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Введение. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования», именуемое в дальнейшем «Институт», является учебным, 

учебно-методическим, научно–методическим и научно–инновационным 

центром системы дополнительного профессионального образования 

работников общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования Республики Северная Осетия - Алания, участвующим в 

концептуальной и проектно-программной проработке заданных 

Министерством образования и науки РФ и Министерством образования и 

науки РСО - Алания направлений, выработки стратегических и тактических 

предложений по решению проблем развития образования. 

Учредителем Института является Министерство образования и науки 

РСО-Алания. 

В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в 

организационно-правовой форме бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РСО - Алания 

от 25.11.2015 № 1025, и лицензией Министерства образования и науки РСО - 

Алания (серия 15ЛО1 № 0001196, регистрационный номер № 2276 от 01 

марта 2016 года), выданной бессрочно в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

Официальный сайт Института www.soripkro.ru отвечает требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" в ред. Приказа Рособрнадзора от 

27.11.2017 № 1968. Информация на сайте обновляется с периодичностью не 

менее 10 раз в месяц. 

Адрес Института: 362005, РСО - Алания, г.Владикавказ, пер. 

Петровский, дом 9. 

Целью самообследования ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» является анализ деятельности для своевременного принятия 

управленческих решений на основе установленных федеральных 

http://www.soripkro.ru/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420201089/
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показателей, обеспечение доступности и открытости информации об 

образовательной организации. 

Самообследование выполняет следующие функции: 

- оценочную - выявляет соответствие оцениваемых параметров 

нормативным требованиям; 

- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов 

образовательной деятельности от нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым ее оценивают (самооценка); 

- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов 

для образовательной организации и тех объектов, с которыми она 

взаимодействует. 

Методика самообследования предполагает использование целого 

комплекса разнообразных методов, которые позволяют получить более 

полную картину о деятельности Института, в их числе: наблюдение, 

количественный и качественный анализ результатов деятельности, 

анкетирование, собеседование, тестирование и другие. Публичный отчет о 

самообследовании адресован, прежде всего, широкой общественности и 

позволяет охарактеризовать место и роль Института в системе образования 

РСО - Алания. 

Нормативно-правовая основа   

Самообследование проведено в соответствии с нормативными 

документами:   

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” пункт 3 часть 2 статья 29;   

-Закон Республики Северная Осетия-Алания «Об образовании в 

Республике Северная Осетия-Алания», г. Владикавказ 27 декабря 2013 г. № 

61- РЗ;  

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№462 "Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" в ред. Приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218;  

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" (в ред. от 15.02.2017) 

и на основании локальных нормативных документов Института:  

-Решение Ученого Совета от 28 января 2016 г. «О подготовке отчетов о 

самообследовании»;  
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-Приказ № 99 от 27 февраля 2019 г. «О проведении самообследования 

по итогам 2018 года». 

I.Аналитическая часть   

Развитие региональной системы образования требует опережающего 

развития профессионального и человеческого потенциала системы: 

педагогических, руководящих работников, специалистов профильной 

направленности, потому что успешная модернизация сферы образования 

возможна только при условии растущей профессиональной компетентности, 

отвечающей вызовам времени и способствующей достижению результата. 

В 2018 году работа СОРИПКРО преемственно была ориентирована на 

цели и задачи, определённые действующими федеральными целевыми, 

государственными  и региональными программами, концепциями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Государственная программа развития образования на 2018-2025 годы 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

 - план реализации Государственной программы РСО «Развитие 

образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017-2020 годы 

(Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала: подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка работников системы образования»), 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Северная Осетия–

Алания от 26 декабря 2016 г. № 476; 

- Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

29.08.2017 N 315-р "О плане мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах 

в Республике Северная Осетия-Алания Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- Государственная  программа РСО-Алания «Развитие 

межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания» на 

2014-2018 годы (Постановление Правительства РСО - Алания от 15.11.2013 

№416 в ред. от 19.12.2017); 

- Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации; 

- Концепция  УМК по отечественной истории «Историко-культурный 

стандарт»; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации; 
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- Концепция развития дополнительного образования. 

Целями деятельности СОРИПКРО в 2018 году являлись: 

− разработать систему самодиагностики профессиональных 

затруднений слушателя и обеспечить ему возможность формирования 

индивидуального образовательного маршрута;  

− предоставлять слушателям возможность выбора разных форм 

повышения квалификации, в том числе и сетевых;  

− расширять возможности активного использования ресурсов 

образовательных организаций - сетевых партнеров и стажировочных 

площадок;  

− разработать эффективную оценку качества предоставляемых 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования; 

− установить обратную связь по применению полученных умений на 

практике. 

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

Осетинский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» на 2018 год было: 

- обеспечение реализации Федеральных целевых программ развития 

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

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов»; 5.1. 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качеств»; 

- реализация  дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для разных 

категорий работников сферы образования республики;  

- разработка дополнительных образовательных программ в целях 

расширения их спектра и вариативности выбора дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для разных категорий работников сферы образования 

республики.  

- усиление практико-ориентированного подхода за счет внедрения 

инновационных форм работы со слушателями: проблемно-ориентированные 

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

семинары; деловые игры; профессиональные экскурсии для педагогов; 
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занятия по моделированию программ; педагогические дебаты с участием 

различной ролевой позиции слушателя: родитель – обучающийся; каскадные 

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

учитель – ученик»; 

- совершенствование системы стажировок на базе Института: внесение 

корректировок в план проведения стажировок в соответствии с изменением 

перечня региональных стажировочных площадок, введение индивидуальных 

траекторий стажировок как формы повышения квалификации;  

- внедрение IT-технологий в образовательный процесс: развитие 

единого информационно-образовательного пространства республики, 

организация и проведение вебинаров и online-трансляций разделов курсов; 

создание банка видеоматериалов «Виртуальный обучающий мир»; 

организация записи видеолекций по основным темам модулей программ 

(обеспечение доступности и качества дополнительного образования для 

отдаленных районов); а также лекций, обеспечивающих наполнение раздела 

«Методическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ» сайта Института (помощь 

школьникам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по наиболее трудным темам 

дисциплин). 

Первоочередной стала задача обеспечения профессиональными 

кадрами инновационных направлений развития образования. На протяжении 

нескольких лет Институтом проводится: 

 -подготовка менеджеров образования по программам дополнительного 

профессионального образования профессиональной переподготовки (далее - 

ДПО) «Менеджмент в образовании»;   

-разработка модульных образовательных программ по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки специалистов и обучение по 

ним педагогов дополнительного, дошкольного, школьного и среднего 

профессионального образования для получения дополнительной 

квалификации по ряду специальностей.  

Руководство Института обеспечило системное управление уставной 

деятельностью коллектива по дополнительному профессиональному 

образованию работников образования республики.  

Система управления СОРИПКРО   

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Института управление строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Возглавляет Институт ректор, который в соответствии с 

Уставом назначается учредителем. Ректор в рамках своих полномочий 
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назначает на должность проректоров, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений. Распределение обязанностей между 

проректорами и другими руководящими работниками устанавливается 

приказом ректора, который доводится до сведения всего коллектива.   

В Институте функционируют следующие органы управления: 

-Общее собрание коллектива – коллегиальный орган.  

-Ученый совет – выборный коллегиальный орган.   

-Ректорат – коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий 

реализацию компетенции ректора, его приказов, включая подготовку 

вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета и иных органов 

управления Институтом, и рекомендаций по ним.   

Компетенции между органами самоуправления Института 

распределены таким образом, чтобы на основе стабильного 

функционирования образовательного учреждения обеспечивалось его 

развитие в соответствии с государственной политикой в сфере образования и 

особенностями образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. Так, например, общее собрание трудового 

коллектива полномочно решать вопросы, связанные с принятием Устава и 

внесением изменений в него, избирать представителей в Ученый совет, 

обсуждать и подписывать коллективный договор, решать вопросы о создании 

профсоюзной организации и комиссии по рассмотрению трудовых споров.   

Ученый совет определяет организационные механизмы реализации 

основных направлений деятельности Института: проводит конкурсный отбор 

претендентов на вакантные должности профессорско-преподавательского 

состава, утверждает регламентирующие организацию образовательного 

процесса документы (учебный план, образовательные программы), 

рассматривает и утверждает отдельные локальные нормативные акты 

Института, принимает решение о представлении сотрудников к почетным 

званиям, государственным и отраслевым наградам. В соответствии с планом 

в 2018 году было проведено 8 заседаний Ученого Совета, рассмотрено 30 

вопросов. 

Состав и структура управленческого аппарата Института следующие: 

Институт возглавляет ректор Исакова Людмила Сулеймановна, 

кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РСО-А. 

На конец 2018 года в Институте было 3 проректора: 

-проректор по учебно-методической работе – Дзахоева Лариса 

Руслановна, 
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-проректор по научно-методической работе - Чшиева Татьяна 

Лазарбековна, доцент, кандидат физико-математических наук, 

- проректор по АХЧ – Тавказахов Маирбек Хасанович. 

Функционировало 7 кафедр и 3 специализированных центра, 

деятельность которых рассматривается как один из основных механизмов 

запуска инновационных процессов в республике, т.к. работа всех 

структурных подразделений направлена на решение наиболее актуальных 

задач обновления образования, и в первую очередь - развитие 

профессионализма педагога в контексте новых требований.   

Руководители структурных подразделений Института - опытные 

работники, имеющие ученые степени и звания:   

Кафедра гуманитарных наук – Тменов А.Б., кандидат педагогических 

наук. 

Кафедра общественных наук - Бигулов В.Х., кандидат философских 

наук, Почетный работник общего образования РФ.  

Кафедра осетинского языка и литературы - Майрамукаева Ф.А., 

кандидат педагогических наук, заслуженный работник РСО-Алания.  

Кафедра ДиНО - Цогоева З.И., кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник РСО-Алания. 

Кафедра ПЕНЦ – Кантемирова З.А., Почётный работник общего 

образования РФ, заслуженный работник РСО-Алания. 

Кафедра математики и информатики – Доев Ф.Х., канд.физ.-мат.наук. 

Кафедра ВиДО - Бирагова И.И., кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник РСО-Алания. 

Центр профессионального роста руководителей образовательных 

организаций РСО – Алания - Гагкаева Г.Б., заслуженный учитель РСО-А, 

Отличник народного просвещения РФ.   

Информационно-педагогический центр - Мзокова Ф.П., Почетный 

работник общего образования РФ. 

Республиканский ресурсный центр по развитию инклюзивного 

образования – Моргоева Д.Д. 

