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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

I. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных про
грамм повышения квалификации

Уникальный номер по ба
зовому (отраслевому) пе 
речню

11.Г48.0

2. Категории потребителей услуги: Жители Республики Северная Осетия-Алания, других субъектов РФ, имеющих начальное, среднее и высшее 
профессиональное образование, желающие повысить уровень квалификации или перепрофилироваться на новую специальность
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) - 5%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) ока- 

зания 
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова
ние 

показателя

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утвержде
но в госу
дарствен
ном зада
нии на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние. пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина 
отклоне

ния

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение 
содержа
ния ус
луги 2

Значение 
содержа
ния ус
луги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Д470003010
00002001100

не указано Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
примене
нием ди
станцион
ных обра
зователь
ных тех
нологий

Отношение кол-ва 
опрошенных ра
ботала! елей, 
удовлетворенных 
уровнем полп>- 
товки работников, 
к общему числу 
опрашиваемых

% 744 90 90 5

Отношение коли
чества слушателей 
удовлетворенных 
качеством образо
вания. к общему 
числу опрошенных

%
744

05 160 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия( формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Ср
ед

ни
й 

ра
зм

ер
 п

ла
ты

 (ц
ен

а,
 та

ри
ф)

наимено
вание 

показа
теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено в 

госу- 
дарст
венном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допус
тимое 
(воз
мож
ное) 

откло
нение

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
откло
нения

Значение 
содержа

ния услуги 
1

Значение 
содержания 

услуги 
2

Значение 
содержа

ния 
услуги 

3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания ус
луги 1

Значение 
условия 
(формы) 

оказания ус
луги 2

о
X а CD сX БSX ВX

§ к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д47000301
000002001100

не указано Физические 
пица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с при
менением ди
станционных 
образователь
ных тех
нологий

Число слу
шателей, 
получивших 
документ о 
повышении 
квалифика
ции пере
подготовки

чел. 792 5000 5299 10 0 0 0

Количество 
специально
стей

ед. 642 30 ЗТ" 10 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10%
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2

Уникальный номер по ба-
1. Наименование работы: Научно-методическое обеспечение зовому (отраслевому) пе

речню
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание счизается 
выполненным (процентов) 5%.

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

I Указатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименова
ние 

показателя

едини 
мерен 

ок

да из- 
ия по 
ЕИ

утвер
ждено в 

госу- 
дарст
венном 
задании 
на год

испол- 
пол- 
нено 
на от
чет
ную 
дату

допус- 
пус- 

тимое 
(воз
мож
ное) 

откло- 
кло-

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти
мое (воз
можное) 

значение

при
чина 

откло- 
кло- 

нения
Значение содержания 

работы 1
Значение 
содержа
ния рабо

ты 2

Значение 
содержа

ния работы 
3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 2

наиме- 
нова 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПГ55100000000 
000005 102

I {аучно- методическое 
обеспечение общего, 
дополнительного, 
среднего профессио
нального и дополни
тельного профессио
нального образования

Отношение кол-ва 
опрошенных ра
ботодателей, 
удовлетворенных 
уровнем подго
товки работников, 
к общему числу 
опрашиваемых

% 744 100 100 5

Отношение количе
ства слушателей, 
удовлетворенных 
качеством образова
ния. к общему числу 
опрошенных

% 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер реест
ровой записи

НГ55100000000
000005 102

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

наимено
вание по
казателя

1 Указатель качества работы

единица из
мерения по 

ОКЕИ

Значение 
содержания 

работы 1

Научно- методиче
ское обеспечение 
общего, дополни
тельного. среднего 
профессионального 
и дополнительного 
профессионального 
образования

—ЛС. Исакова
о.

Значе
ние со
держа
ния ра
боты 2

Зна
чение 

со
держа

ния 
работы

Значение ус
ловия (фор

мы) оказания 
работы I

Разработка 
учеб
но-тематически 
х планов, про
грамм. про
граммных мо
дулей, КИМов. 
методических 
рекомендаций, 
методических 
разработок, 
экспертных за
ключений. лек
ций. статей, 
монографий и 
т.п

Значе
ние 

условия 
(фор
мы) 

оказа
ния 

работы

Число разра
ботанных ме
тодических 
продуктов

Кол-во спе
циалистов 
воспользовав
шихся мето
дическими 
продуктами и 
получивших 
консультации 
(индивиду
альные и 
групповые)

утвер
ждено в 

госу
дарст
венном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

до
пус

тимое 
(воз
мож
ное)
от

кло
нение

откло- 
кло- 

нсние. 
пре- 
вы- 

шаю- 
щее 

допус- 
пус- 

тимое 
(воз
мож
ное) 
зна

чение

при
чина 

откло
нения

име-
нова-

на-

ние

20000 20000



Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования

«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования»

Кол-во 
слушат 

елей 
(ИЗ НИХ 
догов.)

1 Полное наименование 
образовательной программы 
дополнительного 
профессионального образования

Сроки 
реализации

Целевая аудитория

1.1. Программы повышения квалификации
30 1. Управленческая компетентность 

руководителя образовательной 
организации в условиях 
реализации ФЗ «Об образовании 
в РФ» (120ч.)

18.01.2016-
09.02.2016

Заместители директоров 
образовательных 
организаций по учебно- 
воспитательной работе(30 
чел.)

32
(1)

2. Повышение качества 
профессиональной подготовки 
педагога ИЗО и черчения в 
условиях введения и реализации 
ФГОС(120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя ИЗО и черчения 
(32 чел.)

27 3. Повышение качества 
преподавания музыкального 
искусства в условиях 
современной школы (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя музыкального 
искусства (27 чел.)

