рующие лучшие 

практики 

18 
январь, 

октябрь 
25 

Дзеранова 

А.Л. 

Решение задач по астрономии 

Учителя физики ОО, 

учащиеся которых 

показали низкие ре-

зультаты ГИА 

36 
октябрь, 

ноябрь 
25 

Ходжаева 

И.Г., Дзера-

нова А.Л. 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы эффективные 

практики и современные под-

ходы  

Учителя осетинского 

языка и литературы 

школ республики 

108 
03.06 – 

22.06. 

2019 г. 

84 

Хозиева 

Э.Ч., Солта-

нова Д.М., 

Кцоева М.И. 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы эффективные 

практики и современные под-

ходы  

Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие в усло-

виях дифференциро-

ванного обучения 

108 
03.06-

22.06.201

9г. 

35 Томаева З.Г. 

«Профессиональное развитие 

педагога: эффективные прак-

тики и современные подходы»  

Учителя осетинского 

языка и литературы 

общеобразователь-

ных организаций со 

стажем более 20-ти 

лет 

108 

25.03-

30.03. 

2019,  

28.10-

02.11. 

2019 

33 Томаева З.Г. 

Профессиональное развитие 

педагога: эффективные прак-

тики и современные подходы 

Учителя-

предметники, веду-

щие осетинский язык 

и литературное чте-

ние в начальной 

школе 

108 

с 25.03-

30.03.201

9 г., с 

28.10-

02.11.201

9 г. 

37 
Хозиева 

Э.Ч. 

«Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературного чтения в 

начальной школе: эффектив-

ные практики и современные 

подходы» 

Учителя-

предметники, веду-

щие осетинский язык 

и литературное чте-

ние в начальной 

школе 

108 

25.03-

30.03. 

2019г., 

28.10-

02.11. 

2019г 

35 
Джанаева 

Л.Ф. 

«Профессиональное развитие 

учителя ТКО: эффективные 

практики и современные под-

ходы» 

Учителя ТКО  108 

25.03.-

30.03.201

9 г., 

28.10-

02.11.201

9 г. 

34 
Солтанова 

Д.М. 

Профессиональное развитие 

учителя осетинского языка и 

литературы: эффективные 

практики и современные под-

ходы 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

со стажем работы до 

7-ми  лет  

108 

с 

25.03.19г. 

по 

30.03.19г.

, 

28.10.19г. 

28 Кцоева М.И. 
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по 

02.11.19г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога по осе-

тинскому языку в контексте 

ФГОС ДО» 

Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский 

язык.  

108 

с 

08.04.201

9г. по 

27.04.201

9г. 

36 
Джанаева 

Л.Ф. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога по осе-

тинскому языку в контексте 

ФГОС ДО» (целевые) 

Воспитатели ДОО, 

ведущие осетинский 

язык 

108 

13.05.201

9г. по 

01.06.201

9г. 

39 
Джанаева 

Л.Ф. 

Организация воспитательно-

образовательного процесса на 

основе «Использование худо-

жественного текста на заняти-

ях по осетинскому языку в 

ДОО (на базе приложения 

«Ирон чиныг»)»   

Воспитатели  ДОО, 

ведущие осетинский 

язык 

108 

22.01. 

2019г., 

26.02. 

2019г., 

26.03. 

2019г., 

30.04. 

2019г., 

28.05. 

2019г., 

25.06. 

2019г., 

28 
Майрамука-

ева Ф.А. 

«Совершенствование препо-

давания осетинского языка и 

литературы  в условиях 

ФГОС» 

Учителя пилотных 

образовательных ор-

ганизаций РСО-

Алания  

24 
27.08-

30.08. 

2019г. 

26 Томаева З.Г. 

ФГОС ООО: содержание и 

технологии введения 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

9-х классов ОО РСО-

А  

4 
27.08-

30.08. 

2019г. 

25 
Майрамука-

ева Ф.А. 

Методическое сопровождение 

конкурсов профессионального 

мастерства  

Учителя осетинского 

языка и литературы 

республики.  

18 
15.01., 

29.01., 

05.02. 

33 
Майрамука-

ева Ф.А. 

Работа с одаренными детьми в 

условиях общеобразователь-

ных организаций  

Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО республики  

24 

08.10. 

2019г., 

22.10. 

2019г., 

05.11. 

2019г., 

12.11. 

2019г. 

28 
Майрамука-

ева Ф.А. 

Совершенствование речевой 

культуры и коммуникативной 

компетентности педагога 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

республики 

24 

19.11. 

2019г, 

26.11. 

2019г., 

03.12. 

2019г., 

10.12. 

2019г. 

25 
Майрамука-

ева Ф.А. 

Методы  и приемы изучения 

художественного произведе-

ния (на примере произведе-

ний, написанных на дигор-

ском диалекте) 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО Алагирского  

района.   

24 
22.01, 29. 

01., 05.02, 

12.02 

26 
Солтанова 

Д.М. 
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Методы  и приемы изучения 

художественного произведе-

ния (на примере произведе-

ний, написанных на дигор-

ском диалекте) 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО Ирафского райо-

на 

24 

08.10, 

22.10, 

5.11, 

12.11 

25 
Солтанова 

Д.М. 

Методическое сопровождение 

подготовки к участию в кон-

курсах профессионального 

мастерства 

Преподаватели осе-

тинского языка и ли-

тературы  СПО.  

24 

19.11, 

26.11, 

3.12, 

10.12 

16 
Солтанова 

Д.М. 

«Самостоятельная работа 

учащихся как средство повы-

шения качества обучения»  

Руководители ШМО 

учителей-

предметников и учи-

теля начальных клас-

сов ОО 

г.Владикавказа, ве-

дущие осетинский 

язык.  

24 

05.02., 

12.02., 

19.02; 

26.02.201

9 г. 

27 
Хозиева 

Э.Ч. 

«Самостоятельная работа 

учащихся как средство повы-

шения качества обучения»  

Руководители ШМО 

учителей-

предметников и учи-

теля начальных клас-

сов ОО Кировского 

района, ведущие осе-

тинский язык.  

24 

09.04., 

16.04., 

23.04., 

30.04.201

9 г. 

25 
Хозиева 

Э.Ч. 

Организация работы по разви-

тию речи 

Воспитатели ДОО 

Правобережного и 

Кировского районов. 

24 

05.02., 

12.02., 

19.02., 

26.02. 

36 
Джанаева 

Л.Ф. 

Организация работы по разви-

тию речи 

Воспитатели ДОО  

Затеречного и Севе-

ро-Западного окру-

гов, ведущие осетин-

ский язык 

24 

05.03., 

12.03.; 

19.03., 

26.03. 

25 
Джанаева 

Л.Ф. 

Организация работы по разви-

тию речи 

Воспитатели ДОО 

Иристонского и 

Промышленного  

округов, ведущие 

осетинский язык 

24 

02.04., 

09.04., 

16.04., 

23.04 

25 
Джанаева 

Л.Ф. 

Организация работы по разви-

тию речи 

Воспитатели ДОО 

Пригородного райо-

на, ведущие осетин-

ский язык.  

24 

08.10. 

22.10., 

05.11., 

12.11. 

26 
Джанаева 

Л.Ф. 

Современные образователь-

ные технологии на уроуках 

осетинского языка и литера-

туры 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО Пригородного 

района 

24 

22.01., 

29.01., 

12.02., 

19.02. 

26 Кцоева М.И. 

Современные образователь-

ные технологии на уроуках 

осетинского языка и литера-

туры 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО Алагирского и 

Ардонского района 

24 

08.10., 

22.10., 

05.11., 

12.11. 

26 Кцоева М.И. 

Современные образователь-

ные технологии на уроуках 

осетинского языка и литера-

туры 

Учителя осетинского 

языка и литературы 

ОО Дигорского и 

Ирафского районов 

24 

19.11., 

26.11., 

3.12., 

10.12. 

27 Кцоева М.И. 
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Обучение видам речевой дея-

тельности на уроках осетин-

ского языка  

Учителя осетинского 

языка и литературы, 

работающие с рус-

скоязычными уча-

щимися ОО Ири-

стонского и Про-

мышленного округов 

24 

22.01., 

29.01, 

5.02., 

12.02 

25 Томаева З.Г. 

Обучение видам речевой дея-

тельности на уроках осетин-

ского языка  

Затеречного и Севе-

ро-Западного окру-

гов 

24 

19.02., 

26.02., 

05.03., 

12.03. 

25 Томаева З.Г. 

Обучение видам речевой дея-

тельности на уроках осетин-

ского языка  

Пригородного райо-

на 
24 

08.10., 

22.10., 

8.11., 

22.11 

25 Томаева З.Г. 

Обучение видам речевой дея-

тельности на уроках осетин-

ского языка  

Моздокского района 24 
19.10., 

26.10., 

10.12. 

25 Томаева З.Г. 

Выполнение государственного заказа обеспечивается профессорско-преподавательским со-

ставом Института, кадровый состав которого насчитывает 14 кандидатов наук, 22 Почетных 

работников образования РФ, 16 Заслуженных учителей и работников образования РСО-

Алания, победителей профессиональных конкурсов и т.п. 

 

Фамилия, имя, отчество  Занимаемая должность Звания, награды  

Караева Римма Ивановна Старший преподаватель 

Почетный работник начального профессионально-

го образования РФ, Заслуженный работник обра-

зования РСО. 

Калухова Нонна Сосни-

ковна 
Старший преподаватель   

Абаев О.С. Старший преподаватель 
Отличник народного просвещения, заслуженный 

учитель РСО-Алания 

Бирагова И.И. Зав. кафедрой 
К.п.н., Почетный работник образования РФ, за-

служенный работник образования РСО-Алания 

Коняева Т.В. Старший преподаватель Почетный работник высшего образования РФ 

Кочиева Ю.З. Старший преподаватель Заслуженный работник образования РСО-Алания 

Левченко Н.Н.  Старший преподаватель Кандидат политических наук 

Майрамукова Ф.Т. Старший преподаватель Почетный работник образования РФ 

Рамонова Н.А. Старший преподаватель Почетный работник образования РФ 

Хачиянц Л.Б. Старший преподаватель Отличник физической культуры и спорта РФ 

Цораева Ф.Н. Старший преподаватель 
К.п.н., Почетный работник образования РФ, за-

служенный работник образования РСО-Алания 

Цогоева Залина Ибраги-

мовна 
Зав. каф. ДиНО 

К.п.н., Почетный работник общего образования 

РФ, Заслуженный работник образования Респуб-

лики Северная Осетия - Алания 

Солончук Лаура Вален-

тиновна 
Старший преподаватель Почетный работник общего образования РФ 
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Пучкова Наталья Алек-

сандровна 
Старший преподаватель 

Грамота Министерства образования и науки РСО-

Алания за значительные успехи в воспитании де-

тей дошкольного возраста (2015г.). 

Грамота Министерства образования и науки РСО-

Алания за 1 место в номинации «Старший воспи-

татель ДОУ» республиканского профессионально-

го конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 

2014»  

Гиоева Светлана Львовна Старший преподаватель 
Почетный работник образования РФ, Заслужен-

ный учитель Республики Северная Осетия-Алания 

Гаглоева Марина Тамер-

лановна (в отпуске без 

сохранения содержания с 

сентября 2019 г.) 

Преподаватель  Почетный работник образования РФ 

Бигулов Владимир Хари-

тонович 
Заведующий кафедрой 

Кандидат философских наук, Заслуженный работ-

ник общего образования РСО-Алания 

Михайлова Наталья Ана-

тольевна 
Старший преподаватель 

Почетный работник образования РФ, Заслужен-

ный работник общего образования РСО-Алания 

Тахохова Тамара Василь-

евна 
Старший преподаватель 

Почетный работник образования РФ, Заслужен-

ный работник общего образования РСО-Алания 

Хугаева Любовь Григо-

рьевна 
Старший преподаватель Отличник народного просвещения РСФСР 

Айдарова Людмила 

Хаирбековна 
Старший преподаватель   

Мирзаева Фатима Бори-

совна 
Старший преподаватель Почетный работник общего образования РФ 

Темираев Асланбек Таза-

ретович 
Старший преподаватель Заслуженный работник образования РСО-Алания 

Гагкаева Галина Бори-

совна 
Руководитель центра 

Заслуженный учитель РСО-А, отличник народно-

го просвещения 

Загалова Элла Юрьевна Старший преподаватель   

Медоев Е.О. Старший преподаватель Кандидат исторических наук 

Дзодзаева М.Т. Старший преподаватель   

Ногаева И.С. Старший преподаватель Заслуженный учитель РСО-Алания 

Чшиева З.Г. Старший преподаватель Кандидат экономических наук 

Кцоева Ж.Н. Старший преподаватель   

Хаблиева З.С. Старший преподаватель 
Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

Чельдиева Н.М. Старший преподаватель   

Джигкаева Алла Влади-

мировна 
Старший преподаватель   

Кантемирова Зарета Аль-

бертовна 
Старший преподаватель Заслуженный работник образ. РСО-Алания 

Дзеранова Алета Лаврен-

тьевна 
Старший преподаватель Кандидат педагогических наук 

Исаева Саида Эльбрусов-

на 
Старший преподаватель   
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Дзасохова Лариса Кон-

стантиновна 
Старший преподаватель Почетный работник высшего образования РФ 

Хаджаева Изабелла Гри-

горьевна 
Преподаватель 

Отличник народного просвещения Российской 

Федерации 

Майрамукаева Ф.А. Зав. кафедрой  

Заслуженный работник образования РСО-Алания, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

Солтанова Д.М.   Старший преподаватель 
Заслуженный работник образования РСО-Алания, 

Почетный работник общего  образования РФ 

Кцоева М.И.      Старший преподаватель 
Победитель конкурса «Учитель осетинской ловес-

ности» 

Томаева З.Г.   Старший преподаватель Почетный работник общего образования РФ 

Джанаева Л.Ф. Преподаватель Почетный работник общего образования РФ 

Хозиева Э.Ч. Старший методист Почетный работник общего образования РФ 

Сидакова А.А. Старший преподаватель   

 

В целях обеспечения качества деятельности Института по непрерывному повышению квали-

фикации работников образования республики профессорско-преподавательский состав СОРИПКРО 

постоянно совершенствует профессиональные компетентности, направленные на выполнение тру-

довых функций.  

Повышение квалификации сотрудников СОРИПКРО в 2019 году 

№ 
ФИО сотруд-

ника 

Сроки 

обучения 
Тематика курсовой подготовки Место обучения 

1 
Караева Римма 

Ивановна 

27.03-

29.03.2019г. 

Достижение образовательных резуль-

татов средствами УМК серии Rainbow 

English 

Межрегиональная конфе-

ренция Г. Пятигорск 

2 
Караева Римма 

Ивановна 

3-5.06.2019 

г.  

Результативная доминанта современ-

ного учебника по иностранному языку 
Г. Владикавказ 

3 
Караева Римма 

Ивановна 

19- 

23.08.2019 

г.  

Развитие методической компетенции 

учителя как путь повышения качества 

иноязычного образования.  

Региональная научно-

практическая конференции 

Г. Владикавказ. Корпора-

ция «Российский учебник» 

4 
Караева Римма 

Ивановна 

15.08-19.08. 

2019г. 

Функциональный подход в обучении 

лексике и грамматике 
Г.Астрахань 

5 
Караева Римма 

Ивановна 

21 - 27, 

10.2019 г. 

Проект-духовные, моральные, соци-

альные и культурные аспекты ино-

язычного образования 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция. Краснодар- Москва 

6 Бирагова И.И.  26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

7 Левченко Н.Н. 26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

8 Рамонова Н.А. 26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

9 Абаев О.С. 26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

10 Коняева Т.В. 26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 
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11 Кочиева Ю.З. 26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

12 
Майрамукова 

Ф.Т. 
26.09.19г. 

Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

13 Хачиянц Л.Б. 26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

14 Цораева Ф.Н.  26.09.19г. 
Профилактика терроризма и экстре-

мизма 
СОРИПКРО, Кирова 46 

15 Левченко Н.Н. 
09.09 – 

15.10.19г. 

Формирование у детей навыков без-

опасного участия в дорожном движе-

нии 

ФГБОУ ВО Нижегород-

ский государственный пе-

дагогический университет 

им.К.Минина (в СОГУ) 

16 Рамонова Н.А. 
09.09 – 

15.10.19г. 

Формирование у детей навыков без-

опасного участия в дорожном движе-

нии 

ФГБОУ ВО Нижегород-

ский государственный пе-

дагогический университет 

им.К.Минина (в СОГУ) 

17 Кочиева Ю.З.  
07.11 – 

21.11.19г.  

Организация внеурочной деятельно-

сти по предметной области «Искус-

ство» 

ГБУ ДПО РА Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования   

18 Цораева Ф.Н. 
07.11 – 

21.11.19г.  

Организация внеурочной деятельно-

сти по предметной области «Искус-

ство» 

ГБУ ДПО РА Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования   

19 Абаев О.С. 18.11.19г. 

Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприя-

тий ВПРО 2018-2025 годы.  

Чеченский ИПКРО (ди-

станционные курсы), Ки-

рова, 46 

20 Коняева Т.В. 18.11.19г. 

Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприя-

тий ВПРО 2018-2025 годы.  

Чеченский ИПКРО (ди-

станционные курсы), Ки-

рова, 46 

21 Кочиева Ю.З. 18.11.19г. 

Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприя-

тий ВПРО 2018-2025 годы.  

Чеченский ИПКРО (ди-

станционные курсы), Ки-

рова, 46 

22 
Майрамукова 

Ф.Т. 
18.11.19г. 

Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприя-

тий ВПРО 2018-2025 годы.  

Чеченский ИПКРО (ди-

станционные курсы), Ки-

рова, 46 

23 Рамонова Н.А. 18.11.19г. 

Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприя-

тий ВПРО 2018-2025 годы.  

Чеченский ИПКРО (ди-

станционные курсы), Ки-

рова, 46 

24 Абаев О.С. 
13.09 - 

15.09.19г. 
Использование интерактивной доски 

Аланская гимназия  

г.Владикавказ 

25 Абаев О.С.  
27.09 - 

29.09.19г. 

Методика преподавания робототехни-

ки на Lego с использованием Trik 

studio 

Кванториум г.Владикавказ 

26 Бигулов В.Х. 
21-

23.05.2019 

«Профилактика и предупреждение 

распространения ксенофобии и экс-

тремистской идеологии в образова-

тельных учреждениях» 

Владикавказ 

27 Михайлова Н.А. 
Июнь-

декабрь 

Переподготовка «Психолог. Препода-

ватель психологии». 
СОГПИ 
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28 Айдарова Л.Х. 
22-

24.04.2019 

«Влияние ранних периодов развития 

детей на формирование их психологи-

ческих особенностей. Основы семей-

ного консультирования» 

Фонд Содействия граж-

данского общества «Разви-

тие», Владикавказ 

29 Айдарова Л.Х. 
21-

23.05.2019 

«Профилактика и предупреждение 

распространения ксенофобии и экс-

тремистской идеологии в образова-

тельных учреждениях» 

Владикавказ 

30 Айдарова Л.Х. 
13-

15.08.2019 
«Основы работы с ИД SMART» 

Аланская гимназия, Вла-

дикавказ 

31 Айдарова Л.Х. 
28-

29.10.2019 

«Профилактика и предупреждение 

распространения ксенофобии и рели-

гиозной нетерпимости в РСО-Алания» 

Владикавказ 

32 Айдарова Л.Х. 29.11.2019 
«Как помочь ребенку с РАС вклю-

читься в занятие»  

АНО «Лоскутное одеяло» 

Владикавказ 

33 Хугаева Л.Г. 24.01.2019г. 