В структуру Института также входят организационно-методический и 

редакционно-издательский отделы, бухгалтерия и библиотека.  

Среди сотрудников Института: кандидаты наук – 16, заслуженные 

учителя РФ – 2, почетные работники РФ – 32, заслуженные учителя 

(работники) РСО-А – 23, победители конкурсов педагогического мастерства 

– 9 человек. 
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Реализация компетенций Института (ст. 26–28 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ») обеспечивается рациональным делегированием 

полномочий органам самоуправления, структурным подразделениям и 

должностным лицам, что отражено в соответствующих положениях и 

должностных инструкциях. 

Администрация Института ведет постоянную работу по подбору 

кадров, проводит в установленном порядке конкурсы на замещение 

вакантных должностей на кафедрах.   

Являясь головным учреждением в системе постдипломного 

педагогического образования республики, Институт осуществляет 

реализацию инновационных проектов развития кадрового потенциала 

республиканской системы образования в условиях ее модернизации, 

осуществляя научно-методическое сопровождение разработки, внедрения и 

развития инновационных моделей образования. 

Образовательная деятельность Института 

Главной целью модернизации российского образования, 

осуществляемой в настоящее время, является повышение его качества, 

эффективности, конкурентоспособности и доступности. 

Основными целями образовательной деятельности Института являются 

удовлетворение актуальных образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие педагогических работников, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Для обеспечения качества подготовки слушателей содержание 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации и переподготовки определяется на 

основании ряда параметров: 

- приоритеты государственной политики в области образования (ФГОС 

ООО, ФЗ №273 «Об образовании в РФ»);  

 - изучение образовательного запроса слушателей и администрации 

школ, родителей, учащихся;   

- итоги аттестации педагогических кадров в республике;   

- итоги государственной итоговой аттестации выпускников;   

- анкетирование и тестирование слушателей по вопросам курсовой 

подготовки и другое. 

Основной сферой деятельности Института в 2018 году было 

дополнительное профессиональное образование (с итоговой аттестацией 
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слушателей и внутренним мониторингом результативности обучения). При 

составлении образовательных программ ДПО ПК изучались и учитывались 

профессиональные потребности различных категорий работников 

образования. 

Учебная деятельность структурных подразделений Института 

осуществляется на основе программ дополнительного профессионального 

образования, которые разработаны с учетом современных 

квалификационных характеристик для педагогических работников, 

требований ФГОС ДО, НОО, ООО, СПО, ОВЗ, выявленными потребностями 

руководящих и педагогических работников на основе системно-

деятельностного и модульно-компетентностного подходов. 

Проектирование программ повышения квалификации осуществляется 

на основе задач государственной политики в области образования с учётом 

требований ФГОС, профстандартов, квалификационных требований. 

В учебные планы курсовой подготовки всех категорий работников 

образования РСО-Алания были включены обязательные часы по актуальным 

вопросам развития и воспитания детей. Содержание учебной программы 

«Актуальные вопросы современного воспитания» включала темы: 

«Социализация и воспитание обучающихся в условиях современной школы», 

«Методология современного воспитания», «Особенности и традиции 

системы воспитания в народной педагогике осетин», «Религия в истории 

народов мира», «Актуальные вопросы государственной политики в сфере 

профилактики религиозного экстремизма», «Принципы, методы и формы 

работы по формированию межнационального и межконфессионального 

общения», «Методика проведения занятий по антикоррупционному 

воспитанию молодёжи», «Организация профилактической работы в школе по 

предупреждению распространения наркотиков и злоупотребления ими», 

«Профилактика экстремистских проявлений среди обучающихся ОО РСО-

Алания». Помимо запланированных курсовых мероприятий сотрудниками 

кафедры по заявкам образовательных организаций: Северо-Кавказского 

суворовского военного училища, детских домов Республики Южная Осетия, 

ГКОУ школы-интерната, детского дома «Хуры тын», РЦДО г. Беслана, 

станции «Юный техник» Ирафского района, ЦДТТ г. Беслана, РЦДТТ 

г.Владикавказа - были проведены курсы «Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников в контексте требований ФГОС», 

«Целевые ориентиры развития дополнительного образования детей». 



 

12 

 

В целях повышения педагогической компетентности педагогов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организаций были проведены 

модульные курсы повышения квалификации по проблемам формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении.  

По поручению Министерства образования и науки РСО-Алания 

внепланово кафедрой были проведены семинарские занятия «Проблемы 

обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в летнее время» для 

организаторов детского отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 

пребывания и загородных оздоровительных учреждениях РСО-Алания, 

«Методические и управленческие основы работы вожатого в детском 

оздоровительном лагере». В рамках государственной программы «Развитие 

межнациональных отношений в РСО-Алания на 2014-2018 годы» проведен 

научно-практический семинар для преподавателей ОРКСЭ «Профилактика 

экстремистских проявлений в общеобразовательных организациях РСО-

Алания».  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета РСО-Алания (в 

соответствии с государственным заданием), в том числе на основании 

индивидуальных образовательных маршрутов, а также на основании 

договоров на оказание образовательных услуг, заключаемых Институтом с 

организациями, с оплатой стоимости обучения, в т.ч. с физическими лицами.  

Учебный план в соответствии с нормативными документами 

формировался в виде двух разделов: базовый компонент, основу которого 

составляют фундаментальные основы профессиональной подготовки - 

педагогика, психология, основы государственной политики в области 

образования; предметно-методический компонент с учетом специфики 

направления подготовки, методики преподавания, изучения и внедрения в 

практику работы более совершенных методик и средств обучения с целью 

повышения эффективности и результативности конечных результатов, роста 

профессионального мастерства учителей. Образовательный маршрут 

строился на основе дифференцированного подхода с учетом уровня 

мотивации слушателей, зоны ближайшего развития, уровня предметной и 

иной подготовки слушателей. Учебный процесс организовывался на базе 

учебных аудиторий Института и муниципальных образовательных 

организаций.  
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В рамках реализации госзадания Институтом было проведено обучение 

по 233 программам повышения квалификации с общим охватом 8578 

человек. По 6 дополнительным программам профессиональной 

переподготовки прошли подготовку 351 человек. 

ДПО повышение квалификации 

 

№ Ко

л-

во 

час

ов 

Куратор 
Дата 

начала 

Дата 

заверше

ния 

Кол-

во 

чело

век 

Тема  

1.  

120 Гагкаева Г.Б 
26.02.2

018 

23.03.20

18 
44 

Повышение качества 

образования  посредством 

эффективного управления 

современной 

образовательной 

организацией 

2.  

120 Гагкаева Г.Б 
22.10.2

018 

14.11.20

18 
41 

Повышение качества 

образования посредством 

эффективного управления 

современной 

образовательной 

организацией 

3.  

120 Темираев А.Т. 
22.10.2

018 

14.11.20

18 
41 

Повышение качества 

образования посредством 

эффективного управления 

современной 

образовательной 

организацией 

4.  

116 Бирагова И.И 
09.04.2

018 

28.04.20

18 
34 

Совершенствование 

управленческой 

компетентности заместителя 

директора школы по 

воспитательной работе 

5.  
108 

Дзахоева Л 

19.01.2

018 

19.12.20

18 26 

Смысловое чтение и работа с 

текстом 

6.  

108 Мирзаева Ф.Б 
29.01.2

018 

17.02.20

18 
32 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО в 

контексте требований 

профстандарта 

7.  

108 Бирагова И.И 
01.02.2

018 

21.02.20

18 
58 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных 

организаций в контексте 

требований 
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профессионального 

стандарта 

8.  

108 Гиоева С.Л 
01.02.2

018 

22.02.20

18 
46 

Управление современными 

дошкольными 

образовательными 

организациями в условиях 

реализации ФГОС ДО 

9.  

108 Рамонова Н.А 
13.02.2

018 

07.03.20

18 
33 

Реализация концепции 

развития дополнительного 

образования детей» 

(естественнонаучная  

направленность) 

10.  

108 Ходжаева И.Г 
01.02.2

018 

21.02.20

18 
33 

Особенности разработки и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО по федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

(ТОП-50) (методический 

аспект 

11.  

108 Махинько И.В 
12.03.2

018 

03.04.20

18 
38 

Содержание и организация  

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

12.  

108 Гаглоева М.Т 
12.03.2

018 

03.04.20

18 
38 

Содержание и организация  

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

13.  

108 Мирзаева Ф.Б 
12.03.2

018 

31.03.20

18 
41 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО в 

контексте требований 

профстандарта 

14.  

108 Гиоева С.Л 
26.03.2

018 

14.04.20

18 
43 

Содержание и организация  

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

15.  

108 Кочиева Ю.З 
02.04.2

018 

21.04.20

18 
27 

Реализация Концепции 

развития дополнительного 

образования детей 

16.  

108 
Майрамукова 

Ф.Т 

12.02.2

018 

21.04.20

18 
29 

Реализация Концепции 

развития дополнительного 

образования детей 

17.  
108 Абаев О.С 

02.04.2

018 

21.04.20

18 
33 

Реализация Концепции 

развития дополнительного 
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образования детей 

18.  

108 Джанаева Л.Ф 
09.04.2

018 

28.04.20

18 
38 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога по 

осетинскому языку в 

контексте ФГОС ДО 

19.  

108 Мирзаева Ф.Б 
09.04.2

018 

28.04.20

18 
36 

Развитие  профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО в 

контексте требований 

профстандарта 

20.  

108 Махинько И.В 
09.04.2

018 

28.04.20

18 
30 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

21.  

108 Гаглоева М.Т 
09.04.2

018 

28.04.20

18 
31 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

22.  

108 Рамонова Н.А 
09.04.2

018 

28.04.20

18 
33 

Ключевые особенности 

методики преподавания 

курса ОРКСЭ 

23.  

108 Кокова А.В 
26.03.2

018 

30.04.20

18 
35 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

английского языка в 

контексте формирования 

НСУР 

24.  

108 Моргоева Д 
16.04.2

018 

14.05.20

18 
73 

Организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях с учетом 

требования ФГОС ОВЗ 

25.  

108 Тхостова О.С 
23.04.2

018 

18.05.20

18 
26 

Реализация Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями)  

26.  

108 Ревазова Н.Т 
07.05.2

018 

28.05.20

18 
37 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций СПО в 

контексте требований 

профстандарта 
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27.  

108 Кочиева Ю.З 
04.06.20

18 

26.04.20

18 
27 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

изобразительного искусства 

и черчения в контексте 

формирования НСУР 
28.  