40 4. Повышение качества 
преподавания физической 
культуры в условиях реализации
ФГОС(120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учигеля физической 
культуры ОО РСО-А (40 
чел.)

30 5. Повышение качества 
преподавания технологии в 
условиях стандартов второго 
поколения (120ч.)

01.06.2016-
18.062016

Учителя технологии (30 
чел.)

86 6. Совершенствование 
методической компетентности 
учителя осетинского языка и 
литературы в свете требований 
ФГОС ООО (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы (86 
чел.)

31 7. Освоение деятельностного 
подхода как основа 
профессиональной 
компетентности современного 
учигеля осетинского языка и 
литературы (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы, 
работающие в условиях 
дифференцированного 
обучения (31 чел.)

268
(4)

8. Принципы и подходы к 
формированию 
профессиональных компетенций 
учителя начальных классов 
(120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя начальных 
классов (268 чел.)

30 9. Педагогическая компетентность 
учителя как необходимое 
условие повышения качества 
образования (120ч.)

01.062016-
18.06.2016

Учителя географии (30 
чел.)

1



26 10. Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителя биологии в контексте 
повышения качества 
образования (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя биологии (26 
чел.)

67
(3)

11. Преподавание математики в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и Концепции 
математического образования 
(120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя математики (67 
чел.)

30
(1)

12. Повышение качества 
преподавания физики в 
условиях перехода на ФГОС 
ООО (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя физики (30 чел.)

28 13. Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя в 
контексте повышения качества 
образования (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя химии (28 чел.)

27 14. Повышение качества 
преподавания предмета в 
условиях реализации ФГОС 
ООО(120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя информатики (27 
чел.)

47
(1)

15. Основы профессиональной 
лингводидактики как средство 
реализации требований ФГОС 
(120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя английского 
языка (47 чел.)

20 16. Совершенствование 
профессиональных компетенций 
с целью реализации требований 
ФГОС (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя немецкого языка 
(20 чел.)

61 17. 11овышение качества 
преподавания общественных 
дисциплин (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя истории и 
обществознания ОО (61 
чел.)

73
(2)

18. Совершенствование 
профессионализма учителя в 
контексте современных 
требований к качеству 
образования (120ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Учителя русского языка и 
литературы (73 чел.)

31 19. Эффективность управления 
образовательной организацией 
как основной фактор повышения 
качества образования (120ч.)

24.10.2016-
17.11.2016

Директора 
общеобразовательных 
организаций (31 чел.)

70 20. Профилактика аддиктивного 
поведения и суицидальных 
наклонностей 
несовершеннолетний (108ч.)

01.02.2016-
20.02.2016

11едагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
воспитатели ЦСРН 
«Доброе сердце» (70 чел.)

30

36

26

21. Современный урок-основа 
качественного 
профессионального 
образования. (108ч.)

14.01.2016-
3.02.2016

14.03.2016-
02.04.2016

04.05.2016-
25.05.2016

Преподаватели 
специальных дисциплин и 
мастера п/о СПО (30 чел.)

Преподаватели 
специальных дисциплин и 
мастера п/о СПО(36 чел.) 
Преподаватели 
специальных дисциплин и
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мастера п/о CIIO (26 чел.)

50 22. Совершенствование 
педагогического мастерства 
работников системы 
дополнительного образования 
детей (108ч.)

08.02.2016-
25.03.2016

Педагоги системы 
дополнительного 
образования детей (50 
чел.)

34 23. Система управления качеством 
воспитания в современной 
образовательной организации 
(108ч.)

14.03.2016-
02.04.2016

Заместители директоров 
ОО по воспитательной 
работе (34 чел.)

29 24. Актуальные проблемы изучения 
русского языка и литературы в 
контексте модернизации 
образования (108ч.)

28.03.2016-
02.04.2016,
31.10.2016-
05.11.2016

Учителя русского языка и 
литературы ОО РСО- 
Алания (29 чел.)

25 25. Современные образовательные 
технологии в преподавании ТКО 
(108ч.)

28.03.2016-
02.04.2016,
31.10.2016-
05.11.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы, 
ведущие ТКО (25 чел.)

38 26. Профессиональный стандарт 
педагога-психолога ОУ: задачи, 
пути реализации (108)

04.04.2016-
23.04.2016

Педагоги-психологи ОО
РСО-Алания (38 чел.)

33 27. Основные компетенции 
библиотекаря образовательной 
организации в контексте ФГОС 
(108ч.)

25.04.2016-
30.04.2016,
10.10.2016-
15.10.2016

Библиотекари 
общеобразовательных 
организаций (33 чел.)

157
(4)

28. Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования в условиях 
внедрения ФГОС ДО (108 ч.)

01.06.2016-
18.06.2016

Воспитатели дошкольных
образовательных
организаций (157 чел.)

25 29. Совершенствование 
профессиональной 
компетентности преподавателя - 
организатора курса ОБЖ в 
контексте ФГОС (108ч.)

31.10.2016-
19.11.2016

Преподаватели- 
организаторы ОБЖ (25 
чел.)

21 30. Систем но-деятел ьностн ы й 
подход в обучении осетинскому 
языку и литературе (108ч.)

28.03.2016-
02.04.2016.
31.10.2016-
05.11.2016

Учителя осетинского 
языка, работающие в 
системе СПО (21 чел.)

155 31. Организационно-методические 
основы внедрения
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду' и обороне» в Республике 
Северной Осетии-Алании (72ч.)

03.02.2016-
08.02.2016

Учителя физической 
культуры, тренеры 
ДЮСШ, методисты 
управления образования, 
преподавали - 
организаторы ОБЖ (155 
чел.)

