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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План работы ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования» на 2023 год содержит 

описание системных действий педагогического коллектива института, 

направленных на решение актуальных задач обновления содержания образования, 

повышение его качества и достижение целей национального проекта 

«Образование». 

Учреждениям дополнительного профессионального образования (далее – 

ДПО) в настоящее время отводится ключевая роль в обновлении и обогащении 

кадрового потенциала педагогического сообщества, реализации непрерывного 

образования педагогических работников в течение их профессиональной 

деятельности. Необходимо выстраивание единой региональной системы 

профессионального развития педагогических работников и управленческих 

кадров, а также тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов, построенных на основе диагностики профессиональных дефицитов, 

выявленных в ходе курсовых мероприятий повышения квалификации и на базе 

Центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников через реализацию индивидуальной образовательной 

траектории, соответствующей профессиональным запросам и потребностям 

педагогов на дальнейший профессиональный и карьерный рост, а также 

повышение квалификации и переподготовку. 

Федеральная система научно-методического сопровождения  

образовательного процесса ориентирована на выработку нового подхода к 

обеспечению вертикально интегрированной системы профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров системы образования, обладающего 

потенциально большей эффективностью за счет своей комплексности в сочетании 

с целевой направленностью на формирование и развитие компетенций, 

необходимых для решения нестандартных педагогических и управленческих 

задач, непосредственно вытекающих из целевых ориентиров государственной 

образовательной политики, поручений Президента Российской Федерации и иных 

программных документов федерального уровня. 

Основная цель деятельности  СОРИПКРО по развитию кадрового 

потенциала сферы образования республики в 2023 году  - это обеспечение 
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системы образования республики компетентными педагогическими работниками, 

в том числе руководящими. 

Ключевым направлением повышения квалификации в 2023 году станет 

подготовка управленческих кадров, учителей 1-4, 5-7, 10 классов 

общеобразовательных организаций республики к введению обновленных ФГОС, 

которые будут обучены по федеральной программе «Реализация требований 

ФГОС НОО, ООО, СОО в работе учителя». 

Также обучение будет организовано по таким направлениям, как 

- формирование навыков функциональной грамотности; 

- организация  цифровой развивающей среды; 

- мотивация учения; 

- преодоление школьной неуспешности, в том числе работа со ШНОР; 

- организация воспитательной деятельности; 

- работа педагогов с детьми ОВЗ. 

Повышение квалификации в различных формах раскроет тематику 

- поддержки молодых педагогов/реализации программ наставничества 

педагогических работников; 

- оценки качества образования в образовательной организации; 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- повышения качества дошкольного,  дополнительного, а также среднего 

профессионального образования.   

По всем направлениям будут разработаны дополнительные 

профессиональные программы с последующим их включением в Федеральный 

реестр. 

Работа Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

направлена на выстраивание индивидуальной траектории педагога в процессе 

ликвидации и минимизации профессиональных дефицитов. Также ЦНППМ 

обеспечивает реализацию и сопровождение флагманского курса повышения 

квалификации «Школа современного учителя: достижения российской науки» для 

учителей математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, 

русского языка, истории и обществознания. 



5 

 

В контексте методического сопровождения будет продолжена работа по:  

- проектам «Наставничество», «Менторство»,  

- организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

(кадетский, математический, химико-биологический, инженерный, космический, 

следственный, медицинский, психолого-педагогический классы); 

- организации регионального этапа профессиональных конкурсов педагогов 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-

психолог года», «За нравственный подвиг учителя», «Навыки мудрых»; 

- проведению мероприятий, посвященных Году педагога и наставника; 

- реализация республиканского проекта по взаимообучению 

муниципалитетов, общеобразовательных организаций в рамках направлений 

региональных и муниципальных управленческих механизмов. 

Планируется реализация мероприятий республиканских Дорожных карт по 

работе с педагогами  ШНОР, 500+; по подготовке к ГИА, введению ФГОС НОО, 

ООО, СОО и других в части, касающейся деятельности Института. 
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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

№ 
Наименование категории 

потребителей 

Кол-

во 

час 

Содержание работы 

Кол-во 

слушат

елей 

Срок 

выполнения 
Куратор 

1.  

Учителя осетинского языка и 

литературы 

36 Методическое сопровождение участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший учитель родного языка и родной 

литературы 

30 январь Майрамукаева 

Ф.А.,  

Кцоева М.И. 

2.  
Заместители директора по УВР 

образовательных организаций 
24 

Введение и реализация обновленных ФГОС НОО, 

ООО и СОО 
180 

февраль-

март 
  

3.  