108 
Коняева Т.В, 

Абаев О. С 

04.06.20

18 

26.06.201

8 
31 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

технологии в контексте 

формирования НСУР 
29.  

108 Караева Р.И 
04.06.20

18 

28.06.201

8 
85 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

английского языка в 

контексте формирования 

НСУР 
30.  

108 Майрамукова Ф.Т 
04.06.20

18 

26.04.201

8 
43 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

физической культуры в 

контексте формирования 

НСУР 
31.  

108 Хачиянц Л. Б 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
44 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

физической культуры в 

контексте формирования 

НСУР 
32.  

108 Цораева Ф. Н 
04.06.20

18 

19.06.201

8 
28 

Реализация Концепции 
развития дополнительного 
образования детей 

33.  

108 Цораева Ф. Н 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
27 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

музыкального искусства в 

контексте  формирования 

НСУР 
34.  

108 Дзеранова А. Л  
04.06.20

18 

28.06.201

8 
27 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя физики 

в контексте формирования 

НСУР 
35.  

108 Исаева С.Э 
04.06.20

18 

28.06.201

8 
35 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя химии 

в контексте формирования 

НСУР 
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36.  

108 
Наниева Г.М, 

Дарчиева Т.К 

04.06.20

18 

28.06.201

8 
40 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

немецкого и французского 

языков в контексте 

формирования НСУР 
37.  

108 Хаблиева З.С. 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
34 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

информатики в контексте 

формирования НСУР 
38.  

108 Кцоева Ж.Н 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
43 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в контексте  

формирования НСУР 
39.  

108 Чельдиева Н.М. 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
40 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в контексте  

формирования НСУР 
40.  

108 Ревазова Н.Т 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
48 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в контексте  

формирования НСУР 
41.  

108 Хозиева Э.Ч 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
40 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 
42.  

108 Солтанова Д.М 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
37 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 
43.  

108 Кцоева М.И 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
36 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 
44.  

108 
Майрамукаева 

Ф.А 

04.06.20

18 

26.06.201

8 
38 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 
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45.  

108 Томаева З.Г 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
42 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 
46.  

108 Дзасохова Л.К 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
32 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

географии в контексте 

формирования НСУР 
47.  

108 Медоев Е.О 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
37 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителя 

истории и обществознания в 

контексте формирования 

НСУР 
48.  

108 Дзодзаева М.Т 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
38 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителя 

истории и обществознания в 

контексте формирования 

НСУР 
49.  

108 Махинько И.В 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
41 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

ДОО в контексте требований 

профстандарта 
50.  

108 Гаглоева М.Т 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
49 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

ДОО в контексте требований 

профстандарта 
51.  

108 Гиоева С.Л 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
40 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

ДОО в контексте требований 

профстандарта 
52.  

108 Тменов А.Б 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
103 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в контексте формирования 

НСУР 
53.  

108 Дзахоева Л.Р. 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
58 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в контексте формирования 

НСУР 
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54.  

108 Кантемирова З.А 
04.06.20

18 

28.06.201

8 
40 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

биологии в контексте 

формирования НСУР 
55.  

108 Цогоева З.И 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
153 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

контексте требований 

профстандарта 
56.  

108 Солончук Л.В 
04.06.20

18 

26.06.201

8 
133 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

начальных классов в 

контексте требований 

профстандарта 
57.  

108 Моргоева Д 
27.06.20

18 

31.08.201

8 
38 

Сурдопедагогика: 

воспитание и обучение детей 

с нарушениями слуха с 

учетом требований ФГОС 

58.  

108 Айдарова Л.Х. 
24.09.2

018 

13.10.20

18 
44 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов ДОО в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта 

59.  

108 Бирагова И.И 
08.10.2

018 

27.10.20

18 
31 

Развитие профессиональных 

компетенций библиотекарей 

образовательных 

организаций в контексте 

требований профстандарта 

60.  

108 
Кантемирова 

З.А. 

26.03.2

018 

03.11.20

18 
35 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

биологии в контексте 

формирования НСУР 

61.  

108 Цораева Ф. Н 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
50 

Развитие профессиональных 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в 

контексте ФГОС ДО 

62.  

108 Бирагова И.И. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
25 

Развитие профессиональных 

компетенций воспитателей 

образовательных 

организаций в контексте 

требований ФГОС и 

профстандарта 
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63.  

108 Кочиева Ю.З 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
38 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя ИЗО и 

черчения в контексте 

формирования НСУР 

64.  

108 Кочиева Ю.З 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
37 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

искусства (МХК) в контексте 

формирования НСУР 

65.  

108 Левченко Н.Н. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
33 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя ОБЖ в 

контексте формирования 

НСУР 

66.  

108 Коняева Т.В. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
31 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии в контексте 

формирования НСУР 

67.  

108 Абаев О.С. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
30 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии в контексте 

формирования НСУР 

68.  

108 Хачиянц Л. Б 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
35 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

контексте формирования 

НСУР 

69.  

108 
Майрамукова 

Ф.Т 

26.03.2

018 

03.11.20

18 
34 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

контексте формирования 

НСУР 

70.  

108 Хачиянц Л. Б 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
40 

Реализация 

профессиональных 

компетенций инструктора по 

физической культуре в 

контексте требований ФГОС 

71.  

108 Дзодзаева М.Т. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
71 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителя 

истории и обществознания в 

контексте формирования 

НСУР 
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72.  

108 Джанаева Л.Ф. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
38 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 

73.  

108 Хозиева Э.Ч. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
43 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 

74.  

108 Чельдиева Н.М. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
75 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в контексте  

формирования НСУР 

75.  

108 Кцоева Ж.Н. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
39 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в контексте  

формирования НСУР 

76.  

108 Томаева З.Г. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
39 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 

77.  

108 Кцоева М.И. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
35 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

осетинского языка и 

литературы в контексте 

формирования НСУР 

78.  

108 
Солтанова 

Дж.М. 

26.03.2

018 

03.11.20

18 
40 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

традиционной культуры 

осетин  в контексте 

формирования НСУР 

79.  

108 Караева Р.И. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
91 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

английского языка в 

контексте формирования 

НСУР 

80.  

108 Дзеранова А.Л. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
36 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций учителя физики 

в контексте формирования 
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НСУР 

81.  

108 Тменов А.Б 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
93 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в контексте формирования 

НСУР 

82.  

108 Хаблиева З.С. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
41 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

информатики в контексте 

формирования НСУР 

83.  

108 Махинько И.В. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
47 

Проектирование и 

реализация организационно-

педагогической 

деятельности в контексте 

требований ФГОС ДО 

84.  

108 Исаева С.Э. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
35 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя химии 

в контексте формирования 

НСУР 

85.  

108 Цогоева З.И. 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
84 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

контексте формирования  

НСУР 

86.  

108 Солончук Л.В 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
85 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

контексте формирования 

НСУР 

87.  

108 Дзасохова Л.К 
26.03.2

018 

03.11.20

18 
36 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в 

контексте формирования 

НСУР 

88.  

108 Михайлова Н.А 
16.04.2

018 

17.11.20

18 
66 

Развитие профессиональных 

компетенций педагога-

психолога в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта 
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89.  

108 Айдарова Л.Х. 
19.03.2

018 

24.11.20

18 
28 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций специалистов-

медиаторов в контексте 

формирования НСУР 

90.  

108 Тхостова О.С 
08.10.2

018 

24.11.20

18 
29 

Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

91.  

108 

Левченко 

05.11.2

018 

24.11.20

18 25 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя ОБЖ в 

контексте формирования 

НСУР 

92.  

108 Махинько 
06.11.2

018 

24.11.20

18 

38 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

93.  

108 Гаглоева М.Т 
06.11.2

018 

24.11.20

18 

31 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

94.  

108 Гиоева С.Л 
06.11.2

018 

24.11.20

18 

38 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО 

95.  

108 Рамонова Н.А 
25.05.2

018 

30.11.20

18 
83 

Реализация концепции 

развития дополнительного 

образования детей 

96.  

108 Кцоева Ж.Н. 

12.01.2

018 

07.12.20

18 

25 

Профессиональное развитие 

учителя математики в 

контексте реализации 

Концепции математического 

образования 

97.  

108 Кцоева Ж.Н. 

12.01.2

018 

14.12.20

18 

36 

Развитие 

 профессиональных компете

нций учителя математики в 

контексте реализации 

Концепции математического 

образования 

98.  

72 Алишаева О.М. 

23.04.2

018 

15.05.20

18 3 

Изменения в бухгалтерском 

учете в бюджетных 

учреждениях 

99.  

72 Моргоева Д 
10.11.2

017 

30.01.20

18 
26 

Организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях с учетом 

требования ФГОС ОВЗ 
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100.  

72 Абаев О.С 
11.05.2

018 

22.05.20

18 
26 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных 

учреждениях 

101.  

72 
Майрамукова 

Ф.Т 

10.05.2

018 

22.05.20

18 
26 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных 

учреждениях 

102.  

72 Мирзаева Ф.Б 
17.01.2

018 

08.06.20

18 
28 

Методическое 

сопровождение учебной 

деятельности мастера 

производственного обучения 

в условиях внедрения 

профстандартов 

103.  

72 Абаев О.С 
05.09.2

018 

17.09.20

18 
28 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных 

учреждениях 

104.  

72 Чельдиева Н.М. 
26.07.2

018 

28.09.20

18 
20 

IX Республиканская летняя 

математическая школа для 

учителей профильных 

классов 

105.  

72 Тахохова Т. 
20.11.2

018 

24.11.20

18 
38 

Комплексные меры по 

профилактике незаконного 

потребления психоактивных 

и наркотических веществ, 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

потребляющих 

наркотические вещества без 

назначения врача 

106.  

72 Михайлова Н.А 
20.11.2

018 

24.11.20

18 
39 

Комплексные меры по 

профилактике незаконного 

потребления психоактивных 

и наркотических веществ, 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

потребляющих 

наркотические вещества без 

назначения врача 

107.  

72 Мзокова Ф.П. 
04.04.2

018 

21.12.20

18 
56 

Методическое 

сопровождение руковдящих 

и педагогических 

работников школ с низкими 

результатми обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 
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социальных условиях 

108.  

72 Абаев О.С 
13.06.20

18 

25.06.201

8 
26 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных 

учреждениях 
109.  

72 Коняева Т.В 
13.06.20

18 

25.06.201

8 
29 

Организация шахматного 

всеобуча и методика 

преподавания шахмат в 

образовательных 

учреждениях 

110.  

48 Загалова Э. 
08.10.2

018 

16.10.20

18 
20 

Развитие профессиональных 

компетенций руководителей 

в контексте требований 

профессионального 

стандарта 

111.  