28 32. Профессиональная деятельность 
учителя осетинского языка в 
условиях перехода на ФГОС 
(72ч.

28.03.2016-
02.04.2016.
31.10.2016-
05.11.2016

У чителя-предметники. 
учителя начальных 
классов, ведущие 
осетинский язык в 
начальной школе (28 чел.)

25 33. Воспитательно-образовательный 
процесс по осетинскому языку в 
условиях внедрения ФГОС ДО 
(72ч.)

18.04.2016-
30.04.2016

Специалисты осетинского 
языка ДОО (35 чел.)
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60 34. Повышение правовой и 
социально - педагогической 
компетенции специалистов 
территориальных органов опеки 
и попечительства и служб 
сопровождения замещающих 
семей РСО-А (72ч.)

09.11.2015-
14.11.2015,
15.02.2016-
20.02.2016

Специазисты 
территориальных органов 
опеки и попечительства и 
служб сопровождения 
РСО - Алания, 
(завершение) (60 чел.)

21 
(21)

35. Методика преподавания 
робототехники на базе 
конструктора LEGO 
MINDSORMS(72 ч.)

10.02.2016-
20.02.2016

11едагогические 
работники, преподаватели 
образовател ьн ы х 
организаций РСО-Алания 
(21 чел.)

89

51

62(5)

71

60

36. Деятельность педагогических 
работников в условиях введения 
и реализации ФГОС ДО (72ч.) 15.02.2016- 

26.02.2016 
28.03.2016- 
06.04.2016 
18.04.2016- 
27.04.2016 
19.05.2016- 
28.05.2016 
21.11.2016- 
30.11.2016

Воспитатели дошкольных 
образовател ьн ы х 
организаций -
г. Влади Кавказа (89 чел.): 
-Моздокского района (51 
чел.);
-районов республики (62 
чел.)
-Правобережною района 
(71 чел.)
- г. Влади Кавказа и районов 
республики (60 чел.)

25 37. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагога ДОО (72ч.)

01.02.2016-
13.02.2016

Руководители, педагоги, 
воспитатели ДОО (25 чел.)

26 38. Подготовка тьюторов к 
преподаванию истории в 
условиях продвижения 
Концепции нового учебно
методического комплекса по 
отечественной истории (72ч.)

03,12,17.24.12.2015

01.02,03.11.2016

Учителя истории-тьюторы 
(26 чел.)

44 39. Приоритетные направления в 
воспитании и развитии детей 
раннего возраста в условиях 
введения и реазизации ФГОС 
дошкольного образования (72ч.)

09.03.2016-
18.03.2016

Воспитатели групп 
раннего возраста 
дошкольных 
образовательных 
организаций (44 чел.)

41 40. Психолого-педагогическое 
сопровождение введения и 
реализации ФГОС ДО (72ч.)

09.03.2016-
18.03.2016

Педагоги-психологи ДОО 
(41 чел.)

40 41. Ключевые особенности 
методики преподавания курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» (72ч.)

04.04.2016-
18.04.2016

Преподаватели 
комплексного учебного 
курса ОРКСЭ РСО-Алания 
(40 чел.)

19 42. Управление системой 
образования в условиях 
реализации ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (72ч.)

04.04.2016-
16.04.2016

Руководители и 
специалисты органов 
управления образования и 
ММС(19чел.)

38

38

43. Управление современными 
образовательными 
организациями в условиях 
введения и реализации ФГОС 
ДО (72ч.)

01.02.2016-
13.02.2016

31.10.2016-
11.11.2016

Заведующие дошкольных 
образовательных 
организаций районов 
РСО-Алания (38 чел.)

Заведующие дошкольных 
образовательных
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организаций районов
РСО-Алания (38 чел.)

54 44. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016.
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя физической 
культуры РСОО-Алания 
(54 чел.)

63(1) 45. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя географии (63 
чел.)

82 46. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя английского 
языка (82 чел.)

83 47. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя математики (83 
чел.)

38(1) 48. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя музыкального 
искусства (38 чел.)

28 49. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03,2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя информатики (28 
чел.)

22 50. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016, 
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя ИЗО (22 чел.)

29 51. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя технологии (29 
чел.)

65 52. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя истории (65 чел.)

36 53. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя биологии (36 
чел.)

57 54. ФГОС ООО. содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016,
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы (57 
чел.)

67 55. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (72ч.)

28.03.2016-
01.04.2016.
20.06.2016-
22.06.2016

Учителя русского языка и 
литературы (67 чел.)

35
(35)

56. Обучение экспертов по 
проведению контрольно
надзорных мероприятий 
образовательных учреждений 
PC О-Алания (72 ч.)

04.04.2016-
16.04.2016.
11.04.2016-
23.04.2016.
18.04.2016-
29.04.2016

Эксперты по проведению 
контрольно-надзорных 
мероприятий (35 чел.)
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12 
(12)

57. Делопроизводство (72 ч.) 04.07.2016-
11.07.2016

Работники ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в РСО-Алания (12 чел.)

100 
(ЮО)

58. Обеспечение качества 
литературного перевода 
произведений, созданных на 
языках народов «Северо- 
Кавказского федерального 
округа Российской 
Федераций 72 ч.)

29.08.2016-
12.09.2016

Руководители РМО 
учителей русского языка и 
литературы, учителя 
русского языка и 
литературы, тьюторы (100 
чел.)

50 59. Введение и реализация ФГОС 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ (72ч.)

20.09.2016-
30.09.2016

Директора, заместители 
директоров, учителя 
начальных классов, 
педагоги-психологи (50 
чел.)