Вновь назначенные 

Руководители образовательных 

организаций 

24 

Ключевые компетенции директора школы как 

фактор эффективного управления педагогическим 

коллективом образовательной организации 
30 

1 раз в месяц 

февраль-май 
  

4.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя биологии 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Биология 

30 февраль-

март 

Кантемирова 

З.А. 

5.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя географии 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. География 

30 февраль-

март 

Дзасохова Л.К. 

6.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя истории 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. История 

30 февраль-

март 

Дзодзаева М.Т. 

7.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя литературы 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Литература 

30 февраль-

март 

Джиоева Л.О. 

8.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя математики 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Математика. 

60 февраль-

март 

 

9.  

Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя 

обществознания 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Обществознание 

60 февраль-

март 

Толпарова Э.К. 

10.  

Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя русского 

языка 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Русский язык. 

60 февраль-

март 

Васильева Н.В. 

11.  

Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя 

английского и немецкого 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Русский язык. 

60 февраль-

март 

Караева Р.И. 

Томаева Л.С. 

Коновалова Ж.Б. 
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языка 

12.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя физики 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Физика. 

30 февраль-

март 

Дзеранова А.Л. 

13.  
Предполагаемые эксперты 

РПК ЕГЭ, учителя химии 

36 Методика оценивания задания открытого типа 

ЕГЭ. Химия. 

30 февраль-

март 

 

14.  

Учителя русского языка и 

литературы 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам ГИА-22, в том числе по итогам 

тренировочных экзаменов 

30 февраль-

апрель 

Васильева Н.В. 

Джиоева Л.О. 

15.  

Учителя осетинского языка и 

литературы 

36 Методическое сопровождение участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года 

30 февраль Солтанова Д.М. 

16.  
Учителя русского языка и 

литературы профильных 

классов 

24 Организация профильного и предпрофильного 

обучения: специфика и современные подходы 

30 февраль-май Васильева Н.В. 

17.  
Педагоги дополнительного 

образования 

36 Организация процесса дополнительного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

60 июнь Доева Л.И. 

Моргоева Д.Д. 

18.  
Учителя русского языка и 

литературы ШНОР  

16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности (по 

итогам 2022г.) 

30 февраль- 

апрель 

Васильева Н.В. 

19.  

Учителя истории  и 

обществознания ШНОР  

16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности (по 

итогам 2022г.) 

30 февраль – 

апрель 

Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К.. 

20.  
Учителя биологии ШНОР  16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности  

30 февраль-

март 

Кантемирова З.А. 

21.  
Учителя ШНОР  16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности  

30 февраль-

март 

Дзеранова А.Л. 

22.  
Воспитатели ДОО, ведущие 

осетинский язык 

24 Развитие родной (осетинской) речи детей  

дошкольного возраста в условиях информационно-

образовательной среды 

90 февраль 

март октябрь 

Джанаева Л.Ф. 
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23.  
Классные руководители со 

стажем работы до  трех лет  
18 

Реализация проекта «Разговоры о важном»: 

региональный компонент 
90 

февраль, 

март 
Бирагова И.И. 

24.  

Заместители директоров, 

методисты, председатели 

предметно-цикловых комиссий, 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин учреждений СПО, 

реализующих программу СОО 

24 Реализация ФГОС СОО в образовательных 

учреждениях среднего профессионального 

образования 

30 февраль, 

апрель 

Ходжаева И.Г. 

25.  
Учителя биологии ОО, 

участники ВПР 

16 Анализ результатов  ВПР по биологии – 

инструмент повышения качества обучения  

30 март, 

декабрь 

Кантемирова З.А. 

26.  
Учителя  физической 

культуры  

36 Введение  и реализация обновлённых ФГОС НОО 30 март Майрамукова 

Ф.Т.  

Хачиянц Л.Б. 

27.  
Учителя истории и 

обществознания (5-7 кл) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл) 

90 март Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К. 

28.  
Учителя географии (5-7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

60 март Дзасохова Л.К. 

29.  
Учителя биологии (5-7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

90 март Кантемирова 

З.А. 

30.  
Учителя  физической 

культуры (5-7 кл) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

60 март Майрамукова 

Ф.Т.  

Хачиянц Л.Б 

31.  
Учителя изобразительного 

искусства (5-7 кл) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

90 март Кочиева Ю.З. 

32.  
Учителя технологии (5-7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

90 март Коняева Т.В. 

33.  
Учителя музыки (5-7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

60 март Цораева Ф.Н. 

34.  
Учителя информатики (5-7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл.) 

60 март  
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35.  
Учителя физики (7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(7 кл.) 

90 март Дзеранова А.Л. 

36.  
Учителя осетинского языка и 

литературы (5-7 кл.) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС ООО 120 март Кцоева М.И. 

Солтанова Д.М. 