36 Хаблиева С.Р 
12.02.2

018 

17.02.20

18 
28 

Возможности использования 

Excel в профессиональной 

деятельности 

112.  

36 Ревазова Н.Т 
19.02.2

018 

27.02.20

18 
28 

Межпредметные связи как 

средство повышения 

качества преподавания 

113.  

36 Кокова А.В 
05.02.2

018 

12.03.20

18 
27 

Использование интернет-

технологий в преподавании 

иностранного языка в 

начальной школе 

114.  

36 Моргоева Д 
06.03.2

018 

15.03.20

18 
37 

Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в ОО с 

учетом требований ФГОС 

ОВЗ 

115.  

36 Михайлова Н.А 
19.03.2

018 

24.03.20

18 
39 

Работа с одаренными 

детьми: технологии 

повышения эффективности 

116.  

36 Дзеранова А.Л 
26.03.2

018 

31.03.20

18 
54 

Содержание и особенности 

преподавания астрономии в 

старшей школе 

117.  

36 Хаблиева С.Р 
16.04.2

018 

21.04.20

18 
25 

Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

118.  

36 Чельдиева Н.М. 
26.01.2

018 

20.04.20

18 
51 

Использование в работе 

образовательных 

организаций, показавших 

низкие образовательные 

результаты, позитивного 
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опыта подготовки к ГИА. 

Математика 

119.  
36 Валиева Т.И 

03.04.2

018 

24.04.20

18 
25 

Урок осетинского языка в 

контексте ФГОС 

120.  

36 Дзеранова АЛ. 
04.06.2

018 

09.06.20

18 
52 

Астрономия: предметная и 

методическая 

компетентность учителя. 

121.  

36 Ходжаева И.Г 
27.02.2

018 

27.06.20

18 
29 

Предметно-цикловая 

комиссия в условиях 

реализации ФГОС 

122.  

36 Кокова А.В 
01.10.2

018 

31.10.20

18 
26 

Методические приемы 

обучения иностранному 

языку в начальной школе 

123.  

36 Кокова А.В 
10.12.2

018 

15.12.20

18 
18 

Профилактика ВИЧ-

инфекций и социальная 

поддержка лиц потребителей 

инъекционных наркотиков, 

профилактика наркомании, 

алкоголизма и формирование 

здорового образа жизни, 

среди ключевых групп 

124.  

36 
Михайлова 

Н.А/Айдарова Л. 

10.12.2

018 

15.12.20

18 
81 

Профилактика и выявление 

на ранних стадиях случаев 

употребления наркотических 

и психоактивных веществ 

125.  

36 Загалова Э. 
10.12.2

018 

15.12.20

18 
23 

Эффективное управление 

образовательной 

организацией как средство 

повышения качества 

образования 

126.  

36 
Дзахоева 

Л.Р./Тменов А.Б 

10.12.2

018 

15.12.20

18 
41 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетентностей учителя 

русского языка (РЮО) 

127.  

36 
Дзахоева 

Л.Р./Тменов А.Б 

10.12.2

018 

15.12.20

18 
42 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетентностей учителя 

русского языка (РЮО) 

128.  

36 Чельдиева Н.М. 
19.01.2

018 

21.12.20

18 
27 

Наука школе. Актуальные 

проблемы математического 

образования 

129.  

36 Чшиева З.Г. 
10.01.2

018 

12.12.20

18 
24 

Методические аспекты 

преподавания основ 

экономики в  современной 

школе 

130.  
24 Джанаева Л.Ф 

06.02.2

018 

21.02.20

18 
30 Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста 
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131.  

24 Дзтиева Э.З 
23.01.2

018 

27.02.20

18 
25 

Внеклассная работа на 

уроках осетинского 

литературного чтения 

132.  
24 Кцоева М.И 

30.01.2

018 

27.02.20

18 
26 

Урок осетинского языка в 

контексте ФГОС 

133.  

24 Хозиева Э.Ч 
06.02.2

018 

27.02.20

18 
27 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества 

обучения 

134.  
24 Джанаева Л.Ф 

06.03.2

018 

27.03.20

18 
25 Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста 

135.  

24 Хаблиева З.С. 
16.02.2

018 

05.03.20

18 
25 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Информатика 

136.  

24 Тулатова Л.Б 
19.02.2

018 

19.03.20

18 
21 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Французский 

язык. Немецкий язык 

137.  

24 Исаева С.Э 
19.02.2

018 

06.03.20

18 
27 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО.Химия 

138.  

24 Дзасохова Л.К 
14.02.2

018 

06.03.20

18 
23 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО.География 

139.  

24 Дзеранова А.Л 
21.02.2

018 

07.03.20

18 
31 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Физика 

140.  

24 Кантемирова З.А 
12.02.2

018 

07.03.20

18 
27 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Биология 

141.  

24 Кцоева Ж.Н 
16.02.2

018 

06.03.20

18 
91 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Математика 

142.  

24 Караева Р.И 
19.02.2

018 

20.03.20

18 
42 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Английский язык 

143.  

24 Хозиева Э.Ч 
06.03.2

018 

20.03.20

18 
27 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества 

обучения 

144.  24 Кцоева М.И 06.03.2 20.03.20 25 Урок осетинского языка в 
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018 18 контексте ФГОС 

145.  

24 Дзодзаева М.Т 
01.02.2

018 

07.03.20

18 
67 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Обществознание 

146.  
24 Джанаева Л.Ф 

03.04.2

018 

24.04.20

18 
25 

Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста 

147.  

24 Дзтиева Э.З 
03.04.2

018 

24.04.20

18 
25 

Внеклассная работа на 

уроках осетинского 

литературного чтения 

148.  

24 Дзахоева Л.Р 
07.02.2

018 

05.03.20

18 
90 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Русский язык 

149.  

24 Бигаева Н.В 
15.02.2

018 

06.03.20

18 
21 

Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Литература 

150.  
24 Томаева З.Г 

03.04.2

018 

24.04.20

18 
26 Краеведческий материал на 

уроках осетинского языка 

151.  
24 Кцоева М.И 

03.04.2

018 

24.04.20

18 
25 

Урок осетинского языка в 

контексте ФГОС 

152.  
24 Джанаева Л.Ф 

04.05.2

018 

29.05.20

18 
37 Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста 

153.  
24 

Солтанова 

ДЖ.М 

06.02.2

018 

27.02.20

18 
28 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества обучения 

154.  

24 Мзокова Ф.П. 
12.03.2

018 

14.03.20

18 
25 

Подготовка председателей 

предметных комиссий по 

вопросам согласования 

подход экспертов к 

оцениванию выполн. 

заданий с разв. Ответом 

экзам.работ ЕГЭ 2018 

155.  

24 
Гугкаева-

Томаева З.Г. 

25.09.2

018 

28.09.20

18 
25 

Совершенствование 

преподавания осетинского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС 

156.  

24 
Майрамукаева 

Ф.А 

25.09.2

018 

28.09.20

18 
27 

Учебно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО 

157.  
24 Джанаева Л.Ф 

09.10.2

018 

30.10.20

18 
28 

Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста 

158.  

24 
Солтанова Дж. 

М. 

09.10.2

018 

30.10.20

18 
26 

Методы  и приемы изучения 

художественного 

произведения 

159.  
24 Кцоева М. 

02.10.2

018 

23.10.20

18 
26 

Урок осетинского языка в 

контексте ФГОС 
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160.  
24 Томаева З. 

09.10.2

018 

30.10.20

18 
25 Краеведческий материал на 

уроках осетинского языка 

161.  

24 Хозиева Э.Ч. 
02.10.2

018 

30.10.20

18 

27 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества 

обучения 

162.  

24 Айдарова Л.Х. 
19.03.2

018 

27.11.20

18 
48 

Введение в медиацию: 

формирование и работа с 

«группой равных» 

163.  
24 Томаева З.Г. 

06.11.2

018 

27.11.20

18 
22 Краеведческий материал на 

уроках осетинского языка 

164.  
24 Кцоева М.И. 

06.11.2

018 

27.11.20

18 
25 

Урок осетинского языка в 

контексте ФГОС 

165.  

24 Хугаева Л.Г. 
14.02.2

018 

12.12.20

18 
36 

Инновационные технологии 

работы социального педагога 

по профилактике   

социального сиротства 

несовершеннолетних детей. 

Проблемы социализации 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

166.  

18 
Майрамукаева 

Ф.А 

16.01.2

018 

30.01.20

18 
27 

Современные 

образовательные технологии 

на уроках осетинского языка 

167.  

18 
Майрамукаева 

Ф.А 

06.02.2

018 

20.02.20

18 
25 

Совершенствование речевой 

культуры и 

коммуникативной 

компетентности педагога. 

168.  

18 Томаева З.Г 
30.01.2

018 

27.02.20

18 
25 

Формирование 

диалогической речи на 

уроках осетинского языка 

169.  
18 Солтанова Д.М 

06.02.2

018 

20.02.20

18 
25 Форимирование УУД на 

уроках осетинского языка 

170.  

18 Дарчиева Т.К 
26.03.2

018 

28.03.20

18 
7 

Методический вектор 

подготовки учителя 

немецкого языка при работе 

с учащимися по материалам 

ЕГЭ 

171.  

18 Хаблиева З.С. 
14.03.2

018 

16.03.20

18 
30 

Совершенствование 

деятельности по повышению 

качества подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по информатике 

172.  

18 Хаблиева З.С. 
02.02.2

018 

26.03.20

18 
25 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Информатика 
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173.  

18 
Майрамукаева 

Ф.А 

27.02.2

018 

16.03.20

18 
28 

Подготовка учителя к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах 

174.  

18 Дзеранова А.Л 
31.01.2

018 

28.02.20

18 
25 

Использование результатов 

мониторинговых 

исследований, ГИА- 2017 в 

работе учителя физики  при 

подготовке к ГИА- 2018 

175.  

18 Тулатова Л.Б 
05.02.2

018 

05.03.20

18 
13 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Французский язык 

176.  

18 Томаева З.Г 
13.03.2

018 

20.03.20

18 
25 

Формирование 

диалогической речи на 

уроках осетинского языка 

177.  

18 Исаева С.Э 
05.02.2

018 

12.03.20

18 
25 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Химия 

178.  

18 Дзасохова Л.К 
28.02.2

018 

30.02.20

18 
30 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. География 

179.  

18 Дзеранова А.Л 
14.02.2

018 

21.03.20

18 
25 

Использование результатов 

ЕГО-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Физика 

180.  