34 60. Деятельность педагогических 
работников дошкольного 
образовательного учреждения в 
условиях введения и реализации 
ФГОС ДО (72ч.)

31.10.2016-
11.11.2016

Инструкторы по 
физической культуре 
дошкольных 
образовательных 
организаций районов 
РСО-Алания (34 чел.)

32 61. Современные образовательные 
технологии и методики в 
воспитательной системе 
воспитателя детского дома, 
школы-интерната в контексте 
ФГОС(72 ч.)

14.11.2016-
15.11.2016

Воспитатели детских 
домов, школ-интернатов, 
ГПД(32 чел.)

(350) 62. Использование результатов 
ЕГЭ-2016 в работе экспертов в 
контексте развития 
национально-региональной 
системы оценки качества 
образования(72 ч.)

19.11.2016-
29.11.2016

Учителя первой и высшей 
категории, педагоги 
учреждений 
профессионального 
образования, имеющие и 
не имеющие опыта работы 
в РНК по проверке 
заданий с развернутым 
ответом
по направлениям:

50 математика 19.11.2016-
29.11.2016

- математика (50 чел.)

20 информатика 19.11.2016-
29.11.2016

- информатика (20 чел.)

25 биология 19.11.2016-
29.11.2016

- биология (25 чел.)

25 физика 19.11.2016-
29.11.2016

- физика (25 чел.)

26 химия 19.11.2016-
29.11.2016

- химия (26 чел.)

25 география 19.11.2016-
29.11.2016

- география (25 чел.)

88 русский язык 19.11.2016-
29.11.2016

- русский язык (88 чел.)

20 литература 19.11.2016-
29.11.2016

- литература (20 чел.)

21 иностранные языки 19.11.2016-
29.11.2016

- иностранные языки (21 
чел.)
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25 история 19.11.2016-
29.11.2016

- история (25 чел.)

25 обществознание 19.11.2016-
29.11.2016

- обществознание (25 
чел.)

(350) 63. Использование результатов 
ОГЭ-2016 в работе экспертов в 
контексте развития 
национально-региональной 
системы оценки качества 
образования(72 ч.)

30.11.2016-
09.12.2016

Учителя первой и высшей 
категории, педагоги 
учреждений 
профессионального 
образования, имеющие и 
не имеющие опыта работы 
в РНК по проверке 
заданий с развернутым 
ответом
по направлениям:

60 математика 30.11.2016-
09.12.2016

- математика (60 чел.)

20 информатика 30.11.2016-
09.12.2016

- информатика (20 чел.)

28 биология 30.11.2016-
09.12.2016

- биология (28 чел.)

25 физика 30.11.2016-
09.12.2016

- физика (25 чел.)

25 химия 30.11.2016-
09.12.2016

- химия (25 чел.)

25 география 30.11.2016-
09.12.2016

- география (25 чел.)

77 русский язык 30.11.2016-
09.12.2016

- русский язык (77 чел.)

20 литература 30.11.2016-
09.12.2016

- литература (20 чел.)

20 иностранные языки 30.11.2016-
09.12.2016

- иностранные языки (20 
чел.)

25 история 30.11.2016-
09.12.2016

- история (25 чел.)

25 обществознание 30.11.2016-
09.12.2016

- обществознание (25 
чел.)

22 64. Формирование 
коммуникативной компетенции 
на уроке в контексте новых 
требований к уроку (40ч.)

28.02.2016-
24.10.2016

Учителя французского 
языка (22чел.)

25 65. Обучение английскому языку в 
начальной школе (36ч.)

30.11.2015, 
18.01,25.01, 

01.02. 08.02,
15.02.2016

Учителя английского 
языка со стажем работы до 
трех лет. работающие в 
начальной школе (25чел.)

22 66. Формирование 
коммуникативной компетенции 
на уроке в контексте новых 
требований к уроку (36ч.)

18.01.2016-
14.03.2016

Учителя французского 
языка (22чел.)

26 67. Подготовка руководителей и 
заместителей руководителей 
экспертных предметных 
комиссий по проверке 
выполнения задания с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ-

25.01.2016-
30.01.2016

Председатели предметных 
комиссий, заместители 
руководителей 
экспертных предметных 
комиссий (26чел)
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2016 (36ч.)

23

25

20

23

68. Основы педагогического 
мастерства (36ч.)

15.02.2016- 
20.02.2016

11.04.2016-
16.04.2016

17.10.2016-
22.10.2016

07.11.2016-
12.11.2016

Преподаватели 
специальных дисциплин и 
мастера 
профессионального 
обучения СПО (23чел.) 
Преподаватели 
специальных дисциплин и 
мастера 
профессионального 
обучения ОУ СПО 
(25чел.)
Преподаватели 
специальных дисциплин и 
мастера 
профессионального 
обучения ОУ СПО 
(20чел.)
Преподаватели 
специальных дисциплин и 
мастера 
профессионального 
обучения ОУ СПО 
(23чел.)

21 69. Реализация ФГОС детей с 
ОВЗ в образовательных 
учреждениях (36ч.)

24.02.2016-
01.03.2016

Руководящие работники 
образовательных 
организаций.
реализующих программу 
«Доступная среда» 
(21 чел.)

25 70. Системно-деятельностный 
подход в обучении младших 
школьников английскому языку 
(36ч.)

29.02, 14.03,
21.03,28.03,

04.04, 11.04.2016

Учителя английского 
языка со стажем до 3 лет. 
работающие в начальной 
школе (25чел.)

46 71. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностям^  36ч.)

21.03.2016-
26.03.2016

Специалисты 
сопровождения детей с 
ОВЗ (46чел.)

33

26

72. Использование интерактивной 
доски в образовательном 
процессе (36ч.)