Компьютерная и Интернет зависи-

мость у детей и подростков. Особен-

ности организации профилактической 

деятельности на уровне образователь-

ной организации. 

Г. Москва, вебинар ООО 

Центр развития человека 

34 Хугаева ЛГ. 
21марта 

2019г. 

Совершенствование практики приме-

нения положений ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части до-

школьного образования и требований 

ФГОС дошкольного образования 

Межрегиональный семи-

нар Министерства просве-

щения РФ, СОРИПКРО 

35 Хугаева Л.Г. 
27 – 

28.08.19г. 

Межрегиональный опыт развития со-

циальной сферы в России (Министер-

ство труда и социального развития 

РСО – Алания) 

Межрегиональная конфе-

ренция по обмену опытом 

работы, СОГУ «Юнеско»  

36 Хугаева Л.Г. 

28 – 29 ок-

тября 

2019г. 

Профилактика и предупреждение рас-

пространения ксенофобии и религиоз-

ной нетерпимости в РСО - Алания 

Семинар Министерства 

РСО – Алания по вопросам 

национальных отношений 

37 Мирзаева Ф.Б. 
12 декабря 

2019 
Перспективы развития системы СПО 

Практический вебинар, 

ООО «Международный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования» 

38 Темираев А.Т. 
12 декабря 

2019 
Перспективы развития системы СПО 

Практический вебинар, 

ООО «Международный 

центр дополнительного 

профессионального обра-

зования» 

39 
Майрамукаева 

Ф.А.   

13.05.2019 

по 

17.05.2019г.  

 «Информационные технологии и ме-

тодика их применения профессио-

нальной деятельности: информацион-

но-коммуникационные технологии  в 

системе высшего образования», 32 ч.  

ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государствен-

ный университет имени 

Коста Левановича Хетагу-

рова». 

40 
Майрамукаева 

Ф.А.   

13.09. -

15.09. 

2019г. 

Курсы по «SMART notedook: уровень 

1, уровень 2», 16ч. 
СОРИПКРО  

41 Томаева З.Г.   

13.09. -

15.09. 

2019г. 

Курсы по «SMART notedook: уровень 

1, уровень 2», 16ч. 
СОРИПКРО 
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42 
Гагкаева Галина 

Борисовна 

28.10.-

29.10.2019г 

Профилактика и предупреждение рас-

пространения ксенофобии и религиоз-

ной нетерпимости в РСО-А. 

СОРИПКРО 

43 Медоев Е.О. 

с 

26.11.2018г. 

по март 

2019г. 

«Управление в сфере образования» РАНХиГС 

44 Медоев Е.О. 

С 18.11.19 

по 27.11.19 

г. 

«Межпредметные технологии в орга-

низации образовательного процесса» 

Адыгейский республикан-

ский институт повышения 

квалификации 

45 Дзодзаева М.Т. 

с 14.10.19г. 

по 

29.10.19г. 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам основного общего обра-

зования» по предмету «История» (36ч) 

ФИПИ 

46 Дзодзаева М.Т. 

с 

07.11.2019 

г. по 

21.11.2019 

г. 

ФСП ««Формирование предметных, 

метапредметных и личностных ре-

зультатов в рамках общественно-

гуманитарного цикла (русский язык, 

литература, История России, обще-

ствознание)» ( 36 часов) 

Адыгейский республикан-

ский институт повышения 

квалификации 

47 Дзодзаева М.Т. 

с 29.09.19г. 

по 

07.10.19г. 

«Актуальные вопросы методики пре-

подавания по межпрежметным техно-

логиям» (108ч) 

ГБОУ ДПО «Центр непре-

рывного повышения про-

фессионального мастер-

ства педагогических ра-

ботников» ЦНР Минобр. 

КБР 

48 Ногаева И.С. 

с 

07.11.2019 

г. по 

21.11.2019г. 

ФСП ««Формирование предметных, 

метапредметных и личностных ре-

зультатов в рамках общественно-

гуманитарного цикла (русский язык, 

литература, История России, обще-

ствознание)» (36 часов) 

Адыгейский республикан-

ский институт повышения 

квалификации 

49 Ногаева И.С. 
Март 

2019г. 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образо-

вания» по предмету «Обществозна-

ние» (72ч) 

ФИПИ 

50 Кцоева Ж.Н. 
15.07.2019 -

26.07.2019 г 

«X Республиканская летняя математи-

ческая школа для учителей профиль-

ных классов» 

СОРИПКРО 

51 Кцоева Ж.Н. 
07.11.2019 - 

21.11.2019 

«Формирование предметных, мета-

предметных и личностных результа-

тов в рамках естественно-

математического цикла (математика, 

физика, астрономия)» 

Адыгейский республикан-

ский институт повышения 

квалификации 

52 Кцоева Ж.Н. 
20.11.2019 

–23.11.2019 

Всероссийский семинар по математи-

ке «Формирование ключевых компе-

тенций школьников при обучении ма-

тематике 

Изд-во «БИНОМ», 

г.Москва 

53 Кцоева Ж.Н. 
15.07.2019 -

26.07.2019 г 

«X Республиканская летняя математи-

ческая школа для учителей профиль-
СОРИПКРО 
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ных классов» 

54 Все сотрудники 
07.11.2019 - 

21.11.2019 

«Формирование предметных, мета-

предметных и личностных результа-

тов в рамках естественно-

математического цикла (математика, 

физика, астрономия)» 

Адыгейский республикан-

ский институт повышения 

квалификации 

55 Хаблиева З.С. 

13.11.2019 -

16.11.2019 

г. 

«Формирование цифровой грамотно-

сти и вычислительного мышления – 

путь к совершенствованию образова-

ния в будущем» 

Москва Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

56 Чельдиева Н.М. 
15.07.2019 -

26.07.2019 г 

«X Республиканская летняя математи-

ческая школа для учителей профиль-

ных классов» 

СОРИПКРО 

57 Чельдиева Н.М. 
07.11.2019 - 

21.11.2019 

«Формирование предметных, мета-

предметных и личностных результа-

тов в рамках естественно-

математического цикла (математика, 

физика, астрономия)» 

Адыгейский республикан-

ский институт повышения 

квалификации 

58 
Джигкаева Алла 

Владимировна 

28.10.-

29.10.2019г 

Профилактика и предупреждение рас-

пространения ксенофобии и религиоз-

ной нетерпимости в РСО-А. 

СОРИПКРО 

59 
Кантемирова 

З.А. 

12-13 марта 

2019г (18 ч) 

Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена 

2019  

Г. Москва 

60 
Кантемирова 

З.А. 
14-15 марта  

Семинары председателей предметных 

комиссий субъектов РФ 
Москва, ФИПИ 

61 
Кантемирова 

З.А. 

11- 13 мар-

та (36 ча-

сов) 

Изменение качества обучения биоло-

гии в условиях современной, дина-

мично развивающейся образователь-

ной среды 

Г. Москва (изд. Просвеще-

ние) 

62 
Кантемирова 

З.А. 
15 апреля  

Формирование региональной модели 

оценки качества естественнонаучного 

образования в субъекте РФ 

Г. Москва. Совет федера-

ций. 

63 
Кантемирова 

З.А. 

23 сентяб-

ря- 

23октября 

2019г 

Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по образова-

тельным программам среднего общего 

образования по предмету «Биология» 

(72 часа) 

ФИПИ, г. Москва 

64 

Дзасохова Лари-

са Константи-

новна 

6-7 мая 

2019 г. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция по географии «Учебный 

предмет «География» в призме нового 

ФПУ и Концепции развития геогра-

фического образования: проблема вы-

бора и траектории ее решения»  

г.Сочи. 

65 

Дзасохова Лари-

са Константи-

новна 

15 мая 

2019г. 

мастер-класс Всероссийской научно-

практической конференции «Образо-

вательные практики в школьной прак-

тике в условиях принятия Концепции 

развития географического образова-

ния как средство формирования функ-

циональной грамотности обучающих-

ся».  
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66 

Дзасохова Лари-

са Константи-

новна 

23 мая 2019 

года 

Встреча с руководителем проектного 

офиса Олимпиады НТИ Людмилой 

Виткевич.  

СОГУ 

67 

Дзасохова Лари-

са Константи-

новна 

24 мая 2019 

Стратегической сессии по разработке 

Стратегии регионального развития 

Русского географического общества.  

СОГУ. 

68 

Дзасохова Лари-

са Константи-

новна 

23 августа 

2019г. 

Региональной научно-практической 

конференции «Развитие школьного 

географического образования». Ассо-

циация учителей географии. 

  

69 

Дзасохова Лари-

са Константи-

новна 

26-27 сен-

тября 2019 

г. 

Всероссийский семинар-совещание 

«Модернизация содержания и техно-

логий общего образования в соответ-

ствии с новыми федеральными госу-

дарственными образовательными 

стандартами: от идей к технологиче-

ским решениям».  

  

70 Дзеранова А.Л. 14-24 июля 
Международ. Летняя школа для учи-

телей физики. 

Институт ядерных иссле-

дований, Дубна 

71 Дзеранова А.Л. 
02-

07.12.2019г  

Разработка олимпиадных заданий по 

проведению этапов Всероссийской 

олимпиады 

Москва , ВШЭ 

72 Исаева С. Э. 

04.02.19, 

05.02.19, 

11.02.19 

Подготовка экспертов региональной 

предметной комиссии для проведения 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего об-

разования. Химия. Разработка и реа-

лизация программ профильного обу-

чения на уровне среднего общего об-

разования 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

(24 часа) 

73 Исаева С. Э. 
21.10.19-

23.10.19 

Оценка компетенций работников об-

разовательной организации 

ФГБОУ ВО НГПУ (16 ча-

сов) 

74 
Майрамукаева 

Ф.А.   

13.05.2019 

по 

17.05.2019г.  

Информационные технологии и мето-

дика их применения профессиональ-

ной деятельности: информационно-

коммуникационные технологии в си-

стеме высшего образования, 32 ч.  

ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государствен-

ный университет имени 

Коста Левановича Хетагу-

рова» 

75 
Майрамукаева 

Ф.А.   

13.09. -

15.09. 

2019г. 

Курсы по «SMART notedook: уровень 

1, уровень 2», 16ч. 
  

76 Томаева З.Г.   

13.09. -

15.09. 

2019г. 

Курсы по «SMART notedook: уровень 

1, уровень 2», 16ч. 
  

 

 

Программы реализованы профессорско-преподавтельским составом Института: при этом 

прочитано 2165 часов  лекций, проведено  4772 часа практических занятий, 4576 иных форм органи-

зации обучения, в том числе интерактивных.  

Выполнение учебных поручений работники СОРИПКРО 

 

Ф.И.О. 

сотрудника ка-

федры 

Количество часов Всего Причины невы-

полнения Лекции Практические 

занятия 

Другие виды 

деятельности 
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Бирагова И.И. 100 120 380 600  

Левченко Н.Н. 106 114 380 600  

Рамонова Н.А. 76 144 380 600  

Коняева Т.В. 50 170 380 600  

Абаев О.С. 40 180 380 600  

Кочиева Ю.З. 52 168 380 600  

Майрамукова Ф.Т 48 172 380 600  

Караева Р.И. 32 166  198  

Цогоева З.И. 82 158 380 620 - 

Солончук Л.В. 80 146 380 606  

Гаглоева М.Т. 40 106 239 385  - 215 (годичный 

отпуск) 

Гиоева С.Л. 78 142 380 600  

Пучкова Н.А. 16 54 118 188 - 412 (начала ра-

ботать с 

01.09.2019) 

Бигулов В.Х. 128 76  204 Совмещенные 

лекции. 

Михайлова Н.А. 76 236  312  

Тахохова Т.В. 153 125  278  

Хугаева Л.Г. 101 191  292  

Айдарова Л.Х. 34 190  224  

Мирзаева Ф.Б. 74 146  220  

Темираев А.Т. 86 138  224  

Гагкаева Г.Б. 48 102  150 - 

Медоев Е.О.    156  

Дзодзаева М.Т 50  170 220  

Ногаева И.С. 25  85 110  

Чшиева З.Г.    110ч  

Доев Ф.Х     Увольнение по с/ж 

Кцоева Ж.Н.    222  

Хаблиева З.С. 58  164 222  

Чельдиева Н.М.      

Джигкаева А.В 32 78  110 - 

Дзасохова Л.К. 36 184  220 - 

Исаева СЭ 48 182  220 - 

Кантемирова ЗА 44 176  220 - 

Дзеранова АЛ 48 182  220 - 

Хаджаева ИГ    110 - 

Майрамукаева 

Ф.А. 

60 160  220  

Солтанова Д.М. 58 162 - 220  

Кцоева М.И. 52 168 - 220  

Томаева З.Г. 50 170 - 220  

Джанаева Л.Ф. 64 156  220  

Хозиева Э.Ч.  40 110 - 150  

 

При реализации программ для достижения большей эффективности были приглашены веду-

щие специалисты учебных издательств «Просвещение», «Дрофа» и «Русское слово», «Российский 
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учебник», «Мнемозина», «Учи.ру», «Вентана-Граф», преподаватели Уральского федерального уни-

верситета, Волградской АПКРО, СКГМИ,  СОГУ, СОГПИ, с нами  сотрудничали представители 

УКОН МВД по РСО-Алания, МОН, Министерства по делам национальностей республики и т.д. 

 

ФИО лектора  

полностью 

Место ра-

боты 

Тема лекции, практического за-

нятия и т.д. 
Должность 

Структур-

ное подраз-

деление 

Абаева Инна 

Владимировна 

СОГПИ, 

доцент 

К.п.н. 

Психологические механизмы возник-

новения аддиктивного и наркозави-

симого поведения (6 час) 
 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Агафонова Инна 

Борисовна 

МПИ, изд 

Дрофа, ав-

тор учебни-

ков Канд. 

биол. Наук  

УМК по биологии изд.Дрофа 
 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Алдатова Надеж-

да Николаевна 
ДРКБ 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста 
к.п.н. 

Кафедра Ди-

НО 

Алексеев Алек-

сандр Петрович  

Изд. « Рос-

сийский 

учебник» 

Новый  УМК по Всеобщей истории. 

Проблемы синхронизации курсов ис-

тории России и Всеобщей истории. 

начальник ин-

формационно-

методического 

отдела  изда-

тельства "Рус-

ское слово 

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Алексеева Майя 

Алексеевна 

МБОУ 

СОШ №38 г. 

Владикавказ 

Разработка рабочей программы по 

предметам начальной школы в кон-

тексте требований ФГОС НОО 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Арбиева Л.Х. СК ГМИ 

Анализ по математике ГИА-2019, ре-

зультатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 2018 года; 

Методика проверки и оценки выпол-

нения заданий с развернутым ответом 

Старший препо-

даватель 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

Арисланова  

Людмила  Ми-

хайловна 

ГКОУ шко-

лы- интер-

ната г. Вла-

дикавказ 

Изучение  морфологии в начальной 

школе по технологии «Пяти пальчи-

ков» 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Артамонова Вик-

тория Валерья-

новна 

 МБОУ 

СОШ №36 

г.Владикавк

аз 

Электронные ресурсы 
 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Арчегова Наталья 

Лазаревна 

МБДОУ № 

3 г. Влади-

кавказ,  

Мастер-класс: «Технологии социаль-

ного партнерства педагогов-

психологов с семьями воспитанни-

ков» (2 час) 

педагог-

психолог Выс-

шая категория 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Асаева Наталья   

Ахсарбековна 

СОГУ канд. 

фил. наук, 

доцент По-

четный ра-

ботник об-

разования 

РФ 

Системно-деятельностный подход на 

уроках  осетинской литературы как 

основа формирования УУД 
 

Кафедра осе-

тинского язы-

ка и литера-

туры 
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Астапова Лилия 

Юрьевна 

МБДОУ № 

38 

г.Владикавк

аза 

Планирование и организация  образо-

вательной деятельности по музы-

кальному воспитанию  в ДОО с уче-

том ФГОС ДО 

- 
Кафедра Ди-

НО 

Баева Людмила 

Максимовна 

МБОУ 

СОШ №40 г. 

Владикавказ 

Формирование общекультурных ком-

петенций у младших школьников 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Банников Сергей 

Валерьевич 

 изд. Рус-

ское слово 

Формирование экологической куль-

туры обучающихся средствами пред-

метов естественно-научного цикла 

методист 
Кафедра 

ПЕНЦ 

Батюта Елена 

Александровна 

ЦППиПА 

ИППК УГИ 

УрФУ Кан-

дидат фило-

софских 

наук 

Реализация принципов проактивно-

сти, клиентоориентированности и 

профессионализма в деятельности 

центра занятости населения при ре-

шении вопросов развития карьеры 

(трудоустройства, обучения и т.п.) 

граждан, имеющих инвалидность. 

Порядок и условия признания граж-

дан, имеющих инвалидность, безра-

ботными. Определение подходящей и 

неподходящей работы для граждан 

имеющих инвалидность. Современ-

ные тенденции деятельности органов 

службы занятости населения, направ-

ленной на обеспечение эффективной 

занятости инвалидов. Обеспечение 

защиты прав инвалидов на труд, эф-

фективную занятость и равные усло-

вия оплаты труда. 

Директор 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Белогуров Ю.А. 

Заслужен-

ный учитель 

РФ 

 Профессиональный стандарт как ин-

струмент системы управления.  Стан-

дарты качества управления 
 

Центр проф 

роста 

Бзаров Р.С. 

СОГУ док-

тор истори-

ческих наук, 

профессор 

СОГУ име-

ни К.Л. Хе-

тагурова 

Модель мира в ТКО. Религиозные 

представления осетин. Методический 

аспект рассмотрения вопроса. 
 

Кафедра осе-

тинского язы-

ка и литера-

туры 

Битиева  Елена 

Валентиновна 

МБОУ 

СОШ №46 г. 

Владикавказ 

Организация внеурочной деятельно-

сти в образовательном учреждении 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Болотникова 

Наталья Викто-

ровна 

Волградской 

АПКРО До-

цента ка-

федры об-

щественных 

наук  

Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты  в деятельно-

сти по управлению качеством образо-

вания. Система оценивания образова-

тельных результатов в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

Центр проф 

роста 

Боровцова Ирина 

Владимировна 

СОШ №33 г. 

Владикавказ 

Решение заданий с развернутым отве-

том 

учитель физики  

высшей катего-

рии 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Бясова Алина 

Руслановна 

УКОН МВД 

по РСО-А 

майор поли-

ции  

Принципы организации профилакти-

ческой работы. Профилактика нарко-

мании в образовательной среде 

оперуполномо-

ченный  

Кафедра об-

щественных 

наук 
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Бясова С.С. РДДТ Методика преподавания шахмат в ОО 
Преподаватель 

доп. образования  

Кафедра Ви-

ДО 

Ваниева Залина 

Муратовна 

МБОУ гим-

назии №5 г. 