18 
Солтанова 

ДЖ.М 

13.03.2

018 

20.03.20

18 
26 

Формирование УУД на 

уроках осетинской 

литературы 

181.  

18 Кантемирова З.А 
19.02.2

018 

23.03.20

18 
25 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Биология 

182.  

18 Караева Р.И 
05.02.2

018 

05.03.20

18 
27 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Английский язык 

183.  

18 Чельдиева Н.М. 
02.02.2

018 

23.03.20

18 
106 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО.Математика 

184.  

18 Дзодзаева М.Т 
15.02.2

018 

15.03.20

18 
47 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО.Обществознание 
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185.  

18 Дзодзаева М.Т 
15.02.2

018 

15.03.20

18 
36 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. История 

186.  

18 
Майрамукаева 

Ф.А 

13.03.2

018 

03.04.20

18 
28 

Работа с родителями по 

приобщению детей к 

традиционной культуре 

осетинского народа 

187.  

18 Нафиева А 
07.02.2

018 

07.03.20

18 
52 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Русский язык 

188.  

18 Тменов А.Б 
07.02.2

018 

07.03.20

18 
53 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Русский язык 

189.  

18 Кцоева Ж.Н 
14.03.2

018 

16.03.20

18 
25 

Совершенствование 

деятельности по повышению 

качества подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по математике. 

190.  

18 Бигаева Н.В 
07.02.2

018 

14.03.20

18 
21 

Использование результатов 

ОГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Литература 

191.  

18 Хозиева Э.Ч 
10.04.2

018 

24.04.20

18 
26 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества 

обучения 

192.  

18 Кантемирова З.А 
22.01.2

018 

02.04.20

18 
25 

Достижение 

метапредметных результатов 

средствами предмета. 

Биология. 

193.  

18 Исаева С.Э 
12.02.2

018 

09.04.20

18 
25 

Использование результатов 

мониторинговых 

исследований, ОГЭ-2017  

при подготовке учащихся к 

ГИА-2018 

194.  

18 Исаева С.Э 
22.01.2

018 

16.04.20

18 
25 

Достижение 

метапредметных результатов 

средствами предмета. 

Химия. 

195.  

18 Кантемирова З.А 
26.02.2

018 

23.04.20

18 
25 

Использование результатов 

мониторинговых исследований  

ЕГЭ- 2017 в работе учителя 

биологии  при подготовке к 

ГИА- 2018 

196.  

18 Кантемирова З.А 
05.02.2

018 

28.04.20

18 
25 

Использование результатов 

мониторинговых исследований, 

ОГЭ- 2017 в работе учителя 
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биологии  при подготовке к 

ГИА- 2018 

197.  

18 Исаева С.Э 
26.02.2

018 

28.04.20

18 
25 

Использование результатов 

мониторинговых исследований, 

ЕГЭ-2017  при подготовке 

учащихся к ГИА-2018. Химия 

198.  
18 Исаева С.Э 

29.01.2

018 

14.05.20

18 
25 ГИА-9 и ГИА-11: методика 

подготовки. Химия 

199.  
18 Кантемирова З.А 

29.01.2

018 

14.05.20

18 
25 ГИА -9 и ГИА-11: методика 

подготовки. Биология 

200.  

18 Дзодзаева М.Т 
22.02.2

018 

19.04.20

18 
25 

Использование результатов 

ОГЭ и ЕГЭ-2017 г. в работе 

учителя истории  и 

обществознания при 

подготовке учащихся к ГИА-

2018  

201.  

18 Дзасохова Л.К 
17.01.2

018 

25.04.20

18 
26 

Использование результатов 

мониторинговых 

исследований, ЕГЭ 2017 при 

подготовке учащихся к ГИА 

2018 

202.  

18 Дзасохова Л.К 
21.03.2

018 

18.04.20

18 
26 

Использование результатов 

мониторинговых 

исследований ОГЭ 2017 в 

работе учителя географии 

при подготовке учащихся к 

ГИА 2018 

203.  
18 Дзодзаева М.Т 

03.05.2

018 

17.05.20

18 
39 ФГОС ООО: содержание и 

технологии введения 

204.  

18 Дзеранова А.Л 
21.03.2

018 

16.05.20

18 
25 

Преподавание  астрономии в 

условиях введения ФГОС 

СОО 

205.  
18 Дзеранова А.Л 

24.01.2

018 

23.05.20

18 
25 

ГИА-9 и ГИА-11: методика 

подготовки 

206.  

18 
Майрамукаева 

Ф.А 

08.05.2

018 

24.05.20

18 
26 

Современные 

образовательные технологии 

на уроках осетинского языка 

207.  
18 Дзасохова Л.К 

31.01.2

018 

23.05.20

18 
27 

ГИА -9 и ГИА-11: методика 

подготовки 

208.  

18 Рамонова Н.А 
21.05.2

018 

31.05.20

18 
160 

Проблемы обеспечения 

эффективного отдыха и 

оздоровления детей в летнее 

время 

209.  

18 Хаблиева З.С. 
06.04.2

018 

28.09.20

18 
30 

Использование в работе 

образовательных 

организаций, показавших 

низкие образовательные 

результаты, позитивного 
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опыта подготовки к ГИА. 

Информатика 

210.  
18 Хаблиева З.С. 

26.01.2

018 

12.10.20

18 
30 

ГИА-9: методика 

подготовки. Информатика 

211.  

18 Чельдиева Н.М. 
12.09.2

018 

26.10.20

18 
25 

Выполнение заданий  ОГЭ, 

вызывающих наибольшие 

затруднения у выпускников 

212.  

18 Тахохова Т. 
04.04.2

018 

14.11.20

18 
25 

Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников 

«группы риска», склонных к 

девиантому и аддиктивному 

поведению 

213.  
18 

Майрамукаева 

Ф.А 

02.10.2

018 

30.10.20

18 
26 

Система работы с 

одаренными детьми 

214.  
18 Джанаева  

13.11.2

018 

04.12.20

18 
25 Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста 

215.  

18 Дзодзаева 
20.09.2

018 

08.11.20

18 
25 

Использование результатов 

ГИА-2018 в работе учителя-

предметника при подготовке 

к ГИА-2019г. 

216.  

18 Дзасохова Л.К 
24.01.2

018 

03.10.20

18 
23 

Достижение 

метапредметныхрезультатов 

средствами предмета 

«География 

217.  

18 Дзасохова Л.К 
10.10.2

018 

14.11.20

18 
28 

Использование опыта 

лучших учителей 

республики в повышении 

качества преподавания 

географии 

218.  

18 Хозиева Э.Ч. 
13.11.2

018 

27.11.20

18 
27 

Самостоятельная работа 

учащихся как средство 

повышения качества 

обучения 

219.  

18 Солтанова Дж. 
20.11.2

018 

27.11.20

18 
19 

Духовно-нравственное 

воспитание на уроках 

осетинской литературы 

220.  

18 Кантемирова З 
08.10.2

018 

19.11.20

18 
25 

Использование опыта 

лучших учителей 

республики в повышении 

качества преподавания 

биологии 

221.  
18 Наниева Г.М 

12.11.2

018 

26.11.20

18 
10 Аспектный анализ урока. 

Французский язык 

222.  

18 Исаева С.Э. 
22.10.2

018 

10.12.20

18 
25 

Использование опыта 

лучших учителей 

республики в повышении 

качества преподавания 

химии 
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223.  

18 Дзодзаева М 
26.04.2

018 

11.10.20

18 
25 

Методика подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ по истории и 

обществознанию 

224.  

18 Дарчиева Т.К 

03.12.2

018 

17.12.20

18 

15 

Методический вектор 

подготовки учителя 

немецкого языка при работе 

с учащимися по материалам 

ЕГЭ 

225.  

18 Левченко Н 
17.12.2

018 

19.12.20

18 
104 

Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации 

226.  

18 Дзодзаева М 
15.11.2

018 

13.12.20

18 
25 

Повышение качества 

подготовки к ГИА по 

истории 

227.  
18 Хаблиева З.С. 

20.04.2

018 

14.12.20

18 
30 ГИА-11: методика 

подготовки. Информатика 

228.  

18 Ногаева  
15.11.2

018 

13.12.20

18 
25 

Повышение качества 

подготовки к ГИА по 

обществознанию 

229.  

16 Левченко Н.Н 
01.02.2

017 

03.02.20

17 
53 

Организация работы 

антитеррористической 

комиссии по 

противодействию 

терроризму и по 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

230.  

16 Цогоева З.И 
06.02.2

018 

08.02.20

18 
48 

ВПР как форма проверки 

учебных достижений 

выпускников начальной 

школы 

231.  

16 
Цогоева З.И, 

Солончук Л.В 

19.02.2

018 

21.02.20

18 
48 

ВПР как форма проверки 

учебных достижений 

выпускников начальной 

школы 

232.  

16 
Левченко Н.Н, 

Рамонова Н.А. 

19.09.2

018 

21.09.20

18 
35 

Организация работы 

антитеррористической 

комиссии по 

противодействию 

терроризму и по 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

233.  
16 Цогоева З. 

02.10.2

018 

09.11.20

18 
30 

Оценка достижений 

планируемых результатов по 

предметам начальной школы 

             

   ИТОГО     8578   
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ДПО профессиональная переподготовка 

 

Кол-во 

часов 
Куратор 

Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Кол-

во 

чело

век 

Тема  

1.  
576 Гагкаева Г.Б 01.02.2018 20.06.2018 36 

Менеджмент в 

образовании 

2.  

540 Рамонова Н.А 04.10.2017 31.03.2018 10 

Образование и 

педагогические 

науки для 

получения 

квалификации

Педагог 

дополнительно

го образования. 

3.  

540 Рамонова Н.А 04.10.2017 31.03.2018 69 

Образование и 

педагогические 

науки для 

получения 

квалификации. 

Дополнительна

я учительская 

квалификация. 

4.  

540 
Махинько 

И.В 
28.09.2017 28.03.2018 39 

Педагог 

дошкольного 

образования  

5.  

540 Гаглоева М.Т 28.09.2017 28.03.2018 43 

Педагог 

дошкольного 

образования  

6.  

540 Кцоева М.И 18.09.2017 11.04.2018 21 

Учитель 

осетинского 

языка и 

литературы 

7.  

540 Рамонова Н.А 22.05.2018 09.11.2018 74 

Дополнительна

я учительская 

квалификация 

8.  

540 Рамонова Н.А 22.05.2018 09.11.2018 16 

Педагог 

дополнительно

го образования 

9.  

540 Махинько И 

18.06.2018 24.12.2018 

38 

Педагог 

дошкольного 

образования 

10.  