21.03.2016-
26.03.2016

18.04.2016-
23.04.2016

Педагогические работники 
ОО Пригородного района 
(ЗЗчел.)
Педагогические работники 
ОО Правобережного 
района (26чел.)

31 73. ФГОС ООО: содержание и 
технологии введения (36ч.)

28.03.2016-
02.04.2016

Заместители директора по
УВР ОО РСО-Алания
(31 чел.)

25 74. Г ражданско-патриотическое 
воспитание допризывной 
молодёжи (в рамках 5-дневных 
сборов) (36ч.)

28.03.2016-
02.04.2016

Преподаватели- 
организаторы ОБЖ ОО 
РСО-Алания (25чел.)

38 75. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ

29.02-02.03,
30.04.2016г.

Учителя обществознания 
ОО РСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(38чел.)
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ЕГЭ-2016 (36ч.)

38 76. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя истории ОО РСО- 
Л (эксперты предметных 
комиссий) (38чел.)

22 77. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя литературы ОО
РСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(22чел.)

77 78. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя русского языка 
ООРСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(77чел.)

21 79. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя английскою 
языка ОО РСО-А 
(эксперты предметных 
комиссий) (21 чел.)

21 80. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя географии 
ООРСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(21 чел.)

19 81. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя информатики 
ООРСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(19чел.)

21 82. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016- 
02.03.2016, 
30.04.2016

Учителя химии ОО РСО-А 
(эксперты предметных 
комиссий) (21 чел.)

44 83. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016.
30.04.2016

Учителя математики ОО
РСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(44чел.)

25 84. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016- 
02.03.2016, 
30.04.2016

Учителя физики ОО РСО-
А (эксперты предметных 
комиссий) (25чел.)

28 85. Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ-2016 (36ч.)

29.02.2016-
02.03.2016,
30.04.2016

Учителя биологии ОО 
РСО-А (эксперты 
предметных комиссий) 
(28чел.)

21 86. Эффективные педагогические 
технологии и методы обучения 
детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью (36ч.)

06.11.2016-
14.11.2016

Заместители директора, 
учителя начальных 
классов и педагоги- 
психологи ОО РСО-А

9



(21 чел.)

20 87. Социально-экономическое 
направление подготовки 
учащихся, и его реализация в 
рамках ФГОС (36ч.)

январь - декабрь 
2016г.

У чизеля экономики ОО
РСО-Алания (20чел.)

25 
(25)

88. Подготовка экспертов по 
осетинскому языку для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным 
программам основного общего 
образования в форме основного 
государственного экзамена 
(36ч.)

08.12.2016-
13.12.2016

Работники первой и 
высшей категории 
образовательных 
организаций, педагоги 
учреждений 
профессионального 
образования, имеющие и 
не имеющие опыта работы 
в регионазьных 
предметных комиссиях по 
проверке заданий с 
развернутым ответом ОГЭ 
(25чел.)

27 89. Совершенствование 
коммуникативной компетенции 
воспитагеля(24ч.)

19.01,26.01,
02.02, 09.02.2016

Воспитатели ДОО 
Правобережного и 
Кировского районов, 
ведущие осетинский язык 
(27 чел.)

37 90. Духовно-нравствен ное 
воспитание младших 
школьников на уроках 
родного языка и чтения как 
ключевое требование ФГОС 
(24ч.)

02.02, 09.02.
16.02, 26.02.2016

Руководители ШМО 
учителей-предметников и 
учителя начазьных 
классов, ведущие 
осетинский язык. ОО 
г. Владикавказа (37чел.)

14 91. Вопросы подготовки к ГИА 
(24ч.)

28.03.2016-
31.03.2016

Учителя информатики ОО 
Моздокского района 
(14чел.)

26 92. Методическая работа учителя в 
условиях ФГОС (24ч.)

01.03, 15.03,
22.03,29.03.2016

Руководители ШМО 
учителей осетинского 
языка и литеразуры ОО 
^Владикавказа (26ч.)

16 93. Повышение качества 
образования посредством 
эффективного управления 
современной 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
реазизации Федсразьного 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (24ч.)

11.04.2016-
14.04.2016

Руководители 
образовательных 
организаций со стажем 2-3 
года (16чел.)

25 94. Развитие творческих 
способностей, учащихся на 
уроке осетинского языка и 
литературы в условиях ФГОС 
(24ч.)

05.04, 12.04,
19.04. 26.04.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Пригородного района 
(25чел.)

25 95. Контроль и оценка учебных 
достижений по осетинскому 
языку и литературе в контексте 
новых образовательных 
стандартов (24ч.)

05.04, 12.04,
19.04.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Затеречного МО (25чел.)
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37 96. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: английский 
язык (37чел.)

25 97. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: физика (25чел.)

20 98. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: информатика 
(20чел.)

25 99. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: история и 
обществознание (25чел.)

24 100. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: химия (24чел.)

21 101. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: география 
(21 чел.)

25 102. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: биология 
(25чел.)

11 103. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: немецкий и 
французский языки 
(11чел.)

86 104. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: математика 
(86чсл.)

8 105. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: литература

11



проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

(8чел.)

176 106. Подготовка экспертных 
предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 
2016г. (24ч.)

25.04.2016-
28.04.2016

Эксперты предметных 
комиссий: русский язык 
(176чел.)

25 107. ОГЭ: методика подготовки
(24ч.)

27.01, 16.03,
06.04,27.04.2016

Учителя физики СЮ РСО-
А (25чел.)

39 108. Тестовый контроль в начальной 
школе (24ч.)

29.02-01.03. 05-
06.04.2016

Учителя начальных 
классов (4кл.) (39чел.)

