
ГБОУ ДПО СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от «// » 67/ 2021г. № -7

г. Владикавказ

О научно-методическом сопровождении федеральных и региональных 
проектов

С целью повышения эффективности реализации федеральных и 
региональных проектов приказываю:

1. Назначить ответственными за научно-методическое сопровождение 
проектов следующих сотрудников:

1.1 .Национальный проект «Образование» - Чшиева:
- федеральные проекты «Современная школа», «Учитель будущего» - 

Ахполова, Гагкаева;
- «Точка роста» - Медоев;
- «Цифровая образовательная среда» - Хаблиева;
- «Успех каждого ребенка» - Бирагова, Рамонова;
- «Молодые профессионалы» - Темираев, Цогоева, Пучкова.
1.2. «Механизмы управления качеством образования в РСО-Алания» - 

Дзахоева:
1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях - 
Мзокова.

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей
образовательных организаций - Гагкаева, Ахполова.

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников - Дзахоева, Чшиева.

2.3. Система организации воспитания и социализации обучающихся - 
Бирагова, Рамонова.

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования - Гиоева. 
Адресные рекомендации по результатам анализов разделов 1,2., 2.1., 2.4.

- Чшиева.
1.3. Региональный проект «Развитие химико-биологического

образования в РСО-Алания» - Кантемирова.
1.4. Региональный проект «Развитие математического образования в 

республике» - Кцоева.



1.5. Региональный проект «Подготовка кадров для системы образования» 
- Чшиева, Михайлова.

1.6. Проект «Научно-методическое сопровождение обучению
осетинскому языку» - Майрамукаева.

- организация и реализация системы дистанционного обучения 
осетинскому языку;

- проведение бесплатных курсов обучения осетинскому языку;
- создание аудиокниг на осетинском языке;
- издание научно-методического журнала «Рухстауаг»;
- проведение конкурсов, олимпиад по осетинскому языку и осетинской 

литературе.
1.7. Проект «Повышение квалификации психотерапевтов, психологов, 

специалистов по социальной работе в сфере реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» - 
Михайлова, Айдарова, Гагкаева.

2. Информацию о реализации проектов размещать на официальном 
сайте Института и публикацию в средствах массовой информации (отв. 
проектов, Огоева, Зазиев).

3. Еженедельное проведение совещания по деятельности проектов у 
ректора по пятницам в 14.00 (Хугаева).

4. Главному бухгалтеру (Дзубиева) обеспечить финансирование 
проектов согласно сметам.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора на 
научно-методической работе (Чшиева) и проректора по учебно
методической работе (Дзахоева).

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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