37.  
Учителя русского языка и 

литературы (5-7 кл) 

36 Введение и реализация обновлённых ФГОС ООО 

(5-7 кл) 

300 март Васильева Н.В. 

Джиоева Л.О. 

38.  
Учителя английского языка (5-

7 кл.) 

36 Введение и реализация обновлённых ФГОС ООО 

(5-7 кл) 

120 март Караева Р.И. 

39.  
Учителя математики (5-7 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  ООО 

(5-7 кл) 

270 март  

40.  
Учителя начальных классов  36 Введение и реализация обновленных ФГОС НОО 47 март 

июнь 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

41.  

Учителя  начальных классов, 

ведущие осетинский язык и 

литературное  чтение.  

36 Введение и реализация обновленных ФГОС НОО 150 март, июнь Майрамукаева 

Ф.А. 

42.  
Учителя изобразительного 

искусства  

36 Введение и реализация обновлённых ФГОС НОО 90 март Кочиева Ю.З. 

43.  Учителя технологии 36 Введение и реализация обновлённых ФГОС НОО 60 март Коняева Т.В. 

44.  Учителя музыки 36 Введение и реализация обновлённых ФГОС НОО 30 март Цораева Ф.Н. 

45.  Учителя английского языка 36 Введение и реализация обновлённых ФГОС НОО 90 март Караева Р.И. 

46.  
Учителя начальных классов  16 ВПР как инструмент внутренней оценки качества 

образования 

90 март-

октябрь 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

47.  
Учителя осетинского языка и 

литературы  

24 Использование цифровых образовательных 

ресурсов на современном уроке осетинского языка 

и литературы 

60 март апрель 

май 

Кцоева М.И. 

48.  

Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя английского, 

французского и немецкого 

языков  

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Английский язык 

60 март апрель Караева Р.И. 

Томаева Л.С. 

Коновалова Ж.Б. 

49.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя биологии  

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Биология 

30 март-апрель Кантемирова З.А. 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/10016
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/10016
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50.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя  литературы 

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Литература. 

30 март Джиоева Л.О. 

51.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя русского языка 

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Русский язык. 

90 март Васильева Н.В. 

52.  
Учителя биологии  16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-22, в тч по итогам 

тренировочных экзаменов 

30 март-апрель Кантемирова З.А. 

53.  
Учителя русского языка и 

литературы  

16 Организация работы учителя русского языка на 

основе анализа результатов ВПР (по итогам 2022г.) 

30 март- 

апрель. 

Васильева Н.В. 

54.  Учителя ОБЖ 36 Основы военной подготовки в курсе ОБЖ 120 март Медоев Е.О. 

55.  
Учителя  начальных классов, 

ведущие осетинский язык и 

литературное  чтение  

24 Формирование читательской грамотности 

школьников на уроках осетинского литературного 

чтения 

120 март апрель 

октябрь 

ноябрь 

Майрамукаева 

Ф.А.  

56.  Воспитатели ДОО 16 «Разговоры о важном» в ДОО: темы, методы и 

формы организации 

60 апрель, 

октябрь 

Тариева В.А. 

57.  Преподаватели ОБЖ 18 Введение основ военной подготовки в курс ОБЖ 60 апрель Медоев Е.О 

58.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя географии  

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. География 

30 апрель Дзасохова Л.К. 

59.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя истории 

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. История 

30 апрель Дзодзаева М.Т. 

60.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя математики  

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Математика 

60 апрель  

61.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя  обществознания 

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Обществознание 

30 апрель Толпарова Э.К. 

62.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя физики  

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Физика 

30 апрель Дзеранова А.Л. 

63.  
Предполагаемые эксперты РПК 

ОГЭ, учителя химии   

18 Методика оценивания задания открытого типа 

ОГЭ. Химия 

30 апрель   

64.  
Учителя географии ОО 

республики 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ВПР по географии 

30 апрель Дзасохова Л.К. 
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65.  
Учителя истории и 

обществознания 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-22, в тч по итогам 

тренировочных экзаменов 

30 апрель Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К. 

66.  
Учителя английского языка ОО 

республики 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-22, в т.ч. по итогам 

тренировочных экзаменов 

30 апрель Караева Р.И. 

67.  

Учителя биологии 

предпрофильных и профильных 

школ 

24 Организация профильного и предпрофильного 

обучения:  специфика и современные подходы 

30 апрель Кантемирова З.А. 

68.  

Учителя истории и 

обществознания профильных 

классов 

24 Организация профильного и предпрофильного 

обучения:  специфика и современные подходы 

60 апрель Дзодзаева М.Т. 

69.  

Учителя физики 

предпрофильных и профильных 

школ 

24 Организация профильного и предпрофильного 

обучения:  специфика и современные подходы 

30 апрель Дзеранова А.Л. 

70.  