28 109. Реализация ФГОС ДО 
средствами УМК по 
осетинскому языку (24ч.)

04.10, 11.10.
18.10, 25.10.2016

Воспитатели ДОО 
Пригородного района, 
ведущие осетинский язык 
(28чел.)

28 НО. Анализ художественного текста 
на уроке (24ч.)

04.10, 11.10,
18.10, 25.10.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Пригородного района 
(28чел.)

25 111. ИКТ в профессиональной 
деятельности учителя 
осетинского языка и литературы 
(24ч.)

04.10, 11.10.
25.10. 27.10.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Иристонского и 
Промышленного округов 
(25чел.)

25 112. ЕГЭ: методика подготовки (24ч.) 29.03, 30.03. 
02.11, 

03.11.2016г.

Руководители МО 
учителей физики, 
тьюторы, учителя физики 
(25чел.)

25 ИЗ. Урок как основная форма 
повышения качества обучения 
(24ч.)

04.10, 11.10.
08.11.2016-
II.11.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы 
(25чел.)

100
(ЮО)

114. Обучение специалистов для 
работы на принтерах для печати 
КИМ в ППЭ (24ч.)

22.11.2016-
24.11.2016

Работники 
образовательных 
организаций, 
привлекаемые для работы 
в аудиториях ППЭ (100 
чел.)

9 115. Аспекты повышения качества 
образования в условиях 
реализации Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (20ч.)

январь-декабрь 
2016

Руководители 
муниципальных 
методических служб 
(9чел.)

24 116. Развитие творческого 
потенциала учащихся на уроке 
(18ч.)

19.01,26.01,
19.02.2016

Учителя-предметники, 
ведущие осетинский язык 
в начальной школе. ОО 
Ардонского района 
(24чел.)

26 117. Формирование практических 
навыков при решении 
олимпиадных задач (18ч.)

22.01,29.01,
05.02.2016

Учителя математики СПО 
и ПУ РСО-Алания (26чел.)

28 118. ФГОС дошкольного 
образования на занятиях по 
осетинскому языку в ДОО (18ч.)

16.02, 19.02.
26.02.2016

Воспитатели, ведущие 
осетинский язык. ДОО 
Иристонского и
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27 15.03. 22.03.
29.03.2016г.

Промышленного округов 
г. Владикавказа (28чел.) 
Воспитатели и ДОО. 
ведущие осетинский язык. 
Северо-Западного МО 
(27чел.)

28 119. Организация внеурочной 
деятельности учащихся (18ч.)

02.02, 09.02.
16.02.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Ардонского района 
(28чел.)

25 120. Внеурочная деятельность в 
группах учащихся, не 
владеющих осетинским языком 
(18ч.)

19.01.
26.01,16.02.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Иристонского и 
Промышленного округов, 
работающие в условиях 
дифференцированного 
обучения (25чел.)

27

29

121. Планирование урока в 
соответствии с требованиями 
ФГОС (18ч.)

02.02, 09.02. 
16.02.2016

02.02. 09.02.
16.02.2016г

Руководители МО 
учителей осетинского 
языка и литературы ОО 
Правобережного района 
(27чел.)
Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Кировского района 
(29чел.)

21 122. Формирование познавательных 
универсальных учебных 
действий на уроках осетинского 
языка (18ч.)

02.02. 09.02.
16.02.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Пригородного района 
(21 чел.)

25 123. Из опыта работы учителя по 
повышению качества 
преподавания химии и 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (18ч.)

29.02, 14.02, 
21.03.2016

Руководители РМО, 
учителя химии - тьюторы 
(по приглашениям) 
(25чел.)

26 124. Урок осетинского языка в 
соответствии с требованиями
ФГОС (18ч.)

15.03, 22.03. 
29.03.2016

Учителя осетинского 
языка и литеразуры ОО 
Алагирского района 
(26чел.)

25 125. Требования к уроку в условиях 
реализации ФГОС (18ч.)

18.03. 04.04,
11.04.2016

Учителя химии пилотных 
школ и образовательных 
организаций республики 
(25чел.)

25 126. Методика подготовки к ЕГЭ по 
химии (18ч.)

08.02, 18.04.
25.04.2016

Учителя химии ОО РСО-
Алания (25чел.)

25 127. Повышение мотивации к 
изучению осетинского языка в 
начальной школе в условиях 
ФГОС (18ч.)

05.04, 12.02.
19.04. 26.04.2016

Учителя-предметникя и 
учителя начальных 
классов, ведущие 
осетинский язык, ОО 
Пригородного района 
(25чел.)

25 128. Проблемы методики 
преподавания осетинского языка 
в контексте модернизации 
образования (18ч.)

05.04, 19.04.
26.04.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО г. 
Владикавказа (25чел.)

22 129. Современные средства обучения 
и формы ведения учебных

24.03, 28.03.
29.03.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы.
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занятий (18ч.) работающие в условиях 
дифференцированного 
обучения. ОО 
Моздокского района 
(22чел)

25 130. Методическая работа учителя в 
условиях ФГОС (18ч.)

20.03, 27.09.
04.10.2016

Руководители ШМО 
учителей осетинского 
языка и литературы ОО 
Северо-Западного и 
Затеречного МО 
^Владикавказа (25чел.)

25 131. Инновации на уроке как основа 
раскрытия одаренности 
учащихся (18ч.)

11.10, 25.10.
27.10.2016

Учителя осетинского 
языка и литературы ОО 
Кировского района 
(25чел.)

23 132. Активизация обучения и 
развития творческого 
потенциала на уроках 
технологии. Работа с 
одаренными детьми (18ч.)