252 Гиоева С.Л 

20.11.2018 

25.12.2018 5 

Педагог 

дошкольного 

образования 

ИТОГО   351 
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Дополнительно по проектам и на платной основе было обучено 83 и 

278 человек соответственно. 

Неотъемлемой частью организации образовательного процесса 

структурными подразделениями Института является качественное учебно-

методическое обеспечение. В качестве методического обеспечения всех форм 

аудиторных занятий ежегодно разрабатываются новые и обновляются уже 

имеющиеся: конспекты лекций, презентации по темам читаемых модулей, 

практические задания, задания для самостоятельной работы, темы 

реферативных работ, тесты по основным темам, вопросы и практические 

задания для зачетов, вопросы и практические задания для экзаменов.  

Большую роль в обеспечении необходимого качества учебно-

методического оснащения образовательного процесса играют методические 

разработки сотрудников кафедр по актуальным проблемам преподавания.  

В 2018 году деятельность коллектива Института была направлена на 

эффективное учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС как 

комплекса мероприятий по модернизации образования и на повышение 

качества подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.  

На постоянной основе проводятся Институтом мероприятия по научно-

учебно-методическому сопровождению образовательного процесса развития 

кадрового потенциала. В 2018 году это были: 

✓ Подготовка заданий школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

✓ Инструктивно-методические письма об организации преподавании 

предметов  в 2018-2019 учебном году.  

✓ Бригадные выезды в образовательные организации Промышленного 

МО г.Владикавказа и Правобережного района с посещением уроков и 

индивидуальным/командным консультированием (приказы СОРИПКРО № 

89 от 20.02. 2018 г., №463 от 07.09.2018г.). 

✓ Составление рекомендаций по организации работы районных и 

школьных МО учителей в 2018-2019 учебном году с использованием 

результатов мониторинговых исследований предметов. 

✓ Подготовка примерной тематики работы учителей на августовских 

педагогических чтениях по предметным секциям. 

✓ Участие в августовской конференции работников образования и ее 

организационно-техническое сопровождение. 

✓ Проверка развернутых ответов ЕГЭ и ОГЭ, работа в апелляционных 

комиссиях (зам. председателя и председатель экспертных комиссий). 
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✓ Подготовка содержательного анализа результатов ЕГЭ 2018 г и 

составление дорожной карты работы со школами с низким результатом ЕГЭ. 

✓ Консультации учителей по актуальным проблемам методики 

преподавания предметов, овладение слушателями современным 

методическим аппаратом предмета в целях повышения эффективности 

преподавания предметов в образовательных организациях.  

✓ Разработка анкет для входного и выходного анкетирования по 

дополнительным профессиональным  программам повышения квалификации 

для работников образовательных организаций. 

✓ Методическое сопровождение эксперимента по реализации ФГОС 

СОО в пилотных школах.  

✓ Подготовка содержательного анализа результатов ГИА и 

составление дорожной карты работы со школами с низким результатом ГИА. 

✓ Разработка 4-х вариантов контрольно-измерительные материалов для 

проведения мониторинговых исследований качества образования в 2018 г. в 

образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, 

реализующих образовательные программы основного общего образования, 

по 16 предметам, составлена их спецификация и определены критерии 

оценивания (приказ Министерства образования и науки РСО-Алания №49 от 

25.01.2018 года). 

Большая часть перечисленных материалов готовится каждый год и 

составляет методический базис сопровождения республиканского общего и 

среднего профессионального образования. 

Модернизация системы образования в РСО-Алания диктует ряд 

требований к деятельности СОРИПКРО: обновление системы научно-

методического обеспечения образования, соответствие содержания 

образования, реализуемого в ходе курсов повышения квалификации, 

запросам  современного общества и передовой педагогической практике, 

повышение роли Института в поддержке, проектировании, экспертизе 

инноваций в образовании, в обеспечении непрерывности процессов 

обновления школы. 

Осуществляя свою деятельность по программно-целевому принципу, 

сотрудники Института участвовали в подготовке и реализации документов 

стратегического планирования, в частности  в разработке конкурсных заявок 

по мероприятиям ФЦП, а ныне Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на: 
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- конкурсный отбор по мероприятию 5.1 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества образования» 

- конкурсный отбор по мероприятию 2.2 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения»; 

- открытый конкурс на предоставление в 2018 году грантов в форме 

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

презентационной деятельности, направленной на распространение русского 

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

В рамках мероприятия 5.1«Развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества образования» в январе 2018 года 

Институтом проведена Межрегиональная конференция «Развитие 

региональной системы оценки качества образования - опыт и перспективы» в 

целях обмена опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур; 

распространения и внедрения в субъектах СКФО РФ моделей и механизмов в 

части региональной системы оценки качества образования. Разработаны и 

реализованы программы дополнительного профессионального образования 

«Совершенствование деятельности по повышению качества подготовки 

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

качества подготовки к ГИА по истории и обществознанию». Составлены 

списки предполагаемых экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ 

и ОГЭ с целью организации курсов повышения квалификации и их 

согласования. Разработаны программы дополнительного профессионального 

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

в контексте развития национально-региональной системы оценки качества 

образования». По ним проведены  курсы повышения квалификации 

предполагаемых экспертов региональных предметных комиссий, а также 

курсы кандидатов в председатели и заместители председателя экспертных 

комиссий «Согласование подходов экспертов к оцениванию выполнения 

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

рамках проекта 5.1 Институтом проведен Межрегиональный семинар  

«Технология объективной оценки учебных достижений обучающихся», в 

котором приняли участие руководители и преподаватели образовательных 

организаций Республики Северная Осетия-Алания, гости из Чеченской 

Республики и Кабардино-Балкарской Республики. Дистанционно в 

мероприятии участвовали представители Ставропольского края, Республики 

Дагестан и Республики Ингушетия. Целью семинара был обмен опытом в 

вопросах качества проведения оценочных процедур в субъектах Российской 
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Федерации и применения результатов оценочных процедур в контексте 

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

образовательными результатами. 

В реализации мероприятий Дорожной карты по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

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

участвовали сотрудники кафедр общественных наук, математики и 

информатики, русской и зарубежной филологии, предметов естественно-

научного цикла. 

Институт успешно принял участие в реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы «Развитие образования»: 

-проект «Реализация образовательной политики по продвижению и 

популяризации русского языка в Республике Южная Осетия (Алания)»; 

-мероприяти 2.2 «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных 

проектов и распространение их результатов». 

Результаты участия были доложены заведующим кафедрой 

гуманитарных наук Тменовым А.Б. и руководителем ИПЦ Мзоковой Ф.П.  на 

Ученом Совете. 

В целях развития республиканской системы оценки качества 

образования ведется подготовка экспертов по проведению контрольно-

надзорных мероприятий, так как вопросы качества образования являются 

ключевыми в деятельности Службы по контролю и надзору в сфере 

образования. В течение 4-х лет на базе СОРИПКРО обучаются работники 

образования, которые привлекаются в качестве экспертов по контролю и 

надзору. 

В 2018 году Институтом организовано и проведено для педагогов 

республики 17 научно-методических и практико-ориентированных 

мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, в том числе: 

− «Учитель словесности-2018» для учителей русского языка, 

− «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков»,  

− Всероссийская акция «Географический диктант», 

− Межрегиональный конкурс учителей родных языков Северного 

Кавказа «Мы разные, но равные», 
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− профессиональный конкурс «Лидер в дошкольном образовании – 

2018», 

− ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя», 

− международное конкурсное состязание для учителей (русский язык, 

математика, информатика, английский язык, обществознание, химия) 

ПРОФИ-2018, 

− Национальный чемпионат по стандартам World Skills, 

− Региональный чемпионат профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Научно-исследовательская деятельность.  

Научная работа сотрудников Института складывается из научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, которые 

отражаются в планах работы структурных подразделений и рассматриваются 

на заседаниях соответствующих структур. Конкретная организация 

деятельности возлагается на руководителей подразделений.  

Тематика научных исследований полностью соответствует: 

-профилю деятельности Института и его структурных подразделений, 

-направлениям дополнительной профессиональной подготовки 

работников образования республики, 

-развитию региональной системы образования. 

Общая комплексная тема научной работы сотрудников Института: 

Методы, психолого-педагогические основы и дидактика обучения. 

Сферы личных научных интересов сотрудников иногда выходят за 

рамки этой комплексной темы и касаются актуальных проблем инноватики 

образования, включая, например, инновационный и стратегический 

менеджмент. 

Основными формами представления результатов научно-

исследовательской работы и научно-методической работы являются 

авторские публикации, методические пособия и рекомендации, сборники 

материалов научно-практических конференций; доклады на научно-

практических конференциях и семинарах. 

Институтом были организованы и проведены 42 научно-практические 

и научно-методических мероприятий различных уровней от муниципальных 

до международных. 
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Активное участие принял Институт с 12-18 октября 2018 года в 

мероприятиях Владикавказской региональной площадки VIII Всероссийского 

фестиваля науки «Nauka 0++»: 

- СКГМИ в рамках Конференции «Популярная наука» Бигулов В.Х., 

кандидат филос. наук, заведующий кафедрой общественных наук 

СОРИПКРО, выступил с лекцией «Средства массовой информации как один 

из факторов развития социализации современного школьника»; 

- СОРИПКРО проведен круглый стол «Поговорим о звездах: 

актуальные проблемы школьной астрономии» с участием проректора СОГУ 

по внешним связям Уадати А.С., представителей делегации Объединённого 

института ядерных исследований: Гед Ваел Махмуд Бадави,  представителя 

Египетского агентства по атомной энергии, старшего сотрудника 

Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ  и Арно Руссоу, научного 

сотрудника Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ (Стелленбошский 

университет (ЮАР); заведующий кафедрой функционального анализа 

и дифференциальных уравнений СОГУ, д.ф.-м.н., проф. Бичегкуев М.С. 

выступил с научно-популярной лекцией «О некоторых метрических 

отношениях в треугольниках»;  

13 октября в Национальной научной библиотеке состоялась открытая 

научно-популярная лекция «Достижения биологии на службе медицины» 

Кантемировой З.А., заслуженного работника образования РСО-А, 

заведующей кафедрой предметов естественно-научного цикла СОРИПКРО. 

Сотрудники Института в 2018 году приняли участие в работе более чем 

60 научно-практических конференциях, в том числе: 

ФИО 

сотрудника 

Тема конференции, дата, место проведения  

Бигулов 

В.Х. 