Владикавказ 

Развитие речи на уроках русского 

языка и литературного чтения в 

начальной школе 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Воронова Л.В. 

Управ.образ

ования 

г.Владикавк

аза  

Организация контроля  в системе 

управления образованием Внутриш-

кольный контроль 

Начальник отде-

ла 

Центр проф 

роста 

Воронцова Ирина 

Александровна 
 СОГУ 

Использование результатов ЕГЭ-2018 

в работе учителя – предметника при 

подготовке к ГИА-2019. Структура и 

содержание контрольных измери-

тельных материалов ЕГЭ по учебно-

му предмету «Информатика и ИКТ». 

Специфика оценки заданий с развер-

нутым ответом. Трудные случаи при 

оценивании экспертами работ. Ана-

лиз работы по оценке экзаменацион-

ных работ 

 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

Гаврилова Свет-

лана Вячеславов-

на 

Издатель-

ство «Рос-

сийский 

учебник»  

Применение технологий ФГОС при 

внеурочной деятельности 

Методист изда-

тельств 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Газаев Александр 

Владимирович  

 наркодис-

пансер 

Наркотики, ПАВ и последствия их 

употребления.  
 Главный врач 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Генералова  М.В. 

Изд-во 

«Мнемози-

на» 

Особенности реализации учебных 

программ и Учебно-методического 

комплекта по математике в школе в 

условиях ФГОС  

специалист 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

Георгян Агваник 

Рафиковна 
СОГПИ 

Психологические особенности и за-

кономерности нервно-психического 

развития детей раннего возраста 

- 
Кафедра Ди-

НО 

Гиоева Яна Фе-

ликсовна 

МБОУ 

СОШ с. 

Хумалаг  

Мастер-класс: «Основы консульта-

тивной работы в школе»,  

 педагог-

психолог  

Кафедра об-

щественных 

наук 

Годжиева Аида 

Керимбековна 

МБОУ 

СОШ №  6 г. 

Беслана 

Развитие речи на уроках русского 

языка и литературного чтения в 

начальной школе   - мастер-класс 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Гуев Т.А. 
Mail.ru, 

г.Москва 

Эффективные практики при подго-

товке учащихся по математике к ГИА 

с использованием результатов ВПР; 

Решение задач повышенной трудно-

сти  

Руководитель 

образовательных 

программ 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

Гулиева М.Г. 

Прогимна-

зия Интел-

лект 

Способы создания учебной мотива-

ции на уроке 
  

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

ГусаловаТатьяна 

Савельевна 

МБОУ 

СОШ №  6 г. 

Беслана 

Развитие критического мышления у 

младших школьников  

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 
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Джанибеков А.К. 
UCHi.ru, 

г.Москва 

Реализация работы образовательных  

платформ и их роль в повышении по-

знавательного интереса учащихся к 

математике 

специалист 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

Джимиева Г.Х 
МБОУСОШ 

№27 

Встреча с победителем конкурса 

Гран-при учителем осетинского языка 

МБОУСОШ №27 Караевой Жанной 

директор 
Центр проф 

роста 

Джимиева Рита 

Борисовна 
СКСТ  

Формирование профессиональных и 

базовых компетенций на уроках тео-

ретического обучения ОС 

К.т.н 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Дзанагова Мади-

на  Джамболатов-

на 

МБОУ 

СОШ №42 г. 

Владикавказ 

Преемственность в изучении русско-

го языка в начальной и основной 

школе. Реализация компетентостного 

подхода в организации учебной дея-

тельности младших школьников 

Почетный ра-

ботник общего 

образования РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Дзеранов А.П.   
МБО-

УСОШ№11 

Тематический семинар «Внутриш-

кольный контроль как инструмент  

управления качеством образования» 

Директор 
Центр проф 

роста 

Дзираева Марина 

Барасбиевна 

МБОУ 

СОШ №1 с.  

Чикола 

Формирование гражданской иден-

тичности на уроках в начальной шко-

ле 

  
Кафедра Ди-

НО 

Дзуцева Залина 
МОиН РСО-

Алания 
Бережливые технологии Специалист 

Центр проф 

роста 

Долженкова 

Наталья Олеговна 

изд. Вентана 

Граф  

УМК под ред. И.Н. Пономаревой  изд 

Вентана Граф в свете требований 

ФГОС  

Начальник отде-

ла маркетинга 

Канд. биол. 

Наук 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Дунаев Б.В. 
МБОУ 

СОШ №16 

Порядок и правила подготовки моло-

дёжи к участию в военно – спортив-

ных играх «Зарница», «Победа». 

Руководитель 

РМО учителей 

ОБЖ г. Влади-

кавказа 

Кафедра Ви-

ДО 

Езеева Альбина 

Фидаровна  

 МОН РСО-

Алания 

Нормативно-правовая основа дея-

тельности по профилактике незакон-

ного потребления психоактивных и 

наркотических веществ (деятельность 

Антинаркотической комиссии РСО-

Алания, УКОН МВД по РСО-Алания, 

министерства образования и науки 

РСО-Алания)  

Начальник отде-

ла 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Елькина Галина 

Владимировна 

Изд-во 

«Вентана- 

Граф», г. 

Москва 

Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС 

Методист по 

физике 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Ефименко В.А. 
МБОУ 

СОШ №30 

Оказание первой помощи педагогиче-

скими работниками 

Преподаватель 

предмета ОБЖ 

Кафедра Ви-

ДО 

Железова Ирина 

Александровна 

ГБОУ ЦО 

«Интеллект» 

г.Владикавк

аза 

Технология «Сейфборд» – формиро-

вание основ безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста 

- 
Кафедра Ди-

НО 
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Зотова Марина 

Олеговна 

СОГПИ,К.п.

н. 

Методы выявления и профилактики 

наркозависимого поведения  
зав.кафедрой 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Изотовой Любовь 

Николаевне 

МБДОУ № 

176 

г.Владикавк

аза 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста. Обучение основам грамоты 
- 

Кафедра Ди-

НО 

Кайтмазова Зали-

на Казбековна 

МКДОУ №7 

г.Алагира 

Организационно-методическое со-

провождение инновационной дея-

тельности педагогических работников 

Почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

Заслуженный 

работник РСО-

Алания 

Кафедра Ди-

НО 

Каллагова Фати-

ма Харитоновна 

МБДОУ № 

77 

г.Владикавк

аза 

Делопроизводство и документация 

ДОО 

к.п.н. Заслужен-

ный работник 

РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Каралашвили-

Елена Арчиловна 

Издатель-

ство «Рус-

ское слово» 

Авторские образовательные про-

граммы дошкольного образования: 

содержание и методы обновления 

дошкольного образования. Презента-

ция  авторской программы «Первые 

шаги» 

- 
Кафедра Ди-

НО 

Келехсаев М.И. СОГУ 
Вопросы преподавания методики 

ИЗО 

Профессор ка-

федры искусств 

Кафедра Ви-

ДО 

Кесаев Виктор 

Иванович 
СОГУ 

Решение сложных, олимпиадных за-

дач по физике 

Доцент кафедры 

физики 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Кириченко Ната-

лья Борисовна 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки РСО-

Алания 

Организация финансово-

экономической деятельности образо-

вательной организации в современ-

ных условиях. Финансово-

хозяйственная деятельность в ДОО. 

Государственное (муниципальное) 

задание 

- 
Кафедра Ди-

НО 

Кирсанова Елена 

Станиславовна 

МБДОУ № 

30 г. Влади-

кавказ  

Мастер классы: «Методы, приемы и 

техники активного слушания» и «Си-

ла моего имени» 

педагог-

психолог Кан-

дидат психоло-

гических наук 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Козаев Петр 

Кузьмич 

Музей исто-

рии и архео-

логии 

Реализация регионального компонен-

та  в преподавании истории как тре-

бование ИКС 

Кандидат исто-

рических наук 

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Козаева Нанули 

Георгиевна 

 МБОУ 

СОШ  №1 с. 

Ногир 

Профессиональное развитие учителя 

английского языка: эффективные 

практики и современные подхода 
 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Кокаева Л.Х СОГПИ 

Активные и интерактивные формы и 

методы обучения на уроках  осетин-

ского  языка и литературы 

канд. пед. наук, 

доцент 

 Кафедра осе-

тинского язы-

ка и литера-

туры 
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Комарова Свет-

лана Анатольевна 

ГБОУ ЦО 

«Интеллект» 

г.Владикавк

аза 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями. Из опыта работы ГБОУ 

ЦО «Интеллект» 

- 
Кафедра Ди-

НО 

Короева  Марина  

Георгиевна 

МБОУ  

СОШ  с. 

Михайлов-

ское  При-

городного 

района РСО-

Алания 

Применение  интерактивной системы   

Mimio – Studio как средства оценоч-

ной деятельности учащихся началь-

ных классов 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Короева Т.Б. 
СК ГМИ 

(ГТУ) 

Теория и методика преподавания лег-

кой атлетики. 

Доцент, мастер 

спорта РФ 

Кафедра Ви-

ДО 

Коцур Наталья 

Александровна 

 МБОУ 

СОШ №1 

ст.Архонска

я 

Обмен опытом преподавания геогра-

фии, подготовки к ГИА  

Кафедра 

ПЕНЦ 

Кудлаев Павел 

Эдуардович 

Изд-во 

«Просвеще-

ние», г. 

Москва 

Учебно-методическое сопровождение  

образовательного процесса на уроках 

физики 

Методист по 

физике 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Кулати А.К. Минобр 

Стратегические задачи управления 

качеством образования в современ-

ных условиях. 
 

Центр проф 

роста 

Купеева Ф.Б. 
МБОУСО 

СОШ№ 11 

Менеджмент урока. Виды взаимодей-

ствия на уроке. 
  

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Курганская Ли-

лия Владимиров-

на 

Минобрнау-

ки РСО-А  

Олимпиады по проф. мастерству как 

фактор повышения качества подго-

товки обучающихся СПО (WSP, Аби-

лимпикс) 

 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Кучиева Т.В. СОШ 31 
Планирование урока по развитию 

навыков чтения 
  

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Макаева Марта 

Ивановна 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки РСО-

Алания 

Лицензирование ДОО. Контрольно-

инспекционная деятельность 
- 

Кафедра Ди-

НО 

Маргиева Н.А. РФМЛИ  

РФМЛИ и технопарк Кванториум. 

Тема «Как увеличить внебюджетное 

финансирование в школах и 

доп.образованиях за счёт грантов» 

директор 
Центр проф 

роста 

Маркиной Ма-

рине Викторовне  

МБДОУ № 

60 

г.Владикавк

аза 

Формирование  первичных  матема-

тических представлений  дошкольни-

ков  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Победитель 

профессиональ-

ного конкурса 

«Лидер в до-

школьном обра-

зовании-2019», 

участник «Вос-

питатель года 

России - 2019» 

Кафедра Ди-

НО 
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Махинько Ирина 

Валентиновна 

МБДОУ № 

71 

Мастер-класс «Современное про-

граммно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Разработ-

ка основной образовательной про-

граммы ДОО требований к результа-

там ее освоения» 

 (4 часа) 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Москальчук Нон-

на Николаевна   

 МБОУ 

СОШ с. Ми-

хайловское 

Формирование оценочной деятельно-

сти  учащихся начальной школы 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Мостипака Свет-

лана Борисовна 
 ПУ №5 

Структура и методика современного 

урока с учетом компетентностного 

подхода 
 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Музаева А.Т.  РФМЛИ 

Формирование естественно- научной 

грамотности в контексте требований 

ФГОС 

Учитель биоло-

гии 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Мурадова Л. 
Гимназия № 

5 
 Бизнес английский     

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Небасуй Сергей 

Викторович 

Красный 

крест  

Оказание первой помощи педагогиче-

скими работниками 

тренер по пер-

вой помощи 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Опарина Наталья 

Васильевна 
 ВМТ 

Модернизация профессионального 

образования. ФЦПРО. ФГОС СПО 

ТОП-50. 

 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Остаева В.Н. 
МБОУ 

СОШ №11 

Вопросы преподавания методики 

ИЗО  

Заслуженный 

учитель РСО-

Алания 

Кафедра Ви-

ДО 

Пагиева Диана 

Ибрагимовна 

МБДОУ № 

49 

г.Владикавк

аза 

Представление опыта подготовки 

воспитателя к профессиональному 

конкурсу. Здоровьесберегающие тех-

нологии. Артикуляционная гимнасти-

ка с биоэнергопластикой 

- 
Кафедра Ди-

НО 

Парастаева Н.В. 
Гимназия № 

5 

Подготовка учащихся к разделу  

«Письмо». 
  

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Пахомова Елена 

Михайловна 

Журнал 

«Методист» 

 «Конкурсы профессионального ма-

стерства как средство профессио-

нального роста педагогических ра-

ботников» 

Научный со-

трудник МУ 

«ЦРО» г.о. Лю-

берцы Москов-

ской области, 

кандидат педа-

гогических наук, 

доцент, 

зам.главного 

редактора жур-

нала «Мето-

Центр проф 

роста 
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дист» 

 Понамарева Та-

мара  Николаевна 

МБОУ 

СОШ № 43 

г. Владикав-

ка 

Проблемы преемственности в препо-

давании русского языка в начальной 

и средней школе 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Попова Ирина 

Леонидовна 

Корпорация  

«Российский 

учебник» 

Актуальные проблемы обновления 

содержания и технологий преподава-

ния общественно-научных дисци-

плин. 

ведущий мето-

дист по истории 

и обществозна-

нию, Корпора-

ции «Россий-

ский учебник» 

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Радченко Татьяна 

Ивановна 

СОШ №26 г. 

Владикавказ 

Исследовательская деятельность в 

работе учителя физики 

учитель физики  

высшей катего-

рии 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Ревазова А.К. Минобр  

Стратегические задачи управления 

качеством образования в современ-

ных условиях. 

консультант 
Центр проф 

роста 

Ревазова Ирина 

Дзамболатовна  

МБОУ 

СОШ № 17 

Повышение эффективности форми-

рования межпредметных понятий на 

уроках химии в контексте ФГОС 
 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Саламова С.Т 
Гимназия № 

5 

Грамматика. Сослагательное накло-

нение. 
  

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Саутиева Залина 

Хетаговна 

МБДОУ № 

1 г.Ардона 

Взаимодействие педагога ДОО с ро-

дителями  в контексте требований 

ФГОС ДО.  

- 
Кафедра Ди-

НО 

Селиверстова Го-

рислава Павловна 

СОШ №2 

г.Алагир 

Методы проведения астрономии в 

рамках реализации ФГОС 

учитель физики 

высшей катего-

рии 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Сидорова Ната-

лья Петровна  

МБОУ 

СОШ № 2 г. 

Моздока 

Мастер-класс. «Психолого-

педагогический анализ урока» 
Учитель истории  

Кафедра об-

щественных 

наук 

Сикорская Ольга 

Эдуардовна 

МБОУ 

СОШ № 36 

Структура и анализ современного 

урока 

заслуж.учит. 

РСО-А, высшая 

категория 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Скворцов П.М 
АПКРО г. 

Волгоград  
Методика подготовки к ОГЭ 

Канд. биол. 

Наук 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Смирнова Ната-

лья Евгеньевна 

 изд. Вента-

на Граф 

Географические компетенции – клю-

чевое звено социальной адаптации  

Кафедра 

ПЕНЦ 

Соболева  Ната-

лья  Владимиров-

на 

МБОУ гим-

назии №5 г. 

Владикавказ 

Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Соловьева Зинаи-

да Георгиевна 

ГБОУ 

РФМЛИ 

Профессиональное развитие учителя 

английского языка: эффективные 

практики и современные подхода 

учитель высшей 

категории 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Сохиева Эльвира 

Сергеевна 

МБОУ 

СОШ №11 

Решение  текстовых задач. Мастер-

класс  «Групповая работа на уроках в 

начальной школе» 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ,  лау-

реат  конкурса 

на грант Прези-

дента 

Кафедра Ди-

НО 
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Тадтаева Л.Х. 

фонд защи-

ты сирот и 

лиц, нахо-

дящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

«нам по пу-

ти» 

Фонд защиты сирот и лиц, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 

«Нам по пути» Семинар-тренинг 

«Формы и признаки девиантного по-

ведения несовершеннолетних и мето-

ды профилактики в образовательных 

учреждениях» 

Кризисный пси-

холог, директор 

Центр проф 

роста 

Текаева Марина 

Хазбиевна 

ГБОУ СОШ 

г. Беслан  
Диагностика готовности к школе.  

 К.п.н., педагог-

психолог  

Кафедра об-

щественных 

наук 

Тилик Ирина Ни-

колаевна 

МБОУСОШ 

№1 г.Ардон  

Из опыта работы  МБОУСОШ №1 

г.Ардон «Внутришкольный кон-

троль» 

Заместитель ди-

ректора 

Центр проф 

роста 

Титова А.В.  

Изд-во 

«Российский 

учебник» 

Особенности реализации учебных 

программ и Учебно-методического 

комплекта по математике в школе в 

условиях ФГОС 

специалист 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

Торчинова  Л.Г. 

Православ-

ная гимна-

зия 

им.А.Колиев

а 

Основы православной культуры. 

Особенности преподавания курса 

ОРКСЭ 

Зам.директор по 

УВР 

Кафедра Ви-

ДО 

Тотоева Н.И. РЦОКО  
Система оценки и контроля качества 

образования 

руководитель 

РЦОКО 

Центр проф 

роста 

Точиева Ф.А. Минобр  
Аттестация педагогических работни-

ков  

Центр проф 

роста 

Тупчий Людмила 

Анатольевна 

МБДОУ № 

97 г. Влади-

кавказ 

«ЭБРУ» (из опыта работы МАДОУ № 

97)»  

педагог-

психолог 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Хабаева Альбина 

Юрьевна   

ГБОУ ЦО 

«Интеллект» 

г.Владикавк

аза 

Мультипликация как средство все-

стороннего развития личности ребен-

ка с использованием национально-

регионального компонента 

  
Кафедра Ди-

НО 

Ханаева Анаста-

сия Алексадровна 

МБОУ 

СОШ №43 

Технология парной и групповой ра-

боты на уроках русского языка и ли-

тературного чтения – мастер-класс 

Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ 

Кафедра Ди-

НО 

Хатагова Е.Р. 

МБОУСОШ 

№26 

г.Владикавк

аза  

Актуальные вопросы современного 

воспитания. Психологическое сопро-

вождение образовательного процесса 

кандидат психо-

логических наук, 

зам.директора 

Центр проф 

роста 

Холодионова 

Светлана Василь-

евна 

МБОУ 

СОШ №11 

Решение текстовых задач. Мастер-

класс «Проектная деятельность  на 

уроках в начальной школе 

 Почетный ра-

ботник образо-

вания РФ, лау-

реат  конкурса 

на грант Прези-

дента 

Кафедра Ди-

НО 
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Хосонова Оксана 

Викторовна 

МБОУ 

СОШ № 6 г. 