Учителя английского языка  

предпрофильных и профильных 

школ 

24 Организация профильного и предпрофильного 

обучения:  специфика и современные подходы 

60 апрель Караева Р.И. 

71.  Учителя осетинского языка и 

литературы   

24 Патриотическое воспитание школьников на уроках 

осетинской литературы 

60 апрель май Солтанова Д.М. 

72.  Учителя технологии 16 Профессиональное развитие учителя технологии: 

эффективные практики и современные подходы 

30 апрель 

октябрь 

Коняева Т.В. 

73.  
Учителя-предметники ОО 24 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: креативное мышление 
60 апрель Моргоева Д.Д. 

74.  Учителя русского языка и 

литературы 

24 Формирование навыков функциональной 

грамотности  

60 апрель, 

октябрь 

Джиоева Л.О. 

75.  Педагоги-психологи ОО 36 Диагностика и профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и этнического 

экстремизма школьников 

30 май Доева Л.И. 

76.  Вожатые загородных лагерей, 

лагерей дневного пребывания 

36 Теория и методика работы в детском 

оздоровительном лагере в летнее время 

30 май Рамонова Н.А. 
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77.  Учителя истории и 

обществознания 

24 Формирование навыков функциональной 

(финансовой)  грамотности  

60 май, ноябрь Толпарова Э.К. 

78.  Учителя истории и 

обществознания (10 кл) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл) 

90 июнь Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К. 

79.  Учителя математики (10-х кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл) 

150 июнь  

80.  Учителя химии (10-х кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.) 

120 июнь  

81.  Учителя географии (10 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.)  

60 июнь Дзасохова Л.К. 

82.  Учителя физики (10 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.) 

60 июнь Дзеранова А.Л. 

83.  Учителя биологии (10 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.) 

60 июнь Кантемирова 

З.А. 

84.  Учителя  физической 

культуры (10 кл) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.) 

60 июнь Майрамукова 

Ф.Т.  

Хачиянц Л.Б 

85.  Учителя  ОБЖ (10 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.) 

60 июнь Медоев Е.О. 

86.  Учителя информатики (10 кл) 36 Введение и реализация обновленных ФГОС  СОО 

(10 кл.) 

60 июнь  

87.  Учителя русского языка и 

литературы (10 кл) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС СОО 

(10 кл) 

150 июнь Васильева Н.В. 

Джиоева Л.О. 

88.  Учителя  осетинского языка и 

литературы республики (10 

кл.) 

36 Введение и реализация обновленных ФГОС СОО 60 июнь Кцоева М.И. 

Солтанова Д.М. 

89.  Учителя английского языка 

(10 кл) 

36 Введение и реализация обновлённых ФГОС СОО 60 июнь Караева Р.И. 

90.  Преподаватели ОБЖ 16 Антитеррористическая безопасность и 

профилактика экстремизма в школьной среде 

60 сентябрь, 

декабрь 

Медоев Е.О 
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91.  Логопеды ДОО, ОО 36 Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной образовательной среды 

30 сентябрь Тубеева Ф.К. 

92.  Учителя биологии  16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-23 

30 сентябрь–

ноябрь 

Кантемирова З.А. 

93.  Учителя физики ОО  16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-23 

30 сентябрь–

ноябрь 

Дзеранова А.Л. 

94.  Учителя географии ОО 

республики 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-23 

30 сентябрь–

ноябрь 

Дзасохова Л.К. 

95.  Учителя английского языка ОО 

республики 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА-23 

30 сентябрь–

ноябрь 

Караева Р.И. 

96.  Вновь назначенные 

руководители образовательных 

организаций 

24 

Механизмы эффективного управления 

образовательной организацией: правовые, 

финансовые и кадровые ресурсы 

30 
сентябрь-

декабрь 
  

97.  Учителя биологии ШНОР  16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности (по 

итогам  ГИА-2023г.) 

30 сентябрь-

ноябрь 

Кантемирова З.А. 

98.  Учителя осетинского языка и 

литературы  Кировского  

района  

24 Виртуальная экскурсия в рамках предмета 

«Осетинская литература» 

60 октябрь 

ноябрь 

Солтанова Д.М. 

99.  Педагоги-психологи ДОО 36 Медиация в образовательной организации (ДОО, 
ОО) 

60 октябрь Тубеева Ф.К. 

100.  Учителя истории и 

обществознания 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам  ГИА -23, в тч по итогам 

тренировочных экзаменов  

30 октябрь- 

ноябрь 

Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К. 

101.  Учителя русского языка и 

литературы 

16 Методическое сопровождение работы по 

западающим темам ГИА-23 

30 октябрь- 

ноябрь 

Васильева Н.В. 

Джиоева Л.О. 