01.11.02.11,
03.11.2016

Учителя технологии ОО
РСО-А (23чел.)

25
(25)

133. Использование результатов ОГЭ 
и ЕГЭ 2016 как способ 
повышения качества обучения 
химии в выпускных классах 
(18ч.)

21.11, 12.12,
19.12.2016

Руководители МО учителя 
химии школ, показавших 
низкий результат ГИА (по 
приглашениям) (25чел.)

53
(53)

134. Подготовка организаторов в 
аудитории пункта проведения 
экзамена с использованием 
технологии печати КИМ в 
аудиториях (16ч.)

05.02.2016-
18.05.2016

Педагогические работники 
образовательных 
учреждений, 
привлекаемые для работы 
организаторами в 
аудиториях ППЭ вовремя 
ГИА (53чел.)

42 135. Методологические принципы 
семейного воспитания в 
современном мире. Издержки 
социализации детей в 
неблагополучной семье (16ч.)

10.12.2016-
12.10.2016

Социальные педагоги ОО, 
детских домов, 
организаций соц. защиты. 
ПУ. техникумов, 
специалисты служб 
сопровождения 
замещающих семей 
(42чел.)

1.2 Программы профессиональной переподготовки

156

136. Менеджмент в образовании 
(576ч.)

01.09.2015-
16.01.2016

Руководители и 
педагогические кадры 
образовательных 
организаций (156 чел.)

64

01.02.2016-
20.06.2016

Руководители и 
педагогические кадры 
образовател  ьн ых 
организаций (64 чел.)

78

29.08.2016-
24.12.2016

Руководители и 
педагогические кадры 
образовательных 
организаций (78 чел.)

95 137. Образование детей дошкольного 
возраста (540ч.)

28.09.2015-
18.02.2016

Работники дошкольных 
образовательных 
организаций (95чел.)

14



67 01.03.2016-
25.08.2016

Работники дошкольных 
образовательных 
организаций (67чел.)

14

6

138. 11едагог дополнительного 
образования (540ч.)

28.09.2015-
18.02.2016

01.02.2016-
25.08.2016

Педагогические работники 
организаций 
дополнительного 
образования детей (14 
чел.)
Педагогические работники 
организаций 
дополнительного 
образования детей (6 чел.)

41 139. Дополнительная учительская 
квалификация (540ч.)

01.10.2015-
31.03.2016

Педагогические 
работники- учителя 
осетинского языка и 
литературы СЮ РСО- 
Алания (41 чел.)

52

70

140. Дополнительная учительская 
квалификация (540ч.)

28.09.2015-
18.02.2016

01.02.2016-
25.08.2016

Педагогические работники 
образовательных 
организаций (52 чел.)
Педагогические работники 
образовательных 
организаций (70 чел.)

39

46

141. Преподаватель. Мастер 
производственного обучения 
(258ч.)

12.01.2016-
31.05.2016

05.09.2016-
16.12.2016

Педагогические работники 
среднего 
профессионального 
образования (39 чел.)
Педагогические работники 
среднего 
профессионального 
образования (46 чел.)
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Сведения о деятельности ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования», осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам

Программы повышения квалификации Bcei о слушателей

Из них, платные

Итого 
платных Госзадание

ОГЭ егэ
эксперты 

контрольно- 
надзор

контракт

на 
договор 

ной 
основе

Общеобразовательные учреждения 4984 375 528 35 112 44 1094 3890
Дошкольные образовательные учреждения 828 828
Профессиональные образовательные учреждения 204 204
Дополнительного образования детей, в том числе спортивные 
учреждения (ДЮСШ и т.п.)

205
205

образовательные, медицинские организации и организации, 
оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

172

172
Итого 6393 375 528 35 112 44 1094 5299

120 ч. 984 12 12 972
108 ч. 574 4 4 570
72 ч. 2489 350 350 35 12 28 775 1714
40 ч. 22 0 22
36 ч. 791 25 25 766
24 ч. 923 100 100 200 723
20 ч. 9 0 9
18 ч. 506 25 25 481
16 ч. 95 53 53 42

0 0
Итого 6393 375 528 35 112 44 1094 5299

Программы профессиональной перепод1отовки
576 ч. _ ц . 298
540 ч.
258 ч.

В<ч-Й . Й/.^: 7121
k 528 35 112 44 1094 7121

Исакова J1.G



Информация о количестве специалистов, воспользовавшихся 
методическими продуктами и получивших консультации 

(индивидуальные или групповые) сотрудников СОРИПКРО в 2016 году

Исакова Л.С.

по индивидуальным журналам 
сотрудников

* = 
Б. С

И
2

Фамилия И.О. всего
ка

ф
ед

ра
 В

и Д
О Бирагова И.И. 250

Левченко Н.Н. 348
Цораева Ф.Н. 100
Абаев О.С. 236
Коняева Т.В. 227
Кочиева Ю.З. 327
Рамонова Н.А. 775

ка
ф

ед
ра

 
пе

да
го

ги
 

КН Михайлова Н.А. 529
Тахохова Т.В. 763
Хугаева Л. Г. 650

ка
ф

ед
ра

 
ос

ет
ин

ск
ог

о 
яз

ы
ка

 
и 

ли
те

ра
ту

ры

Майрамукаева Ф.А. 960
Валиева Т.Н. 502
Солтанова Д.М. 319
Томасва-Гугкаева З.Г. 338
Киоева М.И. 388
Дзтиева Э.З. 382
Джанаева Л.Ф. 393

ка
ф

ед
р*

 
ру

сс
ко

й 
и 

за
ру

бе
жн

ой
Ж

...