Беслан 

Мастер-класс: «Коррекционно-

развивающая работа в школе» 

Педагог-

психолог 

Кафедра об-

щественных 

наук 

Хрипков И.Н. РДДТ Методика преподавания шахмат в ОО 

Преподаватель 

доп. образования 

РДДТ 

Кафедра Ви-

ДО 

Цаллагов А.А.  

Министер-

ство РСО-

Алания по 

вопросам 

националь-

ных отно-

шений 

Проблемы профилактики экстремиз-

ма и пути их решения 

Начальник отде-

ла по работе с 

религиозными 

организациями и 

профилактики 

экстремизма. 

Кафедра Ви-

ДО 

Царазонова М.В. 
Аланская 

гимназия  

Интегрированные уроки в рамках ре-

ализации полилингвальных моделей 
Директор 

Центр проф 

роста 

Цекоева Викто-

рия Руслановна 

АМС Ири-

стонского 

округа 

Коллективный договор    
Юрист Проф 

образования 

Центр проф 

роста 

Цереков А.Ю. ГБУЗ РЦМТ 
Формирование здорового образа жиз-

ни 

Зав. отделом 

мкжведомствен-

ных и внешних 

связей  

Кафедра Ви-

ДО 

Цирихова Б.Т. 
МОиН РСО-

Алания  
Документооборот в организации Специалист 

Центр проф 

роста 

Чеджемов Сергей 

Русланович 
ГМИ ГТО 

Технологии, методы и приемы препо-

давания в обществоведческом обра-

зовании. 

Кандидат юри-

дических наук 

Кафедра гу-

манитарных 

наук 

Чередниченко 

Ирина Петровна 

СОШ №2 

Дигора  

Технология критического мышления 

на уроках биологии 

Канд. биол. 

Наук 

Кафедра 

ПЕНЦ 

Човелидзе Лиана 

Андреевна 

 наркодис-

пансер 

Психолого-педагогические аспекты 

возникновения аддиктивного поведе-

ния: алкоголизма, наркомании, суи-

цидального поведения 

 Психолог  

Кафедра об-

щественных 

наук 

Шиян Т.Н. 
ГБОУ 

ДЮСШОР 

Развитие двигательных навыков обу-

чающихся 

Заслуженный 

работник ФКиС 

РСО-Алания 

Кафедра Ви-

ДО 

Яковенко Е.Н. специалист 

Реализация работы образовательных  

платформ и их роль в повышении по-

знавательного интереса учащихся к 

математике 

UCHi.ru, 

г.Москва 

Кафедра ма-

тематики и 

информатики 

 

В течение года был разработан обширный лекционный  и раздаточный материал по следую-

щим темам: 

 

ФИО преподава- Тема лекции (раздаточного материала) 
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теля 

Бирагова И.И. Активные формы воспитательной работы в системе ученического самоуправления 

Бирагова И.И. Качество воспитания и особенности его оценивания 

Бирагова И.И. Интерактивные технологии воспитательного процесса как эффективное средство фор-

мирования социальной компетентности обучающихся в контексте ФГОС 

Левченко Н.Н. Уроки выживания детей и взрослых в современном жестоком мире. Мировой опыт про-

тиводействия агрессии со стороны подростков в школе и в быту 

Левченко Н.Н. Экстремизм в молодёжной среде: его проявления и мероприятия по противодействию 

Левченко Н.Н. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в ОУ РСО-А»  

Левченко Н.Н. «Исламский радикализм – один из главнейших источников экстремизма и терроризма на 

Северном Кавказе»  

Коняева Т.В. Кумихимо, тенорифе, объекты труда для работы в неделимых классах. 

Майрамукова Ф.Т. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры 

Хачиянц Л.Б. «Современный урок физической культуры и пути его совершенствования»  

Хачиянц Л.Б. «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»  

Абаев О.С. «Фаблаб - новое направление в иследовательской деятельности в образовательных орга-

низациях». 

Рамонова Н.А. «Компетентностный подход в системе дополнительного образования детей» 

Кочиева Ю.З. «Роль народного искусства в эстетическом воспитании учащихся на уроке ИЗО в соот-

ветствии с Концепцией художественного образования». 

Кочиева Ю.З. «История развития скульптуры» 

Кочиева Ю.З. «Система символов в культовых архитектурных сооружениях (презентация)». 

Цораева Ф.Н. «Технология и структура современного урока музыки»  

Караева Р.И. Анализ и самоанализ урока английского языка. 

Караева Р.И. Разноуровневое обучение: перспективный подход к изучению английского языка или 

очередной тупик? 

Караева Р.И. Методика обучения английскому языку 1-4 классы 

Караева Р.И. Менеджмент урока (Организация работы учителя и ученика в классе). 

Караева Р.И. Методические инновации как средство модернизации языкового образования. 

Караева Р.И. Работа с одаренными детьми. 

Караева Р.И. Планирование уроков по развитию навыков чтения, письма, говорения, аудирования. 

Караева Р.И. Метод проектов на уроках иностранных языков. 

Калухова Н.С. Использование метода «кейса» в обучении английскому языку. Проектирование урока. 

Обучение английскому языку в начальной школе. 

Калухова Н.С. Обучение английскому языку в дошкольных учреждениях. 

Цогоева З.И. Смысловое чтение  в начальной школе. 

Цогоева З.И. Стилистика текста  в начальной школе. 

Цогоева З.И. Методика работы над сочинением-рассуждением в начальной школе. 

Солончук Л.В. Понятие здоровьесберегающей образовательной среды.  

Солончук Л.В. Школьные стрессы и причины их возниктовения. 

Гиоева С.Л. Нормативно правовая документация, регулирующая систему дошкольного образования в 

части реализации примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО 

Гиоева С.Л. Организация образовательной деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

Гаглоева М.Т.  Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

раннего возраста как условие реализации ООП ДО 

Гаглоева М.Т. Трудовое воспитание дошкольников и особенности его организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Пучкова Н.А.  Организация продуктивной творческой деятельности детей на основе партнерского вза-

имодействия воспитателя с дошкольниками 

Бигулов В.Х. Цифра как объект исследования и основа для формирования новой образовательной сре-

ды. 

Бигулов В.Х. Внедрение новых методов обучения в условиях глобализации. 

Бигулов В.Х. Модернизация профессионального образования посредством внедрения адаптивных об-

разовательных программ. 

Михайлова Н.А. Психопатологии переходного возраста 

Михайлова Н.А. Профессиональный стандарт педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровож-
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дение образовательного процесса. 

Михайлова Н.А. Трудовые функции педагога-психолога. 

Михайлова Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в обучении и поведении. 

Михайлова Н.А. Особенности профессионального стандарта педагога-психолога: задачи, требования. 

Михайлова Н.А. Работа педагога-психолога по командообразованию и повышению уровня сплоченности 

педагогического коллектива.  

Михайлова Н.А. Технологии выявления и повышения эффективности взаимодействия педагогических 

работников по организации работы с одаренными детьми 

Михайлова Н.А. Технологии профилактики аддиктивного поведения как средство организации безопас-

ной образовательной среды 

Тахохова Т.В. Изменения в эмоционально-личностной сфере, связанные с употреблением психоактив-

ных веществ 

Тахохова Т.В. Инновационные методы социальной реабилитации несовершеннолетних, склонных к 

различным формам аддиктивного поведения. 

Тахохова Т.В. Совершенствование педагогического мастерства педагога как залог успеха в работе с 

детьми «групп риска»: неуспевающими, педагогически запущенными и склонными к 

аддиктивному поведению 

Тахохова Т.В. Психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска», склонных к де-

виантному и аддиктивному поведению 

Тахохова Т.В. Психолого-педагогическое мастерство учителя и развитие его профессиональных компе-

тенций. Программа личностного и профессионального роста 

Хугаева Л.Г. Факторы социального сиротства и особенности формирования помогающих отношений. 

Хугаева Л.Г. Проблемы информационной безопасности. 

Хугаева Л.Г. Реализация прав ребенка в законодательстве РФ и РСО-Алания 

Хугаева Л.Г. Критические жизненные ситуации в школе: проблемы, поиск выхода. 

Хугаева Л.Г. Повышение правовой и социально – психологической компетенции социальных педаго-

гов РСО-Алания. 

Хугаева Л.Г. Профессиональные и этические требования к деятельности специалистов органов опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних детей. 

Хугаева Л.Г. Нормативно-правовая база технологий семейного устройства и воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Айдарова Л.Х. Школьная медиация. Особенности метода школьной медиации и понятие медиативного 

подхода. Восстановительная медиация 

Айдарова Л.Х. Подростковая и детская субкультура и ее учет при формировании «групп равных» 

Айдарова Л.Х. Понятие группы. Стадии развития группы. Динамика групповой работы. 

Айдарова Л.Х. Работа с группой при обучении медиации 

Айдарова Л.Х. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных областей по-

средством инновационных педагогических технологий. 

Айдарова Л.Х. Технологии социального партнерства педагогов-психологов с семьями воспитанников 

Айдарова Л.Х. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Работа с проективными мето-

диками: диагностический и ресурсный потенциалы 

Айдарова Л.Х. Межкультурная медиация как фактор предупреждения ксенофобии и религиозной не-

терпимости 

Мирзаева Ф.Б. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

Мирзаева Ф.Б. Проектирование нового образовательного результата через формирование УУД, ОК, ПК. 

Мирзаева Ф.Б. Самоанализ и анализ современного урока теоритического и производственного обуче-

ния. 

Мирзаева Ф.Б. Формирование положительной мотивации к учению. 

Темираев А.Т. Новые подходы к учёту результатов оценивания учебной деятельности для образова-

тельных организаций, реализующих программы СПО; 

Темираев А.Т. Структура образовательной деятельности 

Темираев А.Т. Модернизация системы СПО 

Темираев А.Т. Педагогические технологии профессионального обучения в условиях реализации ФГОС. 

Темираев А.Т. Специфика современного урока (занятия) в условиях реализации ФГОС, ТОП-50 

Караева Р.И. Использование групповой формы работы в процессе обучения школьников устному ино-

язычному общению 
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Гагкаева 

Г.Б.,Загалова Э.В. 

Государственная политика  

Гагкаева Г.Б. Профессиональная компетентность учителя - главный ресурс качества образовательного 

процесса. 

Гагкаева Г.Б. Нормативно-правовое и методическое сопровождение управления ОО 

Гагкаева Г.Б. Внутришкольный контроль как инструмент управления качеством образовательного 

процесса в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта» 

Загалова Э.В. Деловое общение 

Караева Р.И. Содержание языкового материала. Типовые ошибки учащихся при выполнении заданий 

ЕГЭ и в мониторингах знаний английского языка.  

Караева Р.И. Системно-деятельностный и знаниевый подходы в обучении английскому языку 

Караева Р.И. Кейс- случай.  ситуация. Разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Техно-

логия анализа конкретных ситуаций, «частного случая».  

Караева Р.И. Облако слов как один из приемов совершенствования лексических навыков говорения на 

уроках английского языка 

Караева Р.И. Проектирование урока.  

Караева Р.И. Активные формы и методы обучения 

Караева Р.И. Макет технологического плана урока. План урока 

Караева Р.И. Использование интернет-ресурсов «Британского совета» в обучении английскому языку 

Караева Р.И. Практика применения технологии деятельностного метода на примере изучения Present 

Perfect 

Караева Р.И. Дифференцированный подход к учащимся  

Дзодзаева М.Т. «Национальная система учительского роста и ЕФОМ для учителей предметников» 

Дзодзаева М.Т «Переход на линейную структуру преподавания истории по ФГОС, новые учебники ис-

тории и обществознания: проблемы и решения» 

Дзодзаева М.Т «Реализация Концепции предмета «Обществознание» в новых предметных УМК» 

Дзодзаева М.Т Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок обучающихся при сдаче ГИА по истории и обществознанию 

Дзодзаева М.Т Презентация «Активные и интерактивные методы обучения на уроках истории и обще-

ствознания»  

Дзодзаева М.Т Презентация «Историко- культурный стандарт и трудные вопросы истории» 

Дзодзаева М.Т Презентация «Формирование критического мышления на уроках истории и общество-

знания» 

Дзодзаева М.Т Презентация «Методика подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по истории и обществознанию» 

Дзодзаева М.Т Презентация «Системно-деятельностный подход и система оценки образовательных ре-

зультатов учащихся в условиях внедрения ФГОС» 

Хаблиева З.С. Система работы с одаренными детьми 

Хаблиева З.С. Эффективные формы работы учителя при подготовке обучающихся к олимпиаде по ин-

форматике 

Хаблиева З.С. Методика решения олимпиадных задач. Решение задач школьного, муниципального, ре-

гионального этапов всероссийской олимпиады 

Хаблиева З.С. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок обучающихся при сдаче ГИА по информатике 

Хаблиева З.С. Формирование алгоритмического мышления школьников на уроках информатики при 

подготовке к государственному экзамену 

Хаблиева З.С. Использование в работе образовательных организаций позитивного опыта подготовки к 

ГИА по информатике 

Хаблиева З.С. Тематические задания ОГЭ на уроках информатики 

Кцоева Ж.Н. Раздаточный материал (электронный вариант) «Аттестация 2020: новые формы  и требо-

вания к деятельности учителя математики» 

Кцоева Ж.Н. Презентация «Современные требования к уроку в рамках ФГОС» 

Кцоева Ж.Н. Тесты «Современные требования к уроку в рамках ФГОС» 

Кцоева Ж.Н. Лекции «Современные требования к уроку в рамках ФГОС» 

Кцоева Ж.Н. Лекция «Интерактивные формы современного урока математики» 

Кцоева Ж.Н. Раздаточный материал (электронный вариант) «Интерактивные формы современного 
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урока математики» 

Кцоева Ж.Н. Тест «ФГОС: ключевые понятия» 

Кцоева Ж.Н. Лекция «Национальная система учительского роста: реформа системы образования 

продолжается»  

Чельдиева Н.М. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок обучающихся при сдаче ГИА по математике 

Чельдиева Н.М. Эффективные практики при подготовке учащихся к ГИА-2019  по математике с исполь-

зованием результатов ОГЭ И ЕГЭ 2018г. 

Чельдиева Н.М. Система работы с одаренными детьми. 

Чельдиева Н.М. Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом по математи-

ке. 

Джигкаева А.В Структура методической системы овладения английским языкомв условиях начального 

иноязычного образования  и ее концептуальные характеристики. 

Джигкаева А.В Психолого-педагогические основы обучения иностранному языку на начальном этапе. 

КантемироваЗ.А. Требования к организации внутришкольного контроля по биологии; 

Кантемирова З.А. Анализ динамики решаемости заданий основных мониторингов, проведенных в 2018 г.; 

Кантемирова З.А. Системность формирования  знаний  в биологии; 

КантемироваЗ.А. Особенности подготовки учителя к работе в профильных классах; 

Дзасохова Л.К. Программы и УМК по географии  как средство реализации содержания; 

Дзасохова Л.К. Новый образовательный результат в школьном образовании; 

Дзасохова Л.К. Современные подходы к системе оценивания обучающихся при введении ФГОС 

Дзасохова Л.К. Применение образовательных технологий деятельностного типа для достижения пред-

метных, метапредметных и личностных результатов 

Исаева С.Э Содержание и анализ результатов региональных процедур оценки качества образования; 

Исаева С.Э Практические работы по химии: способы организации и оценивания 

Дзеранова А.Л. Современные педагогические технологии на уроках физики 

Дзеранова А.Л. Анализ решаемости заданий КИМ основных мониторингов, проведенных в 2018 г. 

Майрамукаева 

Ф.А.   

Работа с аудиотекстом на занятии по осетинскому языку в ДОО  

Майрамукаева 

Ф.А.   

Совершенствование речевой культуры и коммуникативной компетентности педагога 

Солтанова Д.М.   Особенности изучения произведений осетинской литературы, написанных на дигорском 

диалекте 

Солтанова Д.М.   Приемы изучения литературного произведения в школе 

Солтанова Д.М.   Современный урок осетинской литературы 

Солтанова Д.М.   Изучение биографии писателя на уроке осетинской литературы 

Кцоева М.И.      Формирование орфографической грамотности учащихся на уроках осетинского языка 

Кцоева М.И.      Современные технологии обучения на уроках осетинского языка 

Кцоева М.И.      Развитие творческих способностей учащихся на уроках осетинского языка 

Томаева З.Г.   Краеведческий материал на уроках осетинского языка 

Томаева З.Г.   Обучение видам речевой деятельности на уроках осетинского языка 

Джанаева Л.Ф. Работа над текстом в ДОО. Методика заучивания стихотворений  

Хозиева Э.Ч. Организация самостоятельной работы учащихся 

Хозиева Э.Ч. Краеведческий материал как средство развития речи и познавательных интересов млад-

ших школьников 

Сидакова А.А. Развитие речи на уроках осетинского языка в начальной школе. 

Сидакова А.А. Активные формы работы на уроках осетинского языка и литературы. 

Сидакова А.А. Организация и проведение уроков литературного чтения в начальных классах. 

 

В целях совершенствования профессионального мастерства, предметной, методической, пси-

холого-педагогической и коммуникативной компетентностей сотрудники Института в течение года 

участвовали в вебинарах, конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и т.д., представ-

ляя инновационный опыт работы, обсуждая актуальнаые проблемы развития современного образо-
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вания, демонстрируя практические методики и инновационные приемы работы по новым предмет-

ным концепциям 

Участие в вебинарах, конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и т.д. 

 

ФИО сотрудника Дата Тема вебинара, конференции, круглого стола, мастер-класса 

Цогоева З.И. 24.01 «Личностно-ориентированное обучение в начальной школе» Межрегио-

нальный учебно-методический семинар учителей начальных классов ОО 

республики (по приглашениям) 

Цогоева З.И. 24.04 Межрегиональная научно-практическая конференция «Технологии иссле-

довательской  и проектной деятельности» 

Солончук Л.В. 05.04 Всероссийский конкурс по программе «Разговор о здоровье и правильном 

питании» (региональный этап).  

Цогоева З.И. По гра-

фику 

Республиканские авгутовские совещания. Участие в работе секционных  

(учителя начальных классов) августовских совещаний 

Цогоева З.И. 21.11 Межрегиональная конференция «Современное образование: качества и 

преимущества конкурентоспособной личности» 

Цогоева З.И. 04.12 Современные программно-методические комплексы дошкольного образо-

вания для детей раннего и дошкольного возраста  

Цогоева З.И., 

Пучкова Н.А. 

12.12 Научно-методический семинар «Введение национально-регионального 

компонента в образовательный процесс ДОО и начальной школы в контек-

сте преемственности» 

Бирагова И.И. 12.02.19г

. 

«Актуальные вопросы организации сетевого взаимодействия субъектов РФ 

с Министерством просвещения РФ и федеральным информационно-

методическим центром» (вебинар) 

Бирагова И.И. 30.04.19г

. 

«Методическая площадка «Перспективы развития школьных ШИБЦ» (ве-

бинар) 

Бирагова И.И. 12.08.19г

. 

«Школьная библиотека - пространство формирования XXI века» (вебинар) 

Бирагова И.И. 19.11.19г

. 