102.  Учителя осетинского языка и 

литературы  

24 Музейно-педагогическая деятельность школьного 

краеведческого музея в контексте реализации 

требований примерной программы воспитания 

60 октябрь 

ноябрь 

Кцоева М.И. 

103.  Учителя истории и 

обществознания 

16 Организация работы учителя истории, 

обществознания на основе анализа  результатов 

ВПР (по итогам 2023г.) 

30 октябрь, 

декабрь 

Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К. 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4419
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4419
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4419
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104.  Учителя русского языка и 

литературы  ШНОР 

16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности (по 

итогам 2023г.) 

30 октябрь- 

декабрь 

Васильева Н.В. 

105.  Учителя истории  и 

обществознания ШНОР  

16 Практическая деятельность учителя по 

преодолению рисков школьной неуспешности (по 

итогам 2023г) 

30 октябрь-

декабрь 

Дзодзаева М.Т. 

Толпарова Э.К. 

106.  

Педагоги-психологи  ОО 16 

Профилактика аддиктивного поведения, 

наркомании и суицидальных наклонностей 

несовершеннолетних 

30 
октябрь Михайлова Н.А. 

107.  Преподаватели ОБЖ 24 Реализация практической части уроков ОБЖ с 

использованием оборудования «Точка роста», 

«Кванториум» 

30 октябрь Медоев Е.О. 

108.  Учителя изоискусства 16 Содержание и структура (модули) предмета  

«Изобразительное искусство» 

30 октябрь Кочиева Ю.З. 

109.  Учителя музыки 16 Содержание и структура (модули) предмета  

«Музыка» 

30 октябрь Цораева Ф.Н. 

110.  Учителя начальных классов 

1-2 кл;  

3-4 кл. 

24 Формирование и развитие функциональной 

грамотности 

- читательская грамотность 

-  математическая грамотность  

120 октябрь Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 

111.  Директора образовательных 

организаций  
24 

Введение и реализация обновленных ФГОС НОО, 

ООО и СОО 
180 ноябрь   

112.  Воспитатели ДОО, ведущие 

осетинский язык  

18 Мультипликация как современный инструмент 

обучения осетинскому языку в ДОО 

60 ноябрь 

декабрь 

Джанаева Л.Ф. 

113.  

Учителя-предметники ОО 24 

Особенности формирования глобальных 

компетенций на уроке и во внеурочной 

деятельности 

60 
ноябрь Рамонова Н.А. 

114.  Учителя математики ШНОР 24 Преодоление школьной неуспешности. Методика 

обучения по западающим темам (по итогам ГИА-

2023) 

60 ноябрь  

115.  Руководители ШМО начальных 

классов 

16 Ранняя профилизация младших школьников в 

рамках предмета «Окружающий мир» и 

90 ноябрь, 

декабрь 

Цогоева З.И. 

Солончук Л.В. 
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Программы воспитания 

116.  Учителя физики ОО, участники 

ВПР 

16 Анализ результатов  ВПР по физике – инструмент 

повышения качества обучения.  

30 декабрь Дзеранова А.Л. 

117.  Учителя математики 24 Вопросы реализации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения  

60 декабрь  

118.  Руководители муниципальных 

методических служб  

36 Предметно-методическая подготовка 

современного учителя: управленческий аспект 

30 каждая 3 

среда 

месяца 

Дзахоева Л.Р. 
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II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. 
ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Срок выполнения Ответственный  

2.1.10 Адресное комплексное организационно-методическое сопровождение (наставничество) 

муниципальных методических служб по работе со школами, с устойчиво низкими образовательными 

результатами подготовки обучающихся (в течение 3-х лет), в том числе, участников проекта "500+" 

 

В течение года Цогоева З.И. 

2.1.9 Адресное наставничество школ с устойчиво низкими образовательными результатами подготовки 

обучающихся (в течение 3-х лет), в том числе, участников проекта "500+" 

В течение года Тегетаева Ж.Р. 

2.1.4 Комплексное организационно-методическое сопровождение деятельности республиканской рабочей 

группы, муниципальных методических служб и образовательных организаций по внедрению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (включая сопровождение 

деятельности по внедрению примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с 

обновленными ФГОС) 

в течение года Фардзинова М.Д. 

2.1.7 Комплексное организационно-методическое сопровождение деятельности Ассоциации молодых 

педагогов РСО-Алания, Совета руководителей образовательных организаций РСО-Алания, менторства, 

наставничества 

В течение года Джиоева Л.О., 

Дзасохова Л.К. 

2.1.3 Консультации по актуальным вопросам воспитания (включая вопросы реализации рабочих программ 

воспитания), социализации и профориентации обучающихся 

в течение года Бирагова И.И. 