VIII Всероссийский фестиваль науки, 12-14 октября 2018 г., СКГМИ 

(ГТУ) 

Дзасохова Л.К. Всероссийская научно-практической конференции «Современные 

образовательные технологии и перспективы развития школьного 

географического образования». 3 ноября ГБУ ДПО Ростовской области 

"Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования". 

Дзахоева Л.Р Межрегиональный образовательный форум "Развитие региональной 

системы образования в контексте основных стратегических 

ориентиров" 27-28 февраля  г. Элиста Республики Калмыкия.  

Дзеранова А.Л. Круглый стол «Поговорим о звездах: актуальные проблемы 

преподавания астрономии в образовательных организациях РСО-

Алания» СОРИПКРО 12.10.2018г 

Дзиова Е.К. 

Айдарова Л.Х 

Международная научно-практическая конференция  «Повышение 

качества подготовки педагогических кадров: проблемы, 
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Тахохова Т.В. 

Чшиева Т.Л. 

Хугаева Л.Г. 

Тменов А.Б. 

инновационные технологии, опыт». 

19-20 декабря, СОГУ 

Дзодзаева М.Т. Окружное совещание по вопросу общественного обсуждения 

обновления содержания общего образования, 18 декабря 2018 г., 

Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь) 

Дзодзаева М.Т. Всероссийское совещание учителей истории и обществознания 

приуроченного  к 25-летию Конституции Российской Федерации, 12 

декабря 2018, г. Москва , Дом Науки. 

Дзодзаева М.Т. Научно-практическую конференцию по теме «Трудные вопросы 

истории и образования в цифровую эпоху», с 10 по 14 апреля 2018 г. в 

г. Санкт - Петербург 

Загалова Э.В. Участие в межрегиональном семинаре в г. Грозном 08.02.18г. 

«Современные управленческие технологии» 

Загалова Э.В. 26-27.04.2018 участие в международном форуме «Евразийский 

образовательный диалог» г. Ярославль.  

Исаева С.Э. Всероссийская конференция учебно-методических объединений по 

общему образованию РАО, 16.04.18,17.04.18, Москва РАО 

Исаева С.Э. Всероссийская конференция «Новые инструменты и технологии  

развития образовательной мотивации школьников при изучении химии: 

идеи, опыт, практика, 29.09.18-1.10.18, Москва МГУ 

Исакова Л.С. Всероссийское совещание ДПО «Модернизация системы повышения 

квалификации учителей в условиях формирования национальной 

системы учительского роста» 25-27 марта в г. Калининграде 

Исакова Л.С. Семинар «Методика организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ» 26 по 28 

февраля на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования  

 

Исакова Л.С. Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное образование в современной российской школе: 

социально-философский, научно-педагогический и межрелигиозный 

аспекты» 14 февраля в Центральном доме ученых Российской академии 

наук г. Москва 

Кантемирова 

З.А 

Всероссийская конференция «Традиции и инновации преподавания 

биологии в современных условиях» 

г. Нальчик 3.10.2018г 

Кантемирова 

З.А. 

Межрегиональная конференция «Технологии объективной оценки 

учебных достижений обучающихся» 

СОРИПКРО, 22.02.2018г  

Кцоева Ж.Н. Республиканская конференция «Современные образовательные 

технологии в начальном образовании», 14.05.2018, СОГПИ, 

г.Владикавказ 

Михайлова 

Н.А. 

Межрегиональный семинар  «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – опыт и 

перспективы» 21 декабря, СОРИПКРО 
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Рамонова Н.А. Межрегиональные епархиальные Рождественские чтения в г. 

Ставрополе 29.11.2018 

Солончук Л.В. Международная конференция «Воспитываем здоровое поколение», 

которая состоялась в г. Москве 7-10 июня 2018г. 

Тахохова Т.В. Международная научно-практическая конференция «Современные 

условия взаимодействия науки и техники» (Очно-заочная) 11 ноября, г. 

Пермь  

Хаблиева З.С. Мультимедийный  круглый стол «Кто будет работать с электронной 

школой завтра: в фокусе профессиональный стандарт педагога», 

08.10.18 г., Москва (видеомост) 

Хачиянц Л.Б. Всероссийский конгресс по вопросам развития физической культуры, 

спорта и здоровья в системе образования Российской Федерации, 5-

7.12.2018 

Цогоева З.И. Конференция, завершающая КПК учителей математики и английского 

языка, академия «Просвещение» в г. Грозном 09.11.2018 г. 

Чшиева Т.Л. Всероссийской конференции «Общественно-профессиональное 

обсуждение хода внедрения и применения разработанной модели 

аттестации на основе использования единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ) и типовых комплектов ЕФОМ для проведения 

аттестации учителей» (Москва) 9.11.2018 

Чшиева Т.Л. 

Гагкаева Г.Б. 

Тменов А.Б. 

Рамонова Н.А. 

Всероссийский семинар «Распространение в 2018 году эффективных 

моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

(Грозный) 20.10.2018 

 

Сотрудниками Института в 2018 году подготовлено и опубликовано 31 

научно-методических работ, в том числе: 
Фамилия И.О. Название Выходные данные с указанием страниц 

Дзасохова Л.К. Организация ВШК  

как инструмент 

повышения качества 

географического 

образования 

 

ГАУ ДПО «ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Технологии педагогической деятельности 

учителя и методики изучения географии в 

школе» Материалы по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Актуальный проблемы преподавания 

географии в условиях принятия Концепции 

географического образования». 27 августа 

2018 г.  

Исаева С.Э. Влияние загрязнения 

окружающей среды на 

химический состав 

урболандшафтов 

Мат. МНПК «Актуальные проблемы 

биологии и экологии», Грозный, 2018. С. 84-

89 

Исакова Л.С., 

Рамонова Н.А. 

Особенности 

организации 

методической работы 

г.Прага, Международная научно-

практическая конференция  «Efektivnina stroje 

modernich ved», 22-30 апреля 
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в условиях реализации 

ФГОС 

www.rusnauka.com 

Исакова Л.С., 

Рамонова Н.А. 

Особенности 

повышения 

квалификации 

работников 

образования в рамках 

новых 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

г.Шеффилд, Международная научная 

конференция «Cutting – edge science» , 30 

апреля – 7 мая. www.rusnauka.com 

Караева Р.И. Мотивация в 

начальной школе 

Статья в методическом журнале издательства 

Вентана-Граф. Апрель 2018 год, 8 стр 

Кцоева Ж.Н.  

Солончук Л.В. 

"Стохастика" в 

начальной школе и 

проблемы 

преподавания раздела 

В сборнике: Актуальные вопросы 

образования и науки. Сборник научных 

трудов по материалам международной 

научно-практической конференции. 

Издательство: ООО "Консалтинговая 

компания Юком" (Тамбов). 2018/ С. 85-86. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32665700 

Кцоева Ж.Н. К вопросу 

информатизации в 

обучении 

Всероссийский Вестник педагога СМИ эл № 

фс 77-62596 от 31.07.2015 г. 27.09.2018 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id

=13933 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Причины отставания 

речи у детей 

дошкольного возраста 

и методы ее 

коррекции  

Проблемы научной мысли. 2018. №12. 

Майрамукаева 

Ф.А. 

Проблемы проявления 

интерференции и ее 

лингвистические 

характеристики  

Приднепровский научный вестник. 2018. №12 

Мзокова Ф.П. Дистанционное 

образование как одна 

из форм развития 

самообразования 

слушателей 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

Современное дополнительное 

профессиональное педагогическое 

образование. 2018. Т. 4. № 2 (15). С. 80-85. 

http://www.apkpro.ru/doc/11%20Mzokovoi.pdf  

Тахохова Т.В, Роль директора школы 

в формировании 

психосоциального 

климата в коллективе 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции. «МЦИИ ОМЕГА 

САЙНС», Пермь 2018, с.55-59 

post@osrussia.info  

Тахохова Т.В. Гиперактивные дети, 

рекомендации 

психологам, 

электронный научно-практический журнал  

«Наука среди нас» № 2 (6) 2018  

http://nauka-

http://www.rusnauka.com/
http://www.rusnauka.com/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32665700
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13933
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=13933
http://www.apkpro.ru/doc/11%20Mzokovoi.pdf
mailto:post@osrussia.info
http://nauka-sn.ru/filestore/2(6)2018/TakhokhovaTV.pdf


 

45 

 

родителям, учителям sn.ru/filestore/2(6)2018/TakhokhovaTV.pdf 

Тахохова Т.В. Повышение 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса по 

профилактике 

аддиктивного 

поведения 

Журнал «Преемственность в образовании» 

http://narodjournal-preemstvennost.ru/ 

Хаблиева С.Р. 

 

Организация модели 

смешанного обучения 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Современное дополнительное 

профессиональное педагогическое 

образование. 2018. Т. 4. № 2 (15). С. 20-24. 

http://www.apkpro.ru/doc/03%20Hablievoi.pdf 

Цораева Ф.Н. Таинство Вселенной в 

языке Вечности  

Методический сборник «Харизма»№5-№6 

04.18г. 

Цораева Ф.Н. Формирование 

готовности педагогов 

к инновационной 

деятельности как 

основа 

организованости 

ученического 

коллектива 

Балтийский гуманитарный журнал ВАК 

«Азимут» 2018г.№4 

Чшиева З.Г. Влияние на рынок 

труда реализуемой 

региональной 

политики  России и 

Государства Алания в 

области образования и 

миграции умов 

Экономика и управление: проблемы, 

решения. 2018. Т.7. № 12. 

Чшиева З.Г. 

Мелешихина М.М. 

Образовательная 

гибридизация как 

инструмент 

модернизации 

системы высшего 

образования 

Мировая экономика в XXI веке: Материалы II 

международной научно-практической 

конференци. СОГУ. Владикавказ - 2018 

 

Большое признание у педагогической общественности республики 

получили материалы научно-методического журнала «Рухстауæг», 

издаваемого СОРИПКРО.  

Полученные результаты используются в практике управления 

муниципальными образовательными системами, в деятельности ОО РСО-

Алания, в образовательном процессе СОРИПКРО. 

По сравнению с прошлыми годами активизирована и 

систематизирована деятельность сотрудников СОРИПКРО по выявлению, 

http://nauka-sn.ru/filestore/2(6)2018/TakhokhovaTV.pdf
http://narodjournal-preemstvennost.ru/
http://www.apkpro.ru/doc/03%20Hablievoi.pdf
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изучению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта учителей республики. Самыми распространенными формами 

предоставления опыта являются публикация опыта в виде статей и 

размещение материалов на сайте СОРИПКРО в разделе «Обобщение опыта» 

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

Информация о деятельности Института регулярно размещалась в 

средствах массовой информации: 

Дзеранова  

А.Л.  