«Развитие школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) как 

открытого пространства культурной, образовательной и профессиональной 

деятельности» (семинар-совещание в режиме онлайн) 

Бирагова И.И. 28-

29.11.19г

. 

«Школьные библиотеки нового поколения» (Всероссийский форум) ФГБУ 

(Российская академия образования г.Москва) 

Бирагова И.И. 21-

25.05.19г

. 

 «Профилактика и предупреждение распространения ксенофобии и экстре-

мистской идеологии  в образовательных учереждениях» (образовательный 

семинар) СОРИПКРО 

Левченко Н.Н. 21-

25.05.19г

. 

 «Профилактика и предупреждение распространения ксенофобии и экстре-

мистской идеологии  в образовательных учереждениях» (образовательный 

семинар) СОРИПКРО 

Рамонова Н.А. 21-

25.05.19г

. 

 «Профилактика и предупреждение распространения ксенофобии и экстре-

мистской идеологии  в образовательных учереждениях» (образовательный 

семинар) СОРИПКРО 

Бирагова И.И. апрель-

май 

2019г. 

Организация и проведение республиканского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» СОРИПКРО 

Левченко Н.Н. апрель-

май 

2019г. 

Организация и проведение республиканского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» СОРИПКРО 

Рамонова Н.А. апрель-

май 

2019г. 

Организация и проведение республиканского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» СОРИПКРО 

Коняева Т.В. 18.02.19г

. 

«Модернизация технологического образования в условиях XXI века» 

(научно-практическая конференция) Издательство «Просвещение» 

г.Москва 

Коняева Т.В. 26.09.19г «Модернизация содержания и технологии общего образования в соответ-
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. ствии с новыми ФГОС: от идей к технологическим решениям» (вебинар) 

СОРИПКРО 

Майрамукова 

Ф.Т.  

10.10.19г

. 

«Вопросы развития физической культуры, спорта и здоровья в системе 

школьного образования РСО-Алания» (круглый стол) СОРИПКРО 

Хачиянц Л.Б. 10.10.19г

. 

«Вопросы развития физической культуры, спорта и здоровья в системе 

школьного образования РСО-Алания» (круглый стол) СОРИПКРО 

Бирагова И.И. 21.11.19г

. 

«Инновационные технологии в этнокультурном развитии и воспитании 

детей» (международная научно-практическая конференция) СОРИПКРО 

Левченко Н.Н. – 

председатель жю-

ри 

08-

09.02.19г

. 

Республиканский этап Всероссийской Олимпиады школьников (БЖ) среди 

СПО   

Абаев О.С. – 

председатель жю-

ри 

Январь 

2019г. 

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников (Техноло-

гия)   

Кочиева Ю.З. – 

член жюри 

Октябрь 

2019г. 

Республиканский конкурс детского творчества «25 лет Конституции РСО-

Алания» 

Кочиева Ю.З. – 

член жюри 

22.01.19г

. 

Республиканский конкурс молодых исследователей «Ступень в науку» 

Кочиева Ю.З. – 

член жюри 

11.02.19г

. 

Республиканский конкурс детского творчества «Афганистан. Живая па-

мять» 

Кочиева Ю.З. – 

член жюри 

Ноябрь 

2019г. 

Республиканский конкурс детского творчества «Я и Россия: мечты о буду-

щем» 

Рамонова Н.А. – 

член жюри 

07.03.19г

. 

Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Караева Р.И. 20.02.201

9 

Подготовка к ЕГЭ по англ. языку с новым пособием «Я сдам ЕГЭ!» изд-ва 

«Просвещение»  

Караева Р.И. 15.04.201

9 

Обучение видам чтения как инструмент подготовки к части устной речи 

ЕГЭ по англ. языку 

Караева Р.И. 02.02.201

9 

Готовимся к  ГИА Обучение монологической речи: система упражнений 

Караева Р.И. 03.04.201

9 

Использование анализа ошибок допущенных в ЕГЭ и мониторингах для 

ликвидации пробелов в знаниях уч-ся 

Караева Р.И. 07.11.19 Анализ результатов ЕГЭ по англ. языку за 2018 г. и рекомендации по под-

готовке к экзамену в 2019 г. 

Караева Р.И. 14 .08.19 Технология развития критического мышления 

Караева Р.И. 16.08.19 Кейс метод. Разбор ситуации или конкретного случая, 

Караева Р.И. 23.08.19 Технологии коммуникативного взаимодействия 

Гиоева С.Л. 23.04.201

9 

Республиканская научно-практическая конференция «Дошкольное образо-

вание: лучшие программы, практики и технологии» 

Гиоева С.Л. 06.09.201

9г. 

Вебинар «Ознакомление с Концепцией мониторинга качества дошкольного 

образования» 

Гиоева С.Л. 09.10.201

9г. 

Вебинар «Оценка условий получения дошкольного образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами по шкалам МКДО» 

Гиоева С.Л. 04.10.201

9 

Вебинар «Апробация инструментария МКДО 2019: подготовка к проведе-

нию мониторинга качества в ДОО» 

Гиоева С.Л. 20.11.201

9 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные тех-

нологии в этнокультурном развитии и воспитании детей» 

Гаглоева М.Т. 23.04.201

9 

Республиканская научно-практическая конференция «Дошкольное образо-

вание: лучшие программы, практики и технологии» 

Пучкова Н.А. 20.11.201

9 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные тех-

нологии в этнокультурном развитии и воспитании детей» 

Солончук Л.В. 28.02.201

9г-

02.03.201

9г. 

Всероссийский семинар – совещание по начальной школе  «Развивающие 

системы в начальной школе - путь к совершенствованию образования в 

будущем» - Москва. Просвещение (БИНОМ) 
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Солончук Л.В. 05-

06.06.201

9г 

VI Международная конференция «Воспитываем здоровое поколение»,          

ФГБНУ «ИВФ РАО» - г. Москва 

Солончук Л.В. 14-

15.11.201

9г: 

I Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в об-

разовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция»-

Министерство Просвещения, г. Ульяновск 

Цогоева З.И. 20-

22.02.19 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная начальная 

школа: новые вызовы и лучшие практики», Москва, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Солончук Л.В.  Региональный этап методического конкурса программы «Разговор о пра-

вильном питании»; 

Солончук Л.В.  Региональный этап конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны» программы «Разговор о правильном пита-

нии» 

Солончук Л.В.  Региональный этап конкурса семейных фотографий программы «Разговор 

о правильном питании» «Вместе на кухне веселее!»   

Бигулов В.Х. 29.11.201

9 

Содействие развитию общего образования в рамках реализации мероприя-

тий ГПРО 2018-2025 

Айдарова Л.Х. 30.10 «Профилактика экстремизма и терроризма на национальной и религиозной 

почве» СКГМИ 

Айдарова Л.Х. 05.12 IV Всероссийская конференция региональных учебно-методических объ-

единений по общему образованию Москва, МГПУ 

Айдарова Л.Х. 24.01 «Компьютерная и интернет зависимости школьников» Москва 

Айдарова Л.Х. 01.01 «Как обустроить программы наставничества для трудных подростков» 

Москва 

Айдарова Л.Х. 21.11 «Здоровьесберегающие технологии как основа системы школы по сохране-

нию и укреплению здоровья школьников» Барнаул 

Тахохова Т.В. 25.02.201

9 

Региональный (Дигорский, Ирафский и Ардонский районы). Тема: «Формы 

работы по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребле-

ние психоактивных и наркотических веществ»  

Михайлова Н.А. 25.02.201

9 

Региональный (Дигорский, Ирафский и Ардонский районы). Тема: «Формы 

работы по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребле-

ние психоактивных и наркотических веществ»  

Хугаева Л.Г. 25.02.201

9 

Региональный (Дигорский, Ирафский и Ардонский районы). Тема: «Формы 

работы по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребле-

ние психоактивных и наркотических веществ»  

Михайлова Н.А. 30.10.201

9 

Региональный (Кировский и Правобережный районы) Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ 

Тахохова Т.В. 30.10.201

9 

Региональный (Кировский и Правобережный районы) Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ 

Хугаева Л.Г. 30.10.201

9 

Региональный (Кировский и Правобережный районы) Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ 

Хугаева Л.Г. 04.12.201

9 

Региональный (г. Владикавказ, Пригородный район). Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ» 

Михайлова Н.А. 04.12.201

9 

Региональный (г. Владикавказ, Пригородный район). Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ» 

Тахохова Т.В. 04.12.201

9 

Региональный (г. Владикавказ, Пригородный район). Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ» 

Михайлова Н.А. 04.12.201

9 

Региональный (г. Владикавказ, Пригородный район). Тема: «Формы рабо-

ты по профилактике вовлечения подростков и молодежи в употребление 

психоактивных и наркотических веществ» 
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Тахохова Т.В. 20.03.201

9 

Круглый стол: «Профилактика терроризма, экстремизма и национализма в 

подростковой среде» 

Темираев А.Т. 12 декаб-

ря 2019 

Перспективы развития системы СПО 

Мирзаева Ф.Б. 12 декаб-

ря 2019 

Перспективы развития системы СПО 

Гагкаева Г.Б. 14.02.201

9г 

Участие во  Всероссийском онлайн семинаре «Обеспечение функциониро-

вание ВСОКО в условиях реализации ФГОС», проводимым Ассоциацией 

руководителей образовательных организаций 

Гагкаева Г.Б. 19.06.201

9г 

Участие в онлайн научно-практической конференции ГАУДПО «Агинский 

институт повышения квалификации работников социальной сферы Забай-

кальского края» 

Гагкаева Г.Б. 13.11.201

9г. 

Семинар-тренинг «Формы и признаки девиантного поведения несовершен-

нолетних и методы профилактики в образовательных учреждениях» 

Гагкаева Г.Б. 20.11.201

9г. 

Участие в научно- практической конференции «Инновационные техноло-

гии в этнокультурном развитии и воспитании детей» 

Загалова Э.В. 14.11.-

15.11.201

9г 

Участие в международном семинаре в Казанском федеральном универси-

тете «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающих-

ся» 

Дзодзаева М.Т. 10.07.201

9г. 

Эффективное обучение истории и обществознанию в условиях цифровиза-

ции образования и принятия Концепции по обществознанию и ФПУ 

Дзодзаева М.Т. 11.11.201

9г. 

Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

Дзодзаева М.Т. 17.10.19г

. 

Республиканский круглый стол учителей истории и обществознания: "Со-

держательные и методические аспекты использования УМК по истории и 

обществознанию в контексте перехода на новую Концепцию преподава-

ния". 

Дзодзаева М.Т. 29.08.19г

. 

«Работа ГМО в 2019-20 учебном году» Тема выступления: «Перспектив-

ные направления работы ГМО в 2019- 20г» МБОУ гимназия № 45 

г.Владикавказ 

Дзодзаева М.Т. 16 по 19 

августа 

2019г.  

«Уроки Холокоста – путь к толерантности». Тема выступления: «Геноцид, 

Холокост, национализм: ошибки прошлого – урок будущему!» Москва 

Дзодзаева М.Т. 25-27 

сентября 

2019 г.,  

Всероссийская научно-практическая конференция «Пути повышения каче-

ства исторического и обществоведческого образования и вектор развития 

профессиональных компетенций педагогов» Москва 

Хаблиева З.С. 
28.05.19 

г. 

«Межпредметные технологии как инструмент развития образовательной 

среды» 

Хаблиева З.С. 06.11.19 

г. 

Обсуждение и экспертиза проектов ПООП по учебному предмету «Инфор-

матика» для основного и среднего общего образования. 

Хаблиева З.С. 11.11.19 

г.  

«О подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады школь-

ников» 

Хаблиева З.С. 13.11.19 

г. -

16.11.19 

Всероссийский семинар по информатике «Формирование цифровой гра-

мотности и вычислительного мышления – путь к совершенствованию обра-

зования в будущем» г.Москва 

Хаблиева З.С. 28 .11. 19 

г. 

Всероссийский семинар-совещание «Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприятий ГПРО 2018-2025 гг.» 

Кцоева Ж.Н. 14.01.201

9,  

Актуализация знаний как один из этапов современного урока. Корпорация 

«Российский учебник», г.Москва 

Кцоева Ж.Н. 14.01.201

9 

Альтернативные и поддерживающие средства коммуникации. Их правиль-

ный выбор и влияние на развитие речи детей а РАС (расстройствами аути-

стического спектра). Корпорация «Российский учебник», г.Москва 

Кцоева Ж.Н. 24.01.201

9. 

Краудсорсинг, краудфандинг, распределенная проектная деятельность. 

Корпорация «Российский учебник», г.Москва 

Кцоева Ж.Н. 30.01.201

9 

Новый ФПУ – новые вызовы. Принимаем взвешенные решения. Корпора-

ция «Российский учебник», г.Москва 

Кцоева Ж.Н. 30.01.201 Задачи на доказательство. Корпорация «Российский учебник», г.Москва 



49 

  

 49 

9 

Кцоева Ж.Н. январь - 

фев-

раль.2019 

Всероссийские исследования «Новый ФПУ - новые вызовы. Принимаем 

взвешенные решения» . Корпорация «Российский учебник», г.Москва 

Кцоева Ж.Н.  13.03.201

9 

Финансовая грамотность: современный мир»: как использовать педагоги-

ческие фишки и приемы. г.Москва, «Просвещение» 

Кцоева Ж.Н. 14.06.201

9 

Повышение качества математического образования. Геометрия: новый 

взгляд на преподавание. Корпорация «Российский учебник», г.Москва 

Кцоева Ж.Н. 07.10.201

9 

Эмпатия как профессионально значимое качество современного педагога. 

Образовательный форум «Знанио» 

Кцоева Ж.Н. 07.10.201

9 

Творчество как неотъемлемый компонент личности современного педаго-

га. Образовательный форум «Знанио» 

Кцоева Ж.Н. 11.11.201

9 

Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьни-

ков. НКО Благотворительный Фонд наследия Менделеева, г.Москва 

Кцоева Ж.Н.  Приветственное слово  и публикация в газете Межрегиональный семинар 

«Личностно-ориентированное обучение в начальной школе» 

Кцоева Ж.Н. 
28 марта 

2019.  

Инновационная деятельность учителя математики в современных условиях 

XIX  Всероссийской научной конференции посвященной 95-летию СОГПИ 

«Современные технологии в образовании» г. Владикавказ 

Кцоева Ж.Н. 06.04.201

9 

О работе кафедры математики и информатики в РИПКРО Республиканский 

круглый стол «Проблемы преподавания точных наук в средней школе»,  

ВИУ, г.Владикавказ 

Кцоева Ж.Н. 04.10.201

9, г.Уфа 

Роль инноваций в подготовке молодого учителя математики Международ-

ная научно-практическая конференция «Наука и образование в xix веке: 

теория, методология, практика» 

Кцоева Ж.Н. 17.10.201

9 

Организация и управление проектной и учебно-исследовательской дея-

тельностью в образовательных организаций, ЧИПКРО, г.Грозный участник 

Кцоева Ж.Н. 14.11.201

9 

Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС,   ЧИПК-

РО, г.Грозный Участник  

 Хаблиева З.С. 13.11.19 

г. -

16.11.19 

г. 

Всероссийский семинар по информатике «Формирование цифровой гра-

мотности и вычислительного мышления – путь к совершенствованию обра-

зования в будущем» Москва 

Чельдиева Н.М.  Участник. Августовская конференция работников образования РСО-

Алания 

Исаева СЭ 10.01.201

9 

ЕГЭ по химии: трудные вопросы органической химии (Российский учеб-

ник) 

Сотрудники ка-

федры 

22.01.201

9 

Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем решение. Вебинар из-

дательства «Просвещение» 

Исаева СЭ 05.02.19-

07.02.19 

Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии (МГУ) 

Исаева СЭ 4.03-

6.03.2019 

«Реализация содержания химического образования в контексте ФГОС и 

примерных основных общеобразовательных программ»(Просвещение) 

Кантемирова З.А 13.03- 

16.03. 

2019 

Методические аспекты использования УМК издательства Просвещение 

Кантемирова ЗА 15.03.201

9 

Изменение качества обучения биологии в условиях изменяющейся образо-

вательной среды 

Исаева С.Э. 10.04.201

9 

 Рекомендации по подготовке учащихся к выполнению заданий различного 

уровня сложности ЕГЭ по химии (ФИПИ, МГУ) 

Кантемирова ЗА 11.04.201

9 

Законодательное обеспечение стандартов оценки качества общего образо-

вания Конференция, Совет Федераций 

Сотрудники ка-

федры 

19.05.201

9 

Формирование учебной мотивации у школьников посредством организа-

ции проектно-исследовательской деятельности на уроках химии и во вне-

урочной деятельности (Просвещение) 

Дзасохова ЛК 21.05.201

9 

Конференции «Образовательные практики в школьной практике в услови-

ях принятия Концепции развития географического образования как сред-
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ство формирования функциональной грамотности обучающихся». 

Дзасохова ЛК 24.05.201

9 

Сессия по разработке Стратегии регионального развития Русского геогра-

фического общества 

Дзасохова ЛК 29.08.201

9 

Региональная научно-практическая конференция «Развитие школьного гео-

графического образования». Ассоциация учителей географии. 

Кантемирова З.А 23.09.201

9 

Об изменениях содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ по биологии ФИПИ 

Дзасохова ЛК, 

Кантемирова З.А 

24.09.201

9 

Всероссийский  семинар-совещание «Развитие школьных информацион-

ных центров как открытого пространства культурной, образовательной и 

профессиональной деятельности» 

Исаева СЭ 11.10.201

9 

«Становление, развитие и значение в современной химии периодического 

закона и закономерности» (СОРИПКРО в рамках всероссийского фестива-

ля NAUKA 0+) 

Кантемирова З.А. 21.10.201

9  

Актуальные проблемы естественнонаучного образования в условиях реа-

лизации ФГОС ( Липецк,ОИРО) 

Дзеранова А.Л. 21.10.201

9  

Актуальные проблемы естественнонаучного образования в условиях реа-

лизации ФГОС ( Липецк,ОИРО) 

Хаджаева ИГ 21.10.201

9  

Актуальные проблемы естественнонаучного образования в условиях реа-

лизации ФГОС ( Липецк,ОИРО) 

Кантемирова З.А. 25.10.201

9 

Современные технологии преподавания учебных предметов «Химия», 

«Биология» (ИПК РА) 

Исаева СЭ 25.10.201

9 

Современные технологии преподавания учебных предметов «Химия», 

«Биология» (ИПК РА) 

Исаева СЭ 24.10.201

9 

Актуальные вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации 

по химии 2020 г (ФИПИ, МГУ) 

Хаджаева ИГ 21-26.11 Межпредметные технологии в организации образовательного процесса. 

Адыгея 

Кантемирова З.А. 21-26.11 Межпредметные технологии в организации образовательного процесса. 

Адыгея 

Исаева СЭ 21-26.11 Межпредметные технологии в организации образовательного процесса. 

Адыгея 

Дзасохова ЛК 21-26.11 Межпредметные технологии в организации образовательного процесса. 

Адыгея 

Сотрудники ка-

федры 

29.11.201

9 

Всероссийский семинар-совещание "Содействие развитию общего образо-

вания в рамках реализации мероприятий ГПРО 2018-2025 гг." ЧИПКРО 

Майрамукаева 

Ф.А. 