2.1.2 Консультационное и методическое сопровождение детских технопарков и мобильных технопарков 

"Кванториум", центров "Точка роста", центров "АйТи-Куб" 

в течение года Медоев Е.О. 

2.1.8 Консультационное и методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов, в том 

числе проведение семинаров (вебинаров) и совещаний 

В течение года Солтанова Д.М. 

2.1.1 Консультационно-методическое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку 

в течение года Васильева Н.В., 

Джиоева Л.О. 

2.1.5 Консультационно-методическое сопровождение работы РПК ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (по всем 

предметным областям) 

 

в течение года Дзахоева Л.Р.  

2.1.6 Методическое сопровождение деятельности сетевых профессиональных сообществ: педагогических 

работников системы дополнительного образования детей РСО-Алания, учителей английского языка и 

др. (включая онлайн платформу) 

 

в течение года Джиоева Л.О. 
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2.2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Срок выполнения Ответственный 

2.2.1 

 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2022 -2023 учебном году. 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к итоговому собеседованию по русскому 

языку в 2023-2024 учебном году (рекомендации методическим службам, учителям – предметникам) 

 

февраль Васильева Н.В., 

Джиоева Л.О. 

2.2.2 Подготовка инструктивно-методических писем по вопросам преподавания предметов в 

общеобразовательных организациях РСО-Алания в 2023/2024 учебном году 

май Фардзинова М.Д. 

2.2.3 Методические рекомендации по подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению) 2023-

2024 учебного года (рекомендации методическим службам, учителям - предметникам). Анализ 

результатов итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году. 

октябрь, 

январь 

Васильева Н.В., 

Джиоева Л.О. 

2.2.4 Адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга показателей 

организации повышения квалификации 

- по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работников; 

- по вопросам оценки качества образования в образовательной организации; 

- по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

- по вопросам организации воспитания обучающихся; 

- по вопросам повышения качества дошкольного образования 

В течение года  

 

Джиоева Л.О., 

Дзасохова Л.К. 

предметники 

Фардзинова М.Д. 

Темираев А.Т. 

Бирагова И.И. 

Тариева В.А. 

2.2.5  

 

Методические рекомендации «Достижение обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного общего образования (базового 

уровня и уровня выше базового)» по итогам анализа ВПР 

в течение года Цогоева З.И., 

Кантемирова З.А. 

2.2.6 Подготовка рекомендаций методическим службам, руководителям ОО, педагогам по результатам  

оценочных процедур ВПР в 2022-2023 учебном году 

в течение года Цогоева З.И., 

Кантемирова З.А. 

2.2.7 Разработка методических рекомендаций для проведения единых республиканских тематических уроков 

и/или классных часов 

в течение года Бирагова И.И. 

2.2.8 Разработка рекомендаций по результатам проведённых мониторинговых исследований по 

направлениям оценки механизмов управления качеством образования РСО-Алания на региональном 

уровне (по  направлениям) 

в течение года Дзахоева Л.Р., 

Тегетаева Ж.Р. 
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2.2.9 

Рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей организации повышения квалификации: 

-  по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работников; 

- по вопросам оценки качества образования в образовательной организации; 

- по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

- по вопросам организации воспитания обучающихся; 

- по вопросам повышения качества дошкольного образования 

в течение года  

 

Джиоева Л.О., 

Дзасохова Л.К. 

предметники 

Фардзинова М.Д. 

Темираев А.Т. 

Бирагова И.И. 

Тариева В.А. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ 
Срок выполнения Ответственный 

2.3.1 Мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

в образовательных организациях РСО-Алания (3 и 4 классы) май, октябрь Рамонова Н.А. 

2.3.2 Мониторинг по внедрению обновленных федеральных государственных стандартов в образовательных 

организациях РСО-Алания 

май Фардзинова М.Д., 

Цогоева З.И., 

Дзодзаева М.Т. 

 
2.3.3 Мониторинг соответствия центров "Точка роста" положениям методических рекомендаций 

Минпросвещения России 

 

август Медоев Е.О. 

2.3.4 Проведение мониторинга внедрения основ финансовой грамотности в образовательных организациях 

РСО-Алания 

 

1 раз в полугодие Толпарова Э.К. 

2.3.5 Мониторинг показателей организации повышения квалификации 

- по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических работников; 

- по вопросам оценки качества образования в образовательной организации; 

- по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

- по вопросам организации воспитания обучающихся; 

- по вопросам повышения качества дошкольного образования 

в течение года   

Джиоева Л.О., 

Дзасохова Л.К. 

предметники 

Фардзинова М.Д. 

Темираев А.Т. 

Бирагова И.И. 

Тариева В.А. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, ВЕБИНАРОВ 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

3.1.1 Семинар. «Методика подготовки  конкурсных материалов  для участия во Всероссийском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» - 2023 
январь-март 

Бирагова И.И., 

Рамонова Н.А. 