Ходжаева И.Г. 

«Образовательное 

событие», статья 

 газета «Владикавказ» №50 от 19.05.2018 г  

Дзеранова  

А.Л. 

 Кудухова Н.В 

«Курсы повышения 

квалификации 

состоялись», статья 

газета «Владикавказ» №33 от 03.04.2018 г  

Дзеранова  

А.Л.  

Радченко Т.И. 

«Августовское 

совещание учителей 

физики состоялось», 

статья 

газета «Владикавказ» №95 от 04.09.2018 г  

Дзеранова  

А.Л. 

 Радченко Т.И. 

«Приглашение к 

сотрудничеству», 

статья 

газета «Владикавказ» №110 от 09.10.2018 г  

Исаева С.Э.  Новости. Телевидение 

Ир ТВ 

http://iryston.tv/ru/vo-vladikavkaze-proshel-

brejn-ring-po-himii-biologii-i-geografii/ 

Кантемирова 

З.А. 

 Участие в 

тел.программе 

Стратегия развития 

образования  в РСО- 

Алания  2030 

Телевидение Ир ТВ 

https://youtu.be/Tu7Bx7KO4L0 

http://iryston.tv/ru/vo-vladikavkaze-proshel-

brejn-ring-po-himii-biologii-i-geografii/ 

Караева Р.И. Статья в ЕГЭ приходит 

по-английски 

газета «Северная Осетия». 29 августа 2018 

года 

Караева Р.И.  ЕГЭ по-английскому 

языку станет 

обязательным с 2022 

года 

Выступление на TV 

https://m.youtube.com/watch?v=u67es3hoQbo#  

 

Кцоева Ж.Н. Молодой учитель – 

будущее нашего 

образования! 

Газета «Пульс Осетии» № 51, 25 декабря, 

2018, 3 стр. 

http://www.pulsosetii.ru/images/uploads/Puls_51

.pdf 

Майрамукаева 

Ф.А. 

ГТРК «Алания» 

Участие в передаче  

«Æртхурон» 

05.02.2018г. 

http://alaniatv.ru/programmy/aertkhuron/?release

s&id=4699 

Майрамукаева 

Ф.А. 

«Национальное 

телевидение Осетия-

Иристон» 

Участие в передаче 

«Ныхасы фæдыл. Ирон 

æвзаг» 

06.06.2018г., 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=48&v=EITONOE-vws 

Майрамукаева «Национальное 21.12. 2018г. 

http://soripkro.ru/index.php/deyatelnost/obobshchenie-opyta
http://iryston.tv/ru/vo-vladikavkaze-proshel-brejn-ring-po-himii-biologii-i-geografii/
http://iryston.tv/ru/vo-vladikavkaze-proshel-brejn-ring-po-himii-biologii-i-geografii/
https://youtu.be/Tu7Bx7KO4L0
https://m.youtube.com/watch?v=u67es3hoQbo
http://www.pulsosetii.ru/images/uploads/Puls_51.pdf
http://www.pulsosetii.ru/images/uploads/Puls_51.pdf
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Ф.А. телевидение Осетия-

Иристон» 

Участие в передаче 

«Добрый вечер, 

Осетия» 

http://iryston.tv/teleproject_release/gaebaeraty-

aehsarbeg-majraemyhuaty-fatimae-dzutstsaty-

vandae/?utm_medium=social&utm_source=what

sapp  

Майрамукаева 

Ф.А. 

ГТРК «Алания» 

Участие в передаче  

«Аланийы райсом» 

24 ноября / 09:00 

0 

Аланийы райсом 

http://alaniatv.ru/programmy/alanijy-

rajsom/?releases&id=5376 

Михайлова 

Н.А. 

Интервью программе 

новостей ТВ РСО-

Алания. О курсах: 

«Профилактика и 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

психоактивных и 

наркотических 

веществ» 

12 декабря Программа новости 

Моргоева Д.Д. ЕГЭ без срывов: 

Советы психолога 

«ВЛАДИКАВКАЗ» №42 (2369) 24 АПРЕЛЯ, 

ВТОРНИК, 2018 г 

http://vladgazeta.online//wp-

content/uploads/2018/04/№-42-от-

24.04.2018.pdf 

https://vk.com/@obrnadzorru-ege-bez-sryvov-

sovety-psihologa 

Моргоева Д.Д. Рука помощи - для 

особенного ребенка 

«ВЛАДИКАВКАЗ» №55 (2382) 31 МАЯ, 

ЧЕТВЕРГ, 2018 Г 

http://vladgazeta.online//wp-

content/uploads/2018/05/№-55-от-

31.05.2018.pdf 

Хозиева Э.Ч. Семинар ирон æвзаджы 

уроктæй 

 «Ираф», 2018г., №61, с.1. 

 

Ректорат  института организует регулярное обучение  сотрудников как 

в рамках организации, так и за его пределами. Все педагогические работники 

Института прошли в 2018 году повышение квалификации. 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. Вопросы внутренней системы оценки качества образования 

регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр, рабочих совещаниях и 

Учёном совете. В ходе утверждения программ курсовой работы 

рассматриваются и утверждаются формы и методы контроля и оценки 

качества образования в рамках действующей нормативной базы.  

http://iryston.tv/teleproject_release/gaebaeraty-aehsarbeg-majraemyhuaty-fatimae-dzutstsaty-vandae/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp
http://iryston.tv/teleproject_release/gaebaeraty-aehsarbeg-majraemyhuaty-fatimae-dzutstsaty-vandae/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp
http://iryston.tv/teleproject_release/gaebaeraty-aehsarbeg-majraemyhuaty-fatimae-dzutstsaty-vandae/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp
http://iryston.tv/teleproject_release/gaebaeraty-aehsarbeg-majraemyhuaty-fatimae-dzutstsaty-vandae/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp
http://vladgazeta.online/
https://vk.com/@obrnadzorru-ege-bez-sryvov-sovety-psihologa
https://vk.com/@obrnadzorru-ege-bez-sryvov-sovety-psihologa
http://vladgazeta.online/
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Внешняя оценка качества образования определяется результатами 

анкетирования слушателей, аттестацией педагогических кадров и 

результатами государственной итоговой аттестации выпускников.  

Мониторинг оценки качества организации и содержания занятий по 

повышению квалификации показал, что 81,3% слушателей выставили 

высокий балл, 16% оценили на "хорошо".  

Задача внутренней оценки образовательных результатов - адекватное 

определение уровня развития профессиональных компетенций педагогов и 

представление их в формах, соотносимых с внешней оценкой. Внутренняя 

система оценки качества опирается на проходящую становление 

общероссийскую систему оценки качества образования и соответствующую 

нормативно-правовую базу.  

Внутренняя оценка качества образования включает текущий и 

итоговый контроль.  

Текущий контроль предусмотрен планирующей документацией и 

регламентами повышения квалификации. Заведующие подразделениями 

осуществляют посещение занятий сотрудников. Материалы учебных занятий 

утверждаются на заседаниях кафедр.  

Итоговый контроль освоения образовательной программы повышения 

квалификации проводится в форме зачета, защиты реферата, проекта, 

собеседования, защиты опыта работы и т.д. 

Система оценивания итоговой аттестации по преимуществу 

критериально-накопительная. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности, подлежащие 

самообследованию (приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324  в ред. 

15.02.2017) 

Таблица 2.1 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

96,07% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

3,93% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 0 
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направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

239 

1.4.1 Программ повышения квалификации 233 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 6 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

107 

1.5.1 Программ повышения квалификации 107 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

13 из 59 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.10.1 Высшая 0 

1.10.2 Первая 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

53 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

116 % 

2. 
Научно-исследовательская деятельность 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

31 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет 0, в общей численности научно-

педагогических работников 

1/1/0 из 59 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 

3. 
Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

38193212,00 
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3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

647,342 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

117,223 

4. 
Показатели по направлению «Инфраструктура» 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

1838,7 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

1838,7 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

3 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

520 

 

Заключение 

Основной целью деятельности СОРИПКРО является перевод 

стратегических задач модернизации образования в соответствующие 

качества кадрового потенциала, необходимые для решения этих задач, на 

основе новых квалификационных требований к работникам образования 

разного уровня (дошкольного, общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования). 

Данная целевая установка предполагает решение следующих задач: 

− внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования педагогических и руководящих работников системы 

образования, реализация стратегии развития дополнительного 

профессионального образования открытого типа; 

− обеспечение гибкости и вариативности образовательного процесса 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки с целью 

содействия профессиональному развитию педагогических и руководящих 

работников системы образования; 

− обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения 

педагогов в профессиональном сообществе, расширение деятельности 

профессиональных сообществ, развитие конкурсного движения, 

распространение лучших образцов педагогического опыта с целью 
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формирования позитивного образа педагога в общественном сознании, 

совершенствование процедуры аттестации и сертификации педагогических 

работников; 

− развитие содержания, обновление программно-методического 

обеспечения, совершенствование организационных форм дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающих вариативность 

образовательного процесса, включение в программы повышения 

квалификации стажировок на базе инновационных ОО; 

− расширение спектра реализуемых дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на основе образовательной маркетинговой стратегии, 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг;  

− диссеминация научного, методического и инновационного 

педагогического опыта через организацию и проведение научно-

методических мероприятий регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

− организация персонифицированного (индивидуального) повышения 

квалификации педагогов, обеспечивающего повышение профессиональной 

компетенции педагогов, преодоление профессиональных затруднений на 

основе проектирования индивидуальных программ учительского роста; 

− обеспечение трансляции инновационных процессов в 

педагогическую практику, знакомство с новыми технологиями обучения, 

передовым педагогическим опытом; 

− развитие внутриинститутской рейтинговой системы оценки 

результативности работы отдельных сотрудников, структурных 

подразделений с целью повышения качества учебного процесса, повышения 

мотивации деятельности сотрудников; 

− совершенствование системы внешней оценки качества курсовой 

подготовки, выявления перспективных потребностей педагогических 

работников в овладении специальными компетенциями; 

− осуществление мониторинговых и социологических исследований по 

оценке эффективности образовательной деятельности применительно к 

субъектам образовательного процесса (ОО, педагогические работники, 

обучающиеся). 

Планирование деятельности ГБОУ ДПО СОРИПКРО на 2019 год 

осуществляется на основе и с учетом стратегических направлений развития 

образования, зафиксированных в Указе Президента РФ В.В. Путина «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

материалах Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, 

Правительства РСО-Алания, Министерства образования и науки РСО-

Алания. 
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