21.02. 

2019г.  

В рамках празднования Дня родного языка проведен вебинар по теме «Зна-

чение родного языка в системе образования» 

Майрамукаева 

Ф.А. 

15 мая 

2019г. 

Онлайн-конференция «Аудиобиблиотека как средство повышения интереса 

к изучению языка» 

Майрамукаева 

Ф.А. 

17 июля 

2019г.  

Вебинар по теме «Коста Хетагуров – основоположник осетинской детской 

литературы» 

Майрамукаева 

Ф.А. 

14 октяб-

ря 2019 г. 

В рамках празднования 160-летнего юбилея К.Л. Хетагурова на базе 

СОРИПКРО проведет вебинар по теме «Хетӕгкаты Къостайы лӕвар Иры 

сывӕллӕттӕн» 

Майрамукаева 

Ф.А. 

16 июня 

2019г.  

Научно-практическая конференция «Профессионализм учителя родного 

языка и литературы: технологии, методы и приемы» 

Майрамукаева 

Ф.А. 

17.10. 

2019г. 

Международная  научно-практическая конференция, «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова. 

Солтанова Д.М.   16.06. 

2019г.  

Научно-практическая конференция «Профессионализм учителя родного 

языка и литературы: технологии, методы и приемы» 

Солтанова Д.М.   17.10. 

2019г. 

Международная научно-практическая конференция «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова 
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Кцоева М.И. 21.02.201

9г. 

В рамках празднования Дня родного языка проведен вебинар по теме «Зна-

чение родного языка в системе образования» 

Кцоева М.И. 14.10.201

9г. 

В рамках празднования 160-летнего юбилея К.Л. Хетагурова на базе 

СОРИПКРО проведен вебинар по теме «Хетӕгкаты Къостайы лӕвар Иры 

сывӕллӕттӕн» 

Кцоева М.И. 16.06.201

9г. 

Научно-практическая конференция «Профессионализм учителя родного 

языка и литературы: технологии, методы и приемы» 

Кцоева М.И. 17.10.201

9г. 

Международная  научно-практическая конференция, «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова 

Томаева З.Г.   17.10. 

2019г. 

Международная  научно-практическая конференция, «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова. 

Сидакова А.А. 15.05.201

9 

Видеоконференция «Аудиобиблиотека как средство повышения интереса к 

изучению языка» в рамках проекта «Аудиопутешествие в мир сказок» 

Сидакова А.А. 17.10. 

2019г 

Международная научно-практическая конференция, «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова., 

Сидакова А.А. 21. 

11.2019г 

«Языки Северо-Кавказского федерального округа в системе общего обра-

зования российской Федерации» 

Джанаева Л.Ф. 21.02. 

2019г.  

В рамках празднования Дня родного языка проведен вебинар по теме «Зна-

чение родного языка в системе образования» 

Джанаева Л.Ф. 14 октяб-

ря 2019 г. 

В рамках празднования 160-летнего юбилея К.Л. Хетагурова на базе 

СОРИПКРО проведет вебинар по теме «Хетæгкаты Къостайы лæвар Иры 

сывæллæттæн» 

Джанаева Л.Ф. 16 июня 

2019г.  

Научно-практическая конференция «Профессионализм учителя родного 

языка и литературы: технологии, методы и приемы» 

Джанаева Л.Ф. 17.10. 

2019г. 

Видеоконференция «Аудиобиблиотека как средство повышения интереса к 

изучению языка» в рамках проекта «Аудиопутешествие в мир сказок» 

Джанаева Л.Ф. 17.10. 

2019г. 

Международная научно-практическая конференция, «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова 

Хозиева Э.Ч. 16.06.201

9 г. 

Научно-практическая конференция «Профессионализм учителя родного 

языка и литературы: технологии, методы и приемы» 

Хозиева Э.Ч. 17.10. 

2019 г. 

Международная научно-практическая конференция, «Коста Хетагуров в 

контексте современного образования», посвященной 160-летнему юбилею 

со дня рождения классика осетинской литературы Коста Левановича Хета-

гурова 

 

Участие в мероприятиях РИПКРО 

 

ФИО преподавате-

ля 

Мероприятие В чем проявилось участие 

Караева Р.И. Международный игровой конкурс по английскому языку. Организатор конкурса 

Левченко Н.Н. «Современное занятие по предмету ОБЖ (БЖ) в образова-

тельной организации: конструирование и реализация в со-

ответствии с требованиями профстандарта» 

 Учёный совет, доклад 

Сотрудники ка-

федры 

Участие в бригадных выездах в школы Алагирского, Ар-

донского, Ирафского, Пригородного, Правобережного 

районов  

Оказание методической помо-

щи педагогическим работникам 

Гиоева С.Л. «Модель руководителя современного образовательного 

учреждения» 

27.06.2019г. Ученый совет Вы-

ступление  
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Хаблиева З.С. 

Посещение ООАрдонского, Дигорского, Пригородного, 

Правобережного районов и г. Владикавказа РСО-Алания с 

целью оказания методической помощи 

Информация по посещению ОО 

Хаблиева З.С. Разработка методического письма о преподавании матема-

тики иинформатикив школах РСО-А в 2018-2019 учебном 

году 

Составление методического 

письма 

Хаблиева З.С. Подготовка примерных планов работышкольных и район-

ных методических объединений учителей информатики на 

2018-2019учебный год 

Составление плана работы МО 

Хаблиева З.С. Организация мастер-классов лучших учителей-

предметников и проведение бинарных занятий для учите-

лей информатики школ республики «Профессиональное 

развитие учителя информатики: эффективные практики и 

современные подходы» Доева М.Р. 

20.06.19 г. 

Хаблиева З.С. мастер-классов лучших учителей-предметников и прове-

дение бинарных занятий для учителей информатики школ 

республики «Профессиональное развитие учителя инфор-

матики: эффективные практики и современные подходы» 

Хубаева Н.Х. 

21.06.19 г. Организация 

Хаблиева З.С. мастер-классов лучших учителей-предметников и прове-

дение бинарных занятий для учителей информатики При-

городного района «Работа с одаренными детьми» Еремен-

ко О.А. 

29.11.19 г. Организация 

Хаблиева З.С. Подготовка олимпиадного материала по информатике за-

дания школьного этапа; задания муниципального этапа. 

Составление олимпиадных за-

даний 

Хаблиева З.С. Подготовка примерной тематики работы учителей инфор-

матики на августовских педагогических чтениях в 2018-

2019 уч. году. 

Составление тематики работы 

МО учителей информатики 

Хаблиева З.С. Методические рекомендации по совершенствованию под-

готовки к ЕГЭ. 

Методические рекомендации 

Чельдиева Н.М. Посещение ОО Алагирского, Ардонского, Дигорского, 

Пригородного, Правобережного, Ирафского  районов и г. 

Владикавказа РСО-Алания с целью  

оказаник методической помощи 

Чельдиева Н.М. Методические рекомендации по совершенствованию под-

готовки к ОГЭ. 

 

Чельдиева Н.М. мастер-классов лучших учителей-предметников и прове-

дение бинарных занятий. 

Организация 

Дзодзаева М.Т. Посещение ООАрдонского, Дигорского, Пригородного, 

Правобережного  районов и г. Владикавказа РСО-Алания 

оказание методической помощи 

Информация по посещению ОО 

Дзодзаева М.Т. Разработка методического письма о преподавании истории 

и обществознания в  школах РСО-А в 2018-2019 учебном 

году 

Составление методического 

письма 

Дзодзаева М.Т. Подготовка примерных планов работы школьных и район-

ных методических объединений учителей истории и обще-

ствознания на 2018-2019учебный год  

Составление плана работы МО 

Дзодзаева М.Т. мастер-классов лучших учителей-предметников и прове-

дение бинарных занятий для учителей истории и обще-

ствознания школ республики «Методика подготовки уча-

щихся к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию» Тото-

ева Б. А. 

Организация 06.06.19 

Дзодзаева М.Т. мастер-классов лучших учителей-предметников и прове-

дение бинарных занятий для учителей истории и обще-

ствознания школ республики «Технологии, методы и при-

емы преподавания в историческом и обществоведческом 

образовании» Камбердиева И.В. 

Организация 07.06.19 

Дзодзаева М.Т. «Методика подготовки учащихся к ВПР по истории и об-

ществознанию» Диамантиди Е.А. 

30.10.19 
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Дзодзаева М.Т. Подготовка олимпиадного материала по истории: задания 

школьного этапа; задания муниципального этапа. 

Составление олимпиадных за-

даний 

Дзодзаева М.Т. Подготовка примерной тематики работы учителей истории 

и обществознания на августовских педагогических чтени-

ях в 2018-2019 уч. году. 

Составление тематики работы 

МО учителей истории и обще-

ствознания 

Дзодзаева М.Т. Методические рекомендации по совершенствованию под-

готовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории. 

Методические рекомендации 

Дзодзаева М.Т. Подготовка мониторинговых работ по истории и обще-

ствознанию для учащихся 6 классов ОО республики. 

Составления заданий монито-

рингов 

Дзодзаева М.Т. Анализ и составление рекомендация по результатам мони-

торингов учащихся 6 классов ОО республики по истории и 

обществознанию. 

Анализ и методические реко-

мендации 

Дзодзаева М.Т. Подготовка заданий предметной олимпиады школьников 

по избирательному праву (ЦИК) 

Составление заданий олимпиа-

ды 

Дзодзаева М.Т. Анализ рабаты РМО по республике РСО-Алания. Анализ и методические реко-

мендации. 

Медоев Е.О. Посещение ОО Алагирского, Ардонского, Дигорского, 

Пригородного, Правобережного, Ирафского  районов и г. 

Владикавказа РСО-Алания с целью оказания методиче-

ской помощи 

Информация по посещению ОО 

Медоев Е.О. Подготовка олимпиадного материала по обществознанию: 

задания школьного этапа; задания муниципального этапа. 

Составление олимпиадных за-

даний 

Ногаева И.С. Методические рекомендации по совершенствованию под-

готовки к  ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. 

Методические рекомендации 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Бригадные выходы  Методическая помощь 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Бригадные выходы  Анализ посещения 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Оказание методической помощи учителям школ, показы-

вающим  низкие результаты ЕГЭ 

Методическая помощь 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Оказание методической помощи учителям школ, показы-

вающим  низкие результаты ЕГЭ 

Анализ посещения 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Мониторинг школ республики январь, февраль 2019 Работа с учащимися 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Мониторинг школ республики январь, февраль 2019 Оказание помощи учителям 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Проверка развернутых ответов ЕГЭ  Старший эксперт – Исаева С.Э. 
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Кантемирова 

З.А. 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

Проверка развернутых ответов ЕГЭ  Председатель – Кантемирова 

З.А. 

Исаева С.Э., 

Дзасохова Л.К., 

Дзеранова А.Л., 

Кантемирова 

З.А. 

школьный и муниципальный этапы олимпиады по химии Подготовка заданий 

Солончук Л.В. Региональный этап методического конкурса программы 

«Разговор о правильном питании»; 

- Региональный этап конкурса детских проектов «Состав-

ляем кулинарную энциклопедию нашей страны» програм-

мы «Разговор о правильном питании»; 

-  Региональный этап конкурса    семейных   фотографий 

программы «Разговор о правильном питании» «Вместе на 

кухне веселее!»   

 

организация и проведение 

 
СОРИПКРО, являясь подведомственной организвцией Минобра, участвует в его мероприя-

тиях, выступая в качестве организаторов, координаторов, экспертов, членов рабочих групп, жюри 

разнонаправленных мероприятй, конференций, конкурсов Министерства образования и науки РСО-

Алания:  

 

ФИО препо-

давателя 

Мероприятие В чем проявилось участие 

Караева Р.И. Подготовка к проведениию школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по английскому  

языку. 

Составление заданий и методи-

ческих указаний по олимпиаде 

Караева Р.И. Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

Составление заданий и методи-

ческих указаний по муниципаль-

ному этапу Всероссийской олим-

пиады по английскому языку 

Караева Р.И. Подготовка к ЕГЭ Подготовка экспертов по оцени-

ванию выполнения заданий ЕГЭ 

с развернутым ответом 

Караева Р.И. Подготовка к ОГЭ Подготовка экспертов по оцени-

ванию выполнения заданий ОГЭ 

с развернутым ответом 

Караева Р.И. Аттестация учителей английского языка Председатель аттестационной 

комиссии 

Калухова Н.С.  Курсы переподготовки учителей «Дополнительная 

учительская квалификация»  в рамках проекта 

«Старшее поколение» 

Куратор курса 

Левченко Н.Н. Участие в проведении военно-спортивных игр «Зар-

ница» и «Победа» РСО-Алания  

Организация и проведение меро-

приятий 

Бирагова И.И., 

Кочиева Ю.З., 

Црораева Ф.Н., 

Левченко Н.Н. 

Участие в проведении Международного конкурса ме-

тодических разработок «Уроки Победы», посвящен-

ного 75-летию Победы в ВОВ 1941-45гг. 

Методическое сопровождение 

конкурса 
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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  

Рамонова Н.А.  Организация и проведение мониторинга по курсу 

ОРКСЭ по направлениям: обеспеченность ОО учеб-

ной литературой; готовность ОО к изучению ОРКСЭ; 

реализация курса ОРКСЭ. 

Региональный координатор 

Абаев О.С., 

Майрамукова 

Ф.Т. 

Реализация и методическое сопровождение проекта 

«Шахматное образование в общеобразовательных ор-

ганизациях РСО – Алания» 

Региональные координаторы 

Бирагова И.И. Участие в XV региональном конкурсе молодых ис-

следователей «Ступень в науку» 

Член экспертной группы 

Рамонова Н.А. Участие в конкурсе театрализованной сказки школ 

Пригородного района. 

Член жюри 

Коняева Т.В. Участие в проверке работ НИКО Эксперт всероссийской проверки 

результатов НИКО 

Гиоева С.Л. 23.04.2019 Республиканская конференция «Дошколь-

ное образование: лучшие программы, практики и тех-

нологии» 

Член рабочей группы по прове-

дению семинара 

Гиоева С.Л. 21.05.2019 Межрегиональный семинар «Совершен-

ствование практики применения положений Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» в части дошкольного образования и требова-

ний ФГОС ДО» 

Выступление «Обеспечение со-

ответствия кадровых условий 

реализации основных образова-

тельных программ требованиям 

ФГОС ДО»; член рабочей груп-

пы по проведению семинара 

Гиоева С.Л. 27.08.2019 Секция работников дошкольных образова-

тельных организаций РСО-Алания в рамках августов-

ской конференции  

Выступление «Оценка качества 

дошкольного образования» 

Гаглоева М.Т. 23.04.2019 Республиканская научно-практическая 

конференция «Дошкольное образование: лучшие про-

граммы, практики и технологии» 

Член рабочей группы по прове-

дению семинара 

Гаглоева М.Т. 21.05.2019 Межрегиональный семинар «Совершен-

ствование практики применения положений Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» в части дошкольного образования и требова-

ний ФГОС ДО» 

Член рабочей группы по прове-

дению семинара 

Цогоева З.И., 

Солончук Л.В. 

По графику. Разработка КИМов, кодификаторов и 

спецификаций по предметам начальной школы. Ме-

тодические рекомендации по результатам монитринга 

Разработчики. 

Цогоева З.И. Январь 2019 Республиканский конкурс молодых ис-

следователей «СТУПЕНЬ В НАУКУ» 

Член экспертного совета 

Гиоева С.Л. 17.10.2019 Международная научно-практическая 

конференция «Коста Хетагуров в контексте совре-

менного образования» 

Член рабочей группы по прове-

дению конференции 

Гиоева С.Л. 20.11.2019 Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в этно-

культурном развитии и воспитании детей» 

Модератор секции № 2 «Этно-

культурное образование и воспи-

тание детей в ДОО» 

Пучкова Н.А. 20.11.2019 Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в этно-

культурном развитии и воспитании детей» 

Член рабочей группы по прове-

дению конференции 

Пучкова Н.А. 17.10.2019 Международная научно-практическая 

конференция «Коста Хетагуров в контексте совре-

менного образования» 

Член рабочей группы по прове-

дению конференции 

Бигулов В.Х. Республиканский этап Международного конкурса ме-

тодических разработок «Уроки Победы», посвящён-

ном 75-летию Победы в ВОВ 1941- 1945 гг. 

Рецензент номинации «Лучший 

метапредметный урок» 
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Михайлова Н.А. 26 июня – 03 сентября 2019 г Республиканский кон-

курс профессионального мастерства «Педагог-

психолог 2019» (региональный этап Всероссийского 

конкурса). 

Психолого-педагогическое со-

провождение конкурса со сторо-

ны СОРИПКРО 

Михайлова Н.А. Республиканский этап конкурса «Лучшее учреждение 

инклюзивного образования» 

Член рабочей группы и жюри 

Михайлова Н.А. 13.09 – 30.09 Региональный этап Всероссийского кон-

курса: « Лучшие психолого-педагогические програм-

мы-2019» 

Организация и проведение 

Михайлова Н.А. Участие в проекте «Кадры для системы образования» Руководитель Центра развития 

наставничества. 

Тахохова Т.В. 16 республиканский конкурс молодых исследователей 

«Национальное достояние России» «Ступень в 

науку». Секция «Педагогика. психология» 

Член жюри 

Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

Олимпиады по общеобразовательным предметам для 

учащихся учреждений СПО 

Член жюри 

Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

Отборочные соревнования для участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (World Skills Russia) апрель, ноябрь 2019 года. 

Участие в организационных ме-

роприятиях, проведение трех 

круглых столов 

Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

III Региональный Чемпионат профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидностью и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Северная Осетия-Алания – 2019. (май) 

Участие в организационных ме-

роприятиях, проведение двух 

круглых столов,  

Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

Подготовка к августовским педагогическим совеща-

ниям 

Подготовка программ методиче-

ских секций, примерной темати-

ки докладов, мероприятий 

Мирзаева Ф.Б., 

Темираев А.Т. 

Мониторинг внутреннего контроля в профессиональ-

ных образовательных организациях (октябрь-декабрь 

2019 года) 

Член комиссии 

Гагкаева Г.Б. Августовское совещание, конференция. В принятии участия. 

Дзодзаева М.Т. Мониторинг качества преподавания отдельных учеб-

ных предметов в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия - Алания 

Анализ результатов мониторинга 

по предмету 

Дзодзаева М.Т. Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году 

Анализ  

Дзодзаева М.Т. Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования  в 2019 году 

Анализ  

Дзодзаева М.Т. Работа в предметно-методической комиссии по со-

ставлению олимпиадного материала школьного и му-

ниципального этапа олимпиады по истории. 