3.1.2 Семинары-практикумы по подготовке экспертов, организаторов-собеседников для проведения 

итогового собеседования в 9-х классах 

январь-февраль Васильева Н.В. 

3.1.3 Семинары-практикумы по вопросам подготовки экспертов РПК ЕГЭ февраль-март Дзахоева Л.Р. 

3.1.4 Семинар для молодых классных руководителей со стажем работы до 3-х лет «Деятельность классного 

руководителя в реализации проекта «Разговоры о важном» 
март 

Бирагова И.И. 

3.1.5 
Выездные семинары. Профилактика аддиктивного поведения: буллинга, суицида, наркозависимости, 

табакокурения.  

март, 

октябрь, 

декабрь 

Доева Л.И. 

3.1.6 Семинары-практикумы по подготовке экспертов РПК ОГЭ март-апрель Дзахоева Л.Р. 

3.1.7 Вебинар в форме постер-сессии с применением дистанционных технологий «Интерактивный плакат для  

уроков литературы» 
апрель 

Джиоева Л.О. 

3.1.8 Установочные вебинары РПК ОГЭ по оперативному согласованию оценивания развернутых ответов май Дзахоева Л.Р. 

3.1.9 Семинар. Подготовка материалов педагогов к IV Всероссийскому конкурсу среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий 
май - октябрь Бирагова И.И. 

3.1.10 Семинар для руководителей Центров образования "Точка роста" в рамках реализации регионального 
проекта "Современная школа" 

сентябрь 
Медоев Е.О. 

3.1.11 Семинар для заместителей директоров ОО по воспитанию по вопросам внедрения рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы и оценке эффективности их реализации 
сентябрь Бирагова И.И. 

3.1.12 Вебинары по КИМ ЕГЭ-ОГЭ 2024 года  октябрь-декабрь Дзахоева Л.Р. 

3.1.13 Установочные вебинары для муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) 

по оперативному согласованию оценивания работ итогового сочинения (изложения) 

октябрь 
Васильева Н.В. 
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3.1.14 Семинар. «Особенности формирования глобальных компетенций на уроке и во внеурочной 

деятельности» 
ноябрь Рамонова Н.А. 

3.1.15 Тренинг для учителей химии, физики и биологии по вопросам реализации регионального проекта 

"Современная школа" 

1 полугодие 
Мзокова Ф.П. 

3.1.16 Поддержка педагогов дополнительного образования детей в центрах "Точка роста", Школьных 
кванториумах и центрах IT-куб" 

в течение года Медоев Е.О. 

3.1.17 Вебинар по актуальным вопросам профориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций РСО-Алания 

в течение года Фардзинова М.Д. 

3.1.18 Тренинг для учителей технологии, ОБЖ, информатики и педагогов дополнительного образования по 

вопросам реализации регионального проекта "Современная школа" 

в течение года Мзокова Ф.П. 

3.1.19 Вебинары по сопровождению федеральных оценочных процедур в течение года Дзахоева Л.Р. 

3.1.20 Вебинары по согласованию подходов к оцениванию ВПР перед проверкой работ обучающихся в течение года Дзахоева Л.Р. 

3.1.21 Вебинары по вопросам консультационно-методического сопровождения проектов Минобрнауки и 

Рособрнадзора 

в течение года Дзахоева Л.Р. 

Фардзинова М.Д. 

3.1.22 Семинар-практикум, посвящённых вопросам формирования и оценивания функциональной 

грамотности для учителей-предметников 

в течение года Моргоева Д.Д. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

3.2.1 Научно-практическая конференция по проблемам развития дополнительного образования детей 
февраль 

Бирагова И.И., 

Рамонова Н.А. 

3.2.2 Круглый стол «Методология и методика преподавания предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС ООО 

февраль Коняева Т.В. 

3.2.3 Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение ГИА» март Доева Л.И. 

3.2.4 Круглый стол «Мониторинговые исследования здоровья обучающихся» 2 этап в ОО март Хачиянц Л.Б. 

3.2.5 Научно-практическая конференция по вопросам профессиональной ориентации школьников и 

молодежи 

апрель Рамонова Н.А., 

Темираев А.Т. 

3.2.6 Круглый стол по вопросам внедрения обновленных ФГОС и программ дополнительного образования апрель Фардзинова М.Д., 

Рамонова Н.А. 

3.2.7 Научно-практическая конференция по проблемам развития дополнительного образования детей октябрь Фардзинова М.Д., 

Рамонова Н.А. 