Бигаева Н.В. 524
Дзахоева Л.Р. 965
Караева Р.И. 581
Дарчиева Т.К. 363
Кокова А.В. 218
Тулатова Л.Б. 52

ка
ф

ед
ра

 
П

ЕМ
Ц

Кантемирова З.А. 355
Дзасохова Л.К. 265
Исаева С.Э. 295
Дзеранова А.Л. 317

КО
Н

Бигулов В.Х. 628
Дзодзаева М.Т.

336

ка
ф

ед
ра

 
уп

ра
вл

ен
ия

Гагкаева Г.Б. 731
Чихтисова З.Г. 166
Белогуров Ю.А. 316
Мирзаева Ф.Б. 458
Тем краев А.Т. 622

ка
ф

ед
р 

аМ
иИ

Доев Ф.Х. 464
Хаблисва З.С. 361
Ревазова Н.Т. 128
Цогоева З.И. 960
Махинько И.В. 524
Гаглоева М.Т. 568

С.Л. 387
943

986
20000



Перечень разработанных методических продуктов ГБОУ ДПО 
«Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» в 2016 году

1 Наименование методического 
продукта

Исполнитель 
(направление) Количество

1. УМК Д1111 повышения
квалификации

структурные 
подразделения

175

2. УМК ДПП профессиональной 
переподготовки

структурные 
подразделения

6

3. Программные модули ДПП ПП 
«Менеджер образования» с учетом 
ФОС

• кафедра 
управления 

образованием

21

4.
Программные модули ДПП ПП 
«Образование детей дошкольного 
возраста» с учетом ФОС

кафедра 
дошкольного и 

начального 
образования

27

5. Программные модули ДПП ПП 
«Преподаватель. Мастер 
производственного обучения» с 
учетом ФОС

кафедра среднего 
профессионального 

образования

5

6.
Программные модули ДПП ПП 
«Педагог дополнительного 
образования» с учетом ФОС

кафедра 
воспитания и 

дополнительного 
образования

22

7.
Программные модули ДПП ПП 
«Дополнительная учительская 
квалификация» с учетом ФОС

кафедра 
воспитания и 

дополнительного 
образования

24

8. Программные модули ДПП ПП 
«Дополнительная учительская 
квалификация. Учитель осетинского 
языка и литературы» с учетом ФОС

кафедра 
осетинского языка 

и литературы

24

9. Экспертные заключения по 
аттестации педагогических 
работников

структурные 
подразделения

256

10. Задания для школьного и 
регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников

кафедры 40

11. Задания для олимпиад по 
общеобразовательным дисциплинам 
учреждений СПО

среднее 
профобразование

10

12. Инструктивно-методические письма 
о преподавании в 
общеобразовательных организациях 
РСО-Алания в 2016/2017 учебном 
году

кафедры 9

13. Методические рекомендации по 
проведению августовских 
педагогических конференций 
работников образования в 2016

структурные 
подразделения

1



году

14. Методические рекомендации по 
организации работы муниципальных 
методических объединений на 
2016/2017 учебный год

кафедры 1

15. Программа августовских 
методических секций работников 
учреждений СПО на 2016 год

кафедра СПО 1

16. Опубликованные научные и учебно
методические работы

сотрудники 
Института

31

17. Оценочные материалы для 
проведения мониторинга 
успешности освоения основных 
профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) обучающимися

среднее 
профобразование

100

18. Материалы к выставкам, круглым 
столам, мастер-классам в рамках 
мероприятий WorldSkills Россия и 
Абилимпикс

среднее 
профобразование

14

19. Рецензии, отзывы на конкурсные 
работы «За нравственный подвиг 
учителя», «Ступень в науку». «Мой 
лучший урок» и др.

структурные 
подразделения

60

20.
Лекции сотрудники 

Института
88

21. Обобщение опыта работы 
педагогических работников

кафедры осетинского 
языка и литературы. 
ДиНО.ПЕНЦ

13

22. КИМы к мониторингам структурные 
подразделения

72

ИТОГО 1000

Ректор Исакова Л.С.



Категории слушателей
курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО СОРИПКРО

1. Директора образовательных организаций
2. Заведующие дошкольных образовательных организаций
3. Заместители директоров по учебно-воспитательной работе образовательных 

организаций
4. Заместители директоров по воспитательной работе образовательных организаций
5. Руководители муниципальных методических служб
6. Учителя осетинского языка и литературы образовательных организаций
7. Учителя начальных классов образовательных организаций
8. Учителя русского языка и литературы образовательных организаций
9. Учителя иностранных языков образовательных организаций
10. Учителя истории, обществознания права образовательных организаций
11. Учителя математики образовательных организаций
12. Учителя информатики образовательных организаций
13. Учителя географии образовательных организаций
14. Учителя биологии образовательных организаций
15. Учителя физики образовательных организаций
16. Учителя химии образовательных организаций
17. Учителя искусства образовательных организаций
18. Учителя физической культуры образовательных организаций
19. Учителя технологии образовательных организаций
20. Преподаватели-организаторы ОБЖ образовательных организаций
21. Педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных организаций
22. Воспитатели дошкольных образовательных организаций
23. Воспитатели детских домов, школ-интернатов. ГПД
24. Педагоги системы дополнительного образования детей
25. Тренеры ДЮСШ
26. Библиотекари образовательных организаций
27. Преподаватели специальных дисциплин и мастера п/о СПО
28. Председатели предметных комиссий, заместители руководителей экспертных 

предметных комиссий
29. Специалисты сопровождения детей с ОВЗ
30. Специатисты территориальных органов опеки и попечительства и служб

сопровождения
31. Эксперты предметных комиссий ГИД

Исакова Л.С.
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