Член ПМК 

Дзодзаева М.Т. Работа в предметно-методической комиссии по про-

верке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по истории 

Председатель ПМК 

Дзодзаева М.Т. Работа в предметной комиссии по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по истории и обществознанию 

Член ПМК 

Дзодзаева М.Т. Работа в составе жюри республиканского конкурса 

«Созвездие интеллектуалов» 

Член жюри 

Дзодзаева М.Т. Проведение занятий в рамках республиканского про-

екта «Подготовка кадров для системы образования» 

направления «Педагогические классы»  

Проведение мастер-классов 

Дзодзаева М.Т. Работа в составе экспертной группы республиканско-

го этапа Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» 

эксперт 

Дзодзаева М.Т. Работа в составе экспертной группы конкурса Меж- эксперт 
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дународного конкурса «Нравственный подвиг учите-

ля» 

Дзодзаева М.Т. Работа в составе экспертной группы конкурса «Кон-

ституция РСО-Алания» 

эксперт 

Ногаева И.С. Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году 

Анализ  

Ногаева И.С. Работа в предметно-методической комиссии по про-

верке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по обществознанию 

Председатель ПМК 

Ногаева И.С. Работа в предметной комиссии по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по обществознанию 

Член ПМК 

Медоев Е.О. Работа в составе экспертной группы конкурса Меж-

дународного конкурса «Нравственный подвиг учите-

ля» 

эксперт 

Доев Ф.Х. Мониторинг качества преподавания отдельных учеб-

ных предметов в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия - Алания 

Анализ результатов мониторинга 

по предмету 

Доев Ф.Х. Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году 

Анализ  

Кцоева Ж.Н. Мониторинг качества преподавания отдельных учеб-

ных предметов в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия - Алания 

Анализ результатов мониторинга 

по предмету 

Кцоева Ж.Н. Работа в предметно-методической комиссии по со-

ставлению олимпиадного материала школьного и му-

ниципального этапа олимпиады по математике. 

Член ПМК 

Кцоева Ж.Н. Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего 

общего образования  в 2018 году 

Анализ  

Хаблиева З.С. Мониторинг качества преподавания отдельных учеб-

ных предметов в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия - Алания 

Анализ результатов мониторинга 

по предмету 

Хаблиева З.С. Работа в предметно-методической комиссии состав-

лению олимпиадного материала школьного и муни-

ципального этапа олимпиады по информатике 

Член ПМК 

Хаблиева З.С. Работа в предметной комиссии по проверке выполне-

ния заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 

Член ПМК 

Хаблиева З.С. Работа в предметно-методической комиссии по про-

верке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

Председатель ПМК 

Хаблиева З.С. Работа в составе жюри региональной научно-

практической конференции «Колмогоровские чтения» 

Член жэри 

Чельдиева Н.М. Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году 

Анализ  

Чельдиева Н.М. Мониторинг качества преподавания отдельных учеб-

ных предметов в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия - Алания 

Анализ результатов мониторинга 

по предмету 

Кантемирова 

З.А. 

Участие в работе жюри республиканского этапа 

олимпиады по биологии. Председатель региональной 

предметной комиссии ЕГЭ 

 Работа комиссий. Анализ ре-

зультатов 

Кантемирова 

З.А. 

Участие в работе жюри республиканского этапа 

олимпиады по биологии 

Председатель жюри 

Кантемирова Анализ результатов ЕГЭ 2019 и рейтинг школ, пока- Составление анализа и рекомен-
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З.А. завших худшие результаты ЕГЭ с выявлением причин 

низкой результативности. 

даций 

Кантемирова 

З.А. 

Проверка развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ председатель экспертной комис-

сии 

Кантемирова 

З.А. 

Анализ результатов ОГЭ 2019 по РСО- Алания, ре-

зультатов НИКО 

Аналитическая справка 

Кантемирова 

З.А. 

Подготовка заданий для школьного и муниципально-

го этапов олимпиады по биологии 

Аналитическая справка 

Кантемирова 

З.А. 

Подготовка заданий для школьного и муниципально-

го этапов олимпиады по экологии 

Председатель методической ко-

миссии 

Кантемирова 

З.А. 

Анализ причин низких результатов в школах по до-

рожной карте. Подготовка анализа результатов мони-

торингов 2019г  

Составление анализа и рекомен-

даций по адресной помощи шко-

лам, показавшим низкие резуль-

таты ЕГЭ 

Кантемирова 

З.А. 

Аппеляция работ ЕГЭпо биологии предс. комиссии 

Дзасохова Л.К. Участие в адресных совещаниях в районах по резуль-

татам ЕГЭ 

 

Дзасохова Л.К. Участие в вебинаре «Электронный учебник» апрель 

2019 

Методическая помощь 

Дзасохова Л.К. Проверка развернутых заданий ОГЭ Участие 

Дзасохова Л.К. Бригадные выходы в районы. апрель-ОО Оказание методической помощи, 

проведение открытых уроков 

Дзасохова Л.К. Оказание методической помощи учителям школ, по-

казывающим низкие результаты ЕГЭ. Составление и 

реализация плана работы с учителем географии. 

 

Дзасохова Л.К. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Развитие географического общества» 

 

Дзасохова Л.К. Географический диктант  

Исаева С.Э. Мониторинг школ, показывающих  низкие результаты 

ЕГЭ – январь, февраль 2019 

 

Исаева С.Э. Проверка развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ по химии Старший эксперт  

Исаева С.Э. Анализ результатов ОГЭ 2019по РСО-Алания Аналитическая справка 

Исаева С.Э. Аппеляция  работ ЕГЭ по химии Старший эксперт 

Исаева С.Э. Подготовка заданий для школьного и муниципально-

го этапов олимпиады по химии 

 

Исаева С.Э. Аналитический отчет по результатам ЕГЭ и ОГЭ 2019  

Исаева С.Э. Конкурс на получение денежного поощрения лучши-

ми учителями образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образова-

ния 

Член жюри 

Дзеранова А.Л. Участие в работе экспертной  комиссии по проверке 

развернутых заданий ОГЭ по физике 

 

Дзеранова А.Л. Участие в работе апелляционной  комиссии по про-

верке апелляционных работ ОГЭ по физике 

 Зам. председателя  апелляцион-

ной  комиссии 

Дзеранова А.Л. Работа в предметно-методической комиссии  по со-

ставлению олимпиадного материала  школьного и 

муниципального этапа олимпиады по физике 

Член ПМК 

Дзеранова А.Л. Анализ результатов ЕГЭ 2019 по физике и рейтинг 

школ, показавших худшие результаты ЕГЭ с выявле-

нием причин низкой результативности. 

Составление анализа и  рекомен-

даций 

Дзеранова А.Л. Участие в работе экспертной  комиссии по проверке 

развернутых заданий ОГЭ по физике 

 

Майрамукаева 

Ф.А.   

Мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и 

литературы  

Подготовка и проведение  

Майрамукаева Мероприятия, посвященные 160-летию К.Л. Хетагу- Подготовка и проведение 
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Ф.А.   рова 

Майрамукаева 

Ф.А.   

Глобальный диктант по осетинскому языку Подготовка и проведение 

Майрамукаева 

Ф.А.   

Участие в мероприятии «Ступень в науку» Эксперт, член жюри 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и 

литературы 

Член жюри 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Мероприятия, посвященные 160-летию К.Л. Хетагу-

рова 

Член жюри 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Глобальный диктант по осетинскому языку Член жюри 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Участие в мероприятии «Ступень в науку» Член жюри 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Работа в составе жюри конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

Член жюри 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Научная экспертиза учебных пособий по осетинскому 

языку 

Председатель экспертной комис-

сии 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Проведение Республиканского этапа олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской ли-

тературе. 

Подготовка вопросов, участие в 

работе жюри 

Солтанова Д.М. 1 этап Всероссийского мастер класса учителей род-

ных языков, включая русский (февраль, 2019) 

Член оргкомитета 

Солтанова Д.М. Республиканская интеллектуальная игра «Зондабитæ» Председатель жюри 

Солтанова Д.М. Очный этап Всероссийского мастер класса учителей 

родных языков, включая русский (ноябрь, 2019), г. 

Москва круглый стол «Реализация государственной 

языковой образовательной политики в условиях ново-

го федерального  законодательства: опыт субъектов 

Российской Федерации » 15 ноября 2019года ФИРО 

РАНХиГС 

Участие в работе  

Солтанова Д.М. Научная экспертиза учебных пособий по осетинскому 

языку 

эксперт 

Солтанова Д.М. Мероприятия, посвященные дню рождения Коста Хе-

тагурова 

Член оргкомитета, Член жюри 

Солтанова Д.М. Республиканский конкурс "Ирон дæн æз" среди стар-

шеклассников школ РСО-Алания (общественное дви-

жение «Иудзинад») 

Член жюри 

Солтанова Д.М. 1 этап Всероссийского мастер класса учителей род-

ных языков, включая русский (февраль, 2019) 

Член оргкомитета 

Кцоева М.И. Мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и 

литературы  

Подготовка и проведение 

Кцоева М.И. Глобальный диктант по осетинскому языку Подготовка и проведение 

Кцоева М.И. Научная экспертиза учебных пособий по осетинскому 

языку 

Председатель экспертной комис-

сии 

Кцоева М.И. «Всероссийский мастер-класс учителей родных язы-

ков, включая русский»-региональный этап 

орг. комитет 

Кцоева М.И. Республиканский конкурс «Педагогический дебют» Член жюри 

Кцоева М.И. «Ступень в науку» эксперт 

Валиева Т.И. Командировка в ЮО Чтение лекций и проведение 

практических занятий 

Томаева З.Г. Глобальный диктант по осетинскому языку Организационные мероприятия 

Томаева З.Г. Конкурс учителей родных языков «Мы разные, но 

равные» 

Член оргкомитета 

Томаева З.Г. Экспертиза учебных пособий Председатель экспертной группы 
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Томаева З.Г. Проведение Республиканского этапа олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской ли-

тературе. 

Подготовка вопросов, участие в 

работе жюри 

Сидакова А.А. Мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и 

литературы  

Подготовка и проведение 

Сидакова А.А. Методическое сопровождение учителей  Подготовка учителей к участию в 

конкурсе 

Сидакова А.А. Глобальный диктант по осетинскому языку Подготовка и проведение 

Сидакова А.А. «Шёгреновские чтения» - ГБОУ СОШ №38 (апрель) Член жюри 

Сидакова А.А. Научная экспертиза учебных пособий по осетинскому 

языку 

Педагогическая и научная экс-

пертиза 

Сидакова А.А. Проведение школьного и муниципального этапа 

олимпиады школьников по осетинскому языку и осе-

тинской литературе. 

Подготовка вопросов,  

Сидакова А.А. Мероприятия, посвященные дню рождения Коста Хе-

тагурова 

Член оргкомитета 

Сидакова А.А. Глобальный диктант по осетинскому языку Подготовка и проведение 

Джанаева Л.Ф. Мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и 

литературы. 

Подготовка и проведение  

Джанаева Л.Ф. В составе мониторинговой группы (посещение ДОУ 

РСО-Алания, реализующих ПМПО в 2019-2020г.г.) 

Член комиссии 

Джанаева Л.Ф. Вебинар «Интегрированный урок в условиях поли-

лингвальной модели поликультурного образования» 

при участии Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

Организатор 

Джанаева Л.Ф. Муниципальный конкурс «Иры фидæн»  Член жюри 

Джанаева Л.Ф. Межрегиональный конкурс учителей родных языков 

«Мы разные, но равные» 

Организатор 

Джанаева Л.Ф. Конкурс педагогических работников: методическое 

сопровождение участников на этапе подготовки. 

 

Джанаева Л.Ф. Мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и 

литературы  

Подготовка и проведение  

Хозиева Э.Ч. Проведение Республиканского этапа олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской ли-

тературе. 

Подготовка вопросов, участие в 

работе жюри 

Хозиева Э.Ч. Проверка олимпиадных работ по осетинскому языку и 

литературе (республикан.) в СОГУ 

Член комиссии 

Хозиева Э.Ч. «Колиевские чтения» в СОШ №46 Член жюри 

Хозиева Э.Ч. «Хетагуровские чтения» в СОШ №13 Член жюри 

Томаева З.Г. Проведение Республиканского этапа олимпиады 

школьников по осетинскому языку и осетинской ли-

тературе. 

Подготовка вопросов, участие в 

работе жюри 

 

Помимо этого сотрудники СОРИПКРО выступили организаторами, членами жюри: 

Республиканский конкурс "Ирон дæн æз"  среди старшеклассников школ РСО-Алания (об-

щественное движение «Иудзинад»); 

Международный конкурс  методических разработок «Уроки Победы», посвященного 75-

летию Победы в ВОВ 1941-45гг; 
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Республиканский этап конкурса «Лучшее учреждение инклюзивного образования». 

 

Посещение школ, уроков 

Основными задачами посещения школ и уроков учителей-предметников является оказание 

адресной методической помощи, выявление в ходе учебного процесса и изучение актуального педа-

гогического опыта, актуализация и распространение его.  

Методическая поддержка учителей республики ведётся не только в рамках курсовой подго-

товки, но осуществляется в межкурсовой период в виде индивидуальных и групповых консульта-

ций. Важнейшим элементом является оказание консультативной  помощи по индивидуальным про-

фессиональным запросам и потребностям:  помощь по разработке УПД подготовки к ГИА, Урок с 

использованием технологий ФГОС, Фӕсурокты куыст, Подготовка к аттестации, Развитие навыков 

диалогической и монологической речи и т.п. 

Именно такая форма взаимодействия позволяет учителям решить конкретные задачи своей 

педагогической деятельности с учетом современных норм и требований в области образования. 

В ходе бригадных выездов и мониторинга состояния преподавания отдельных предметов в 

составе мобильных групп МОН было посещено 404 урока, дано 1636 часов консультаций. 

Также специалисты СОРИПКРО участвовали  в работе экспертной группы по проведению 

мониторинга предмета «Физическая культура» в ОУ РСО-Алания;  в проверке работ НИКО по тех-

нологии; в мониторинге внутреннего контроля в профессиональных образовательных организациях,  

мониторинге ДОУ РСО-Алания, реализующих ПМПО в 2019-2020г.г., и в разработке КИМов, ко-

дификаторов и спецификаций по предметам начальной школы, русскому языку, математике, исто-

рии, обществознанию (по 4 варианта каждого класса). 

 

Разработка пособий, рекомендаций, положений, подготовка аналитических и информацион-

ных материалов, рецензий, иных материалов занимает значительное место в деятельности сотруд-

ников Института. В 2019 году подготовлены 1100 методических продуктов, среди них:  

рецензии на рабочие программы разных уровней (ускоренная форма, дополнит образ); на 

образовательную программу  «Основы робототехники на базе конструктора LEGOMINDSTORMS»; 

«Коррекционно-развивающая программа «Цветотерапия, как средство коррекции и развития пси-

хоэмоционального состояния детей дошкольного возраста»; на методическую разработку по теме: 

«Конспект классного часа, посвященного 150-летию со дня рождения Горького»; учебно-

методическое пособие Мзокова А.Б.«Ирон аив дзырды дунейы»; научная экспертиза учебных посо-

бий по осетинскому языку; 

отзывы на выпускные квалификационные работы; 

рекомендации «Об использовании соответствующей учебной литературы в общеобразова-

тельных школах и с углубленным изучением иностранного языка», по написанию эссе в 9-11 клас-

сах; рекомендации по проведению урока, классного часа военно-тематической направленности 

«Афганистан.  Живая память»,  посвящённого  выводу войск из Афганистана; методические реко-

мендации по результатам мониторинга знаний учащихся 9-х классов по осетинскому языку и лите-

ратуре.(2018-2019 уч.год); по подготовке к конкурсам профессионального мастерства, по работе с 

родителями по приобщению детей к традиционной культуре осетинского народа; 
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пособия «Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных и наркотических 

веществ. Реабилитация и ресоциализация лиц, употребляющих психоактивные и наркотические ве-

щества». 

Подготовленные методические рекомендации, рецензии, отзывы, пособия 

 

Ф.И.О.  

сотрудника 

Форма доку-

мента 

Тема Ф.И.О. 

Караева Р.И. рецензия Рабочая программа по английскому языку 

(ускоренная форма обучения) 

ЧОУ «Владикавказская 

общеобразовательная 

школа» 

Караева Р.И. рецензия Рабочая программа по английскому языку 

(ускоренная форма обучения) 

Владикавказский гу-

манитарный лицей 

Караева Р.И. отзыв Выпускная квалификационная работа 

“УМК, его структура и использование на 

уроках английского языка” 

Шармадинов Г.В. 

Караева Р.И. пособие Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к написанию эссе по английскому 

языку. 

 

Караева Р.И. Рекомендации Об использовании соответствующей учеб-

ной литературы в общеобразовательных 

школах и с углубленным изучением ино-

странного языка. 

 

Караева Р.И. Рекомендации Повышение квалификации учителей как 

важный фактор развития мышления совре-

менного учителя. 

 

Караева Р.И. Рекомендации По написанию эссе в 9-11 классах.  

Караева Р.И. Рекомендации Повышение мотивации учащихся начальной 

школы. 

 

Караева Р.И. Рекомендации Планирование урока английского языка с 

применением технологий системно-

деятельностного подхода. 

 

Бирагова И.И. Рецензии - 2 Рецензии на программы и методические ма-

териалы педагогических работников ОО 

данные в журнале пре-

подавателя 

Левченко Н.Н. Рекомендации  Рекомендации по проведению урока, класс-

ного часа военно-тематической направлен-

ности «Афганистан.  Живая память»  по-

свящённого  выводу войск из Афганистана 

данные в журнале пре-

подавателя 

Левченко Н.Н. Рецензии – 2 Рецензии на программы и методические ма-

териалы педагогических работников ОО 

данные в журнале пре-

подавателя 

Левченко Н.Н. 

Майрамукова 

Ф.Т.  

Коняева Т.В. 

Абаев О.С 

Кочиева Ю.З. 

Рекомендации Методические указания  членам жюри по 

организации и проведению  олимпиад 

 

Цораева Ф.Н. Рецензии – 10 Рецензии на программы и методические ма-

териалы педагогических работников ОО 

 

Цогоева З.И. Справка «Аналитическую справку о состоянии пре-

подавания в начальных классах 

РСО_Алания» 

 

Цогоева З.И. и 

Солончук Л.В. 

Методическое 

письмо 

«Методическое письмо о преподавании 

предметов начальной школы в свете требо-

ваний ФГОС НОО»; 

 

Цогоева З.И. Рекомендации «Рекомендации по работе МО учителей  
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начальных классов  в 2019-2020 уч. году». 

Цогоева З.И. и 

Солончук Л.В. 

Рекомендации Рекомендации по использованию  УМК по 

предметам начальной школы. 

 

Цогоева З.И. Рецензия Рецензия на методическую разработку по 

теме: «Конспект классного часа, посвящен-

ного 150-летию со дня рождения А. М. 

Горького», Автор: Бурцева Марина Серге-

евна, учитель начальных классов ГБОУ 

РФМЛИ 

 

Цогоева З.И. Рецензия Рецензия на методическую разработку по 

теме: «Конспект урока по математике «Ре-

шение задач по формуле пути», автор рабо-

ты: Дударова Наталья Валерьевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ РФМЛИ; 

 

Цогоева З.И. Рецензия Рецензия на методическую разработку по 

теме: Конспект урока русского языка в 3 

классе, автор: Бурцева Марина Сергеевна, 

учитель начальных классов ГБОУ РФМЛИ 

 

Цогоева З.И. Рецензия Рецензия на методическую разработку по 

теме: «Конспект урока по математике «Ре-

шение задач по формуле пути», автор рабо-

ты: Дударова Наталья Валерьевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ РФМЛИ 

 

Исакова Л.С. 

Михайлова 

Н.А. 

Тахохова Т.В. 

Пособие «Комплексные меры по профилактике по-

требления психоактивных и наркотических 

веществ. Реабилитация и ресоциализация 

лиц, употребляющих психоактивные и 

наркотические вещества». 

 

Айдарова Л.Х. Рецензия Рецензия на методическую разработку 

«Коррекционно-развивающая программа 

«Цветотерапия, как средство коррекции и 

развития психоэмоционального состояния 

детей дошкольного возраста» 

Кирсанова Е.С., 

МБДОУ № 30 

Айдарова Л.Х. Рецензия Рецензия на комплект рабочих тетрадей по 

психологии для 1-4 классов (полилингваль-

ная модель обучения) 

Джиоева А.Б., МБОУ 

СОШ № 30 

Бигулов В.Х.  

Темираев А.Т. 

Вопросы итоговой 

аттестации по 

первому разделу 

УТП 

Образование как ресурс инновационного 

развития общества. 

 

Айдарова Л.Х. Доклад на Ученый 

Совет 

Задачи школьной службы медиации  

Михайлова 

Н.А. 

Тесты  Итоговая аттестация слушателей летних 

курсов 

 

Михайлова 

Н.А. 

Вопросы Итоговая аттестация слушателей курсов пе-

реподготовки 

 

Мирзаева Ф.Б. Анкета  для входного и выходного тестирования на 

курсах ПК работников учреждений СПО 

 

Михайлова 

Н.А., Хугаева 

Л.Г. 

 Подготовка примерной тематики докладов 

педагогов-психологов и социальных педаго-

гов на августовские педагогические чтения. 

 

Михайлова 

Н.А., Хугаева 

Л.Г. 

Рекомендации Составление рекомендаций по работе МО 

педагогов-психологов и социальных педаго-

гов в 2019-2020 уч. году. (Михайлова Н.А., 

Хугаева Л.Г.) 

 

Темираев А.Т. Подготовка олим-

пиадного матери-

Подготовка олимпиадного материала мате-

риалы для школьного и муниципального 
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ала этапов ВСОШ по предмету «Право». 

Хаблиева З.С. 

Обобщение опыта 

работы учителя 

информатики 

«Решение заданий ЕГЭ «от простого к 

сложному» (Метод восхождения)» 

Дзиова М.П. 

Хаблиева З.С. Обобщение опыта 

работы учителя 

информатики  

«Возможности MS Excel в заданиях ГИА» Дряева М.Г. 

Хаблиева З.С. Обобщение опыта 

работы учителя 

информатики  

Описание опыта работы Тариев Р.Б. 

Хаблиева З.С. Рецензия на обра-

зовательную про-

грамму 

Основы робототехники на базе конструкто-

ра LEGOMINDSTORMS» 

Набокова В.С., педагог 

дополнительного обра-

зования ГБОУ ДО 

№Республиканский 

дворец детского твор-

чества им. Б.Е. Кабало-

ева 

Кантемирова 

З.А. 

Методическое 

письмо о препода-

вании биологии 

Методическое письмо о преподавании био-

логии 

Кантемирова З.А. 

Исаева С.Э. Инструктивно-

методическое 

письмо 

О преподавании химии в общеобразова-

тельных организациях РСО-Алания в 

2019/2020учебном году 

Исаева СЭ 

Исаева С.Э. Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации для РМО учи-

телей химии на 2019-2020 уч.г.г. 

ИсаеваСЭ 

Дзасохова Л.К. Методическое 

письмо о препода-

вании географии 

Методическое письмо о преподавании гео-

графии 

Дзасохова Л.К. 

Дзасохова Л.К. Статья в сборнике 

Ростов на Дону 

«Мониторинг качества реализации образо-

вательных программ по географии на уро-

ке.» 

Дзасохова Л.К. 

Дзасохова Л.К. Организация и 

проведение ста-

жировки 

Переподготовка Шадыжева Бэла. 

Дзасохова Л.К. Организация и 

проведение ста-

жировки 

Переподготовка Макоева Заира Эдуар-

довна 

Дзасохова Л.К. Организация и 

проведение ста-

жировки 

Переподготовка Тохтиева  Виктория 

Абдурашидовна 

Дзасохова Л.К. доклад Выступление в СОГУ на заседании Геогра-

фического сообщества 

Дзасохова 

Дзасохова Л.К. газета «Владикав-

каз» №60 от 

14.06.2019 г 

Повышение качества образования    Кудухова Н.В 

Дзеранова А.Л.  газета «Влади-

кавказ» №50 от 

19.05.2018 г  

«Образовательное событие» Ходжаева И.Г. 

Дзеранова А.Л. газета «Владикав-

каз» №33 от 

03.04.2019 г  

«Курсы повышения квалификации состоя-

лись» 

   Кудухова Н.В 

Дзеранова  

А.Л.  

XIV региональная 

научно-

практическая 

конференция, 

сборник 2018  

 «Использование приемов технологии кри-

тического мышления на уроках физики» 

 

Дзеранова  Международный  «О подготовке учащихся к ЕГЭ»  
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Обобщение опыта работы педагогических работников 

А.Л.  научный журнал 

«Актуальная 

наука», №5, 2019 г 

Дзеранова  

А.Л.  

газета «Владикав-

каз» №95 от 

04.09.2019 г  

«Августовское совещание учителей физики 

состоялось» 

Радченко Т.И. 

Майрамукаева 

Ф.А.   

рекомендации Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства.  

 Работа с одаренными детьми в рамках 

предметов «Осетинский язык» и «Осетин-

ская литература». 

 Работа с родителями по приобщению детей 

к традиционной культуре осетинского наро-

да  

 

Майрамукаева 

Ф.А.   

Экспертное за-

ключение 

Учебные пособия по осетинскому языку 

1,2,5,9,10 классы  

Моуравова М.Л., 

Дзампаева Л.Г., 

Дзодзикова З.Б.,  

Пухова Л.Р. 

Цопанова Р.Г. 

Майрамукаева 

Ф.А.   

Рецензия  Учебно-метдическое пособие « Обучение 

осетинскому языку как второму 1 группа (4-

6 лет)» 

Дзусова Б.Т. 

Солтанова 

Д.М. 

рецензия учебно-методическое пособие «Ирон аив 

дзырды дунейы» 

Мзоков  Асланбек  

Бечмурзаевич 

Солтанова 

Д.М. 

рецензия Публичная презентация о результатах педа-

гогической деятельности 

Кушнир К.А., учитель 

МБОУ СОШ №34 г. 

Петрозаводска 

Кцоева М.И.  Экспертное за-

ключение 

«Ирон æвзаг 5кълас» Дзодзикова З.Б., Пухо-

ва Л.Р. 

Кцоева М.И.  Экспертное за-

ключение 

«Ирон æвзаг 7кълас» Колиева И.Г. 

Кцоева М.И.  рекомендации Организация внеурочной работы по осетин-

скому языку и литературе 

 

Джанаева Л.Ф. Рекомендации Использование устного народного творче-

ства в образовательной деятельности с 

детьми 

 

Хозиева Э.Ч. рекомендации Методические рекомендации по результатам 

мониторинга знаний учащихся 9-х классов 

по осетинскому языку и литературе.(2018-

2019 уч.год) 

 

Хозиева Э.Ч. Экспертное за-

ключение 

Учебные пособия по музыке 1-4 классы  Еманова Т.В. 

Сидакова А.А. Учебное пособие 

для учащихся 1 

класса 

Учебное пособие «Абетæ» Моураова М.Л. 

Дзампаева Л.Г. 

Саламова Л.Д. 

Битарова Р.А. 

Корнаева З.В., Джиби-

лова И.М. 

Айларова З.А., 

Таказов Х.А 

Тлатова А. Э., 

Хабаева Р.Ц. 

Сидакова А.А. Учебное пособие 

для учащихся 1 

класса 

Учебное пособие «Абетæ»  



66 

  

 66 

За 2019 год на площадке СРИПКРО был обобщен опыт 28 педагогического работника, из ко-

торых хочется отметить следующие материалы: 

Кесаева А.Т. директора МБОУСОШ №43 «Роль внеурочной деятельности в повышении ка-

чества образования в соответствии с требованиями ФГОС» (из опыта работы директора); 

Дзагоева Ф.Б. ГБПОУ ВМПТ химия «Профессиональная направленность как способ активи-

зации познавательного интереса к химии»;  

Мартиросова  Р.Р. 41 школа нач классы «Адаптированная рабочая программа курса внеуроч-

ной деятельности для начальных классов «Юный дизайнер» на 2018-2019 учебный год"». 

 

№ ФИО пед. работни-

ка 

Место работы Звания, уч. 

степень, 

награды и 

т,д  

Форма 

обобщения 

опыта 

Тема обобщения  

опыта 

1.  Иванова Ольга Алек-

сандровна 

МБО СОШ№2 г. 

Моздок, Учитель 

Высшая ка-

тегория 

Презентация 

опыта на дол-

госрочных 

курсах 

Активные формы и ме-

тоды обучения англий-

скому языку 

2.  Тавасиева Светлана МКОУ СОШ№1, 

с. Чикола, Учи-

тель 

Высшая   ка-

тегория 

Статья в сбор-

нике учебно-

методических 

материалов 

работников 

образования 

РСО-Алания 

Развитие познаватель-

ной активности учащих-

ся на уроках английско-

го языка и во внеуроч-

ной деятельности. 

3.  Меликянц А.В. МБОУ СОШ 

№30 

 Сайт 

СОРИПКРО 

28.06.2019г. 

«Вопросы преподавания 

методики предмета 

«Физическая культура». 

4.  Леонтьева Людмила 

Михайловна 

МБДОУ № 60  Дошкольное 

образование 

Творческий 

проект 

Планирование образова-

тельной деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС 

ДО 

5.  Кцоева Залина Исла-

мовна 

МБДОУ № 81 Дошкольное 

образование 

Творческий 

проект 

Родительский клуб 

«Мамина школа» как 

эффективная форма вза-

имодействия ДОО с ро-

дителями.  

6.  Химилоновой Азы Бо-

рисовны 

МКОУ СОШ №3 

имени Иса Хуа-

донти сел. Чико-

ла Ирафского 

района РСО – 

Алания 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

«Использование нацио-

нально – регионального 

компонента на уроках и 

во внеурочное время в 

начальной школе» 

7.  Дзираева Марина Ба-

расбиевна 

МКОО СОШ №1 

с. Чикола 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

«Использование НРК на 

уроках окружающего 

мира и литературного 

чтения»  

8.  Каргаева Ида Эльбру-

совна 

МБОУ СОШ 

№42  

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

 

9.  Хаблиева Ирина Тай-

муразовна 

ГБОУ СОШ №8 

г.Беслан 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

"Системно-

деятельностный подход 

в обучении учащихся 

начальных классов" 

10.  Кайтова Л.С. ГКОШИ Начальная Творческий "Адаптированная рабо-
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школа проект чая программа курса 

внеурочной деятельно-

сти для начальных клас-

сов «Юный дизай-

нер» на 2018-2019 учеб-

ный год" 

11.  Мартиросова Рузанна 

Рафиевна 

МБОУ СОШ № 

41 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

«Проектно-

исследовательская дея-

тельность младших 

школьников» 

12.  Галаванова Диана  

Джамболовна 

МБОУ СОШ №6 

г. Беслан 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

"Развитие творческих 

способностей учащихся 

на уроках и во внеуроч-

ное время" 

13.  Короева Марина  Ге-

оргиевна,  

МБОУ «СОШ 

им. Героя Совет-

ского Союза 

А.М.Селютина 

с.Михайловское 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

«Использование интер-

активной системы голо-

сования MIMIOVOTE в 

начальной школе» 

14.  Москальчук Нонна 

Николаевны 

МБОУ «СОШ 

им. Героя Совет-

ского Союза 

А.М.Селютина 

с.Михайловское 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

«Использование интер-

активной системы голо-

сования MIMIOVOTE в 

начальной школе» 

15.  Саналатий Марина  

Викторовна 

МБОУ СОШ №6 

г.Беслана 

Начальная 

школа 

Творческий 

проект 

«Создание условий для 

формирования у обуча-

ющихся положительных 

эмоций по отношению 

к  учебной деятельно-

сти» 

16.  Мостипака Светлана 

Борисовна 

ПУ № 5 Методист Сбор материа-

лов 

Формирование профес-

сиональных компетен-

ций при изучении дис-

циплины «Информаци-

онные технологии в 

профессиональной дея-

тельности» 

17.  Кесаева А.Т. декабрь МБОУСОШ 

№43 

Публикация на 

сайте 

СОРИПКРО 

«Роль внеурочной дея-

тельности в повышении 

качества образования в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС» из опыта 

работы директора 

МБОУСОШ№43 

г.Владикавказа Кесае-

вой А.Т. 

18.  Гассиевой М.С. Обобщение опы-

та работы учите-

ля истории и об-

ществознания  

МБОУ СОШ 

с. Н. Саниба 

Публикация на 

сайте 

СОРИПКРО 

"Поисково-

исследовательская рабо-

та по истории родного 

края «Подвиг во имя 

свободы»" 

19.  Секинаевой Ф.Н. Обобщение опы-

та рабо-

ты учителя исто-

рии и общество-

знания 

МБОУ СОШ 

№ 22 

Публикация на 

сайте 

СОРИПКРО 

"АВТОРСКАЯ ПРО-

ГРАММА ИНТЕГРА-

ТИВНАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ПО 

ПРЕДМЕТУ «ИСТО-

РИЯ» 
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20.  Козаева Нанули Геор-

гиевна 

ноябрь МБОУ СОШ  

№1 с. Ногир 

Джигкаева 

А.В. 

Полилингвальное обра-

зование как одно из 

направлений поликуль-

турного образова-

ния:«Days of the 

Week”/“Къуырийы 

бонтæ» из опыта работы 

учителя английского 

языка МБОУ СОШ  №1 

с. Ногир, Козаевой 

Нанули Георгиевны. 

21.  Кесаева А.Т. МБОУ СОШ № 

43 

Химия Публикация на 

сайте 

СОРИПКРО 

Реализация линостно-

ориентированного под-

хода в обучении уча-

щихся с овз и детей-

инвалидов на уроках 

химии   

22.  Дзагоева Ф.Б. ГБПОУ ВМПТ Химия  Публикация на 

сайте 

СОРИПКРО 

Профессиональная 

направленность как спо-

соб активизации позна-

вательного интереса к 

химии 

23.  Лохова Рита Хазбиев-

на 

МБОУ СОШ№1 

г. Ардон 

Осетинский 

язык и лите-

ратура 

«Из опыта ра-

боты учителя» 

(на сайте 

СОРИПКРО) 

«Исследовательская де-

ятельность учащихся в 

рамках предметов «Осе-

тинский язык» и «Осе-

тинская литература» 

24.  Дзгоева Залина Арцу-

евна 

МБДОУ №10  г. 

Алагира 

Осетинский 

язык 

Публикация 

(научно-

методический 

журнал «Рух-

стауæг» 

«Использование крае-

ведческого материала на 

занятиях по родному 

языку» 

25.  Сидакова Анжелика 

Александровна 

ГБОУ СОШ 

г.Беслан 

Осетинский 

язык и лите-

ратура 

«Из опыта ра-

боты учителя» 

(на сайте 

СОРИПКРО) 

«Работа над развитием 

речи на уроках осетин-

ского языка и литера-

турного чтения» 

26.  Газзаева Татьяна Сер-

геевна 

МБОУ СОШ№1 

ст.Архонская 

Осетинский 

язык  

«Из опыта ра-

боты учителя» 

(на сайте 

СОРИПКРО) 

«Активные формы ра-

боты на уроках  осетин-

ского языка» 

27.  Джериева Мадина Ба-

тразовна 

МБОУ СОШ№4 

г. Беслан 

Осетинский 

язык и лите-

ратура 

Из опыта рабо-

ты  учителя (на 

сайте 

СОРИПКРО)  

«Использование совре-

менных образователь-

ных технологий на уро-

ках осетинской литера-

туры» 

28.  Хутинаева Мария 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ с. 

Фарн  

Осетинский 

язык и лите-

ратура 

Из опыта рабо-

ты  учителя (на 

сайте 

СОРИПКРО)  

«Развитие интереса к 

изучению родного язы-

ка» 

 

В 2019 году особой строкой звучала тема выявления одаренных детей республики. Прово-

дились встречи с известными учеными России доктором физико-математических наук Саввотеевым,  

А.В. доцентом МФТИ Агахановым Н.Х., опытными учителями математики РСО-А. Был реализован 

курс дополнительной подготовки «Организация работы учителя математики с одаренными детьми», 

на котором  было обучено 30 учителей математики и «Организация работы учителя информатики с 
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одаренными детьми» - 24 учителя информатики.  

Нами делался акцент на использование различных форм методической помощи учителям, 

таких как представление позитивного опыта работы,  сотрудничество средней и высшей школы, ис-

пользование методических материалов представленных на сайте автора УМК по информатике По-

лякова К.Ю., а также использование открытого банка заданий ГИА на сайте Федерального институ-

та педагогических измерений www.fipi.ru, работа на учебных платформах Фоксорда и Учи.ru. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РСО-Алания в целях повы-

шения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психоло-

гов, повышения престижа службы практической психологии в системе образования в сентябре про-

шел республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 2019» (регио-

нальный этап Всероссийского конкурса). Конкурс проводился Министерством образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания совместно с Северо-Осетинским республиканским институ-

том повышения квалификации работников образования и Ассоциацией педагогов-психологов РСО-

Алания. Организатором психолого-педагогического сопровождения Конкурса со стороны 

СОРИПКРО выступали Чшиева Т.Л. и Михайлова Н.А.  

Участие в Конкурсе приняли педагоги-психологи как г. Владикавказа, так и районов рес-

публики. Победителем конкурса (1 место) стала Элесханова А.Т., педагог-психолог психологиче-

ского центра диагностики и консультирования «Доверие». 

В соответствии с поручением Министерства образования и науки РСО-Алания, во испол-

нение 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, утвержден-

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

ние слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Ком-

плексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных и наркотических ве-

ществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические вещества без назначения 

врача» в объеме 40 ч. (14.10-18.10.2019г.) с выдачей удостоверений о повышении квалификации. 

Обучение прошли 65 человек.  

В соответствии с поручением Министерства образования и науки РСО-Алания совместно 

с ЦЗН были проведены курсы (24 часа) по теме: «Реализация мероприятий активной политики заня-

тости при содействии в трудоустройстве инвалидов. Механизмы сопровождения трудоустройства 

инвалидов» (куратор Айдарова Л.Х.). Обучено 13 человек. 

В соответствии с поручением Министерства образования и науки РСО-Алания, во испол-

нение Государственной программы, направленной на защиту детства были проведены курсы (72 ча-

са) по теме: «Современная система медико-психолого-педагогической помощи родителям, имею-

щим детей дошкольного возраста». Обучено 58 человек. 

Таким образом, деятельность Института в 2019 году может быть признана удовлетвори-

тельной. 
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