21 

 

3.2.8 научно-практическая конференция для педагогов-психологов, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и заместителей директоров по ВР  ОО «Профилактика аддиктивного 

поведения и формирование культуры безопасного и здорового образа жизни в условиях ОО. Лучшие 

практики»  

ноябрь 

Доева Л.И., 

Бирагова И.И., 

Рамонова Н.А. 

3.2.9 Конференция «Развитие инклюзивного образования в РСО-Алания: проблемы и перспективы» ноябрь Доева Л.И., Моргоева Д.Д. 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

3.3.1 Методическое сопровождение и подготовка к конкурсу «Педагог-психолог России - 2023»  сентябрь Доева Л.И. 

3.3.2 Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение 

республиканского этапа конкурса  сочинений и исследовательских проектов «Без срока давности» 

в течение года Васильева Н.В., 

Дзодзаева М.Т., 

Рамонова Н.А. 

3.3.3 Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение 

конкурса "Всероссийский конкурс сочинений" 

в течение года Васильева Н.В., 

Джиоева Л.О. 

3.3.4 
Организационно-методическое сопровождение конкурса  «За нравственный подвиг учителя» в течение года 

Бирагова И.И., 

Рамонова Н.А. 

3.3.5 Организационно-методическое сопровождение конкурса «Сердце отдаю детям» в течение года Бирагова И.И. 

3.3.6 Организационно-методическое сопровождение конкурса «Живая классика» в течение года Рамонова Н.А. 

3.3.7 Организационно-методическое сопровождение регионального этапа IV Всероссийского конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в 

республике 

в течение года Бирагова И.И. 

3.3.8 Организационно-методическое сопровождение конкурса «Учитель года» в течение года Солтанова Д.М. 

3.3.9 Организационно-методическое сопровождение конкурса «Воспитатель года» в течение года Тариева В.А. 

3.3.10 Организационно-методическое сопровождение конкурса «Педагогический дебют» в течение года Кцоева М.И. 

3.3.11 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Навыки мудрых» в течение года 

Цогоева З.И., 

Тариева В.А. 

3.3.12 Организационно-методическое сопровождение конкурса «Лучший учитель родного языка, в том числе 

русского» 
в течение года Майрамукаева Ф.А. 

3.4.  РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Срок 

выполнения 

Ответственный 

3.4.1 Издательство журнала «Рухстауаг» 1 раз в полугодие Майрамукаева Ф.А. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
Срок выполнения 

Ответственный 

4.1.1 Статистическо-аналитические отчёты о результатах ЕГЭ, ОГЭ 2023 года (анализ выполнения 

заданий по КИМ, типичных затруднений участников ГИА-11, 9 по учебным предметам, 

рекомендации по совершенствованию преподавания методическим службам, учителям - 

предметникам). 

август-сентябрь Дзахоева Л.Р. 

Преподаватели – 

предметники ЕГЭ, 

ОГЭ 

4.2. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ   

4.2.1. Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение 

реализации федеральных и региональных проектов в соответствии с национальными 

проектами "Образование" и "Демография" 
Срок выполнения 

Ответственный 

4.2.1.1 Межрегиональный фестиваль педагогических идей с участием педагогов, 

демонстрирующих лучшие практики обучения родному языку февраль 
Майрамукаева Ф.А. 

4.2.1.2 «Бенефис учителя», посвященный Году педагога и наставника май Цогоева З.И. 

4.2.1.3 «Методический ринг» - выявление и распространение передового педагогического опыта 

по использованию материалов по этнопедагогике май 
Фардзинова М.Д. 

4.2.1.4 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

федерального проекта «Введение и реализация обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО» 

в течение года Фардзинова М.Д., 

Цогоева З.И., 

Дзодзаева М.Т. 

4.2.1.5 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

федерального проекта «Формирование функциональной грамотности» 

в течение года Моргоева Д.Д., 

Дзеранова А.Л., 

Васильева Н.В., 

Толпарова Э.К., 

Рамонова Н.А. 

4.2.1.6 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

регионального проекта «Развитие математического образования в республике» 

в течение года  

4.2.1.7 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

регионального проекта «Онлайн-школа «Подготовка к ЕГЭ» 

в течение года Дзахоева Л.Р., 

Зазиев А.Х. 

4.2.1.8 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

регионального проекта «Развитие химико-биологического образования» 

в течение года Кантемирова З.А. 
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4.2.1.9 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в течение года Фардзинова М.Д. 

4.2.1.10 Проект «Ресурсный класс в МБОУ СОШ № 41» в течение года Доева Л.И., 

Моргоева Д.Д. 
4.2.1.11 Проект «Сетевое взаимодействие с МАДОУ Д/С №107 «Суадон», МБДОУ № 176 «Маленькая 

страна» в течение года Тариева В.А. 

4.2.1.12 Проект «Взаимообучение муниципалитетов»  в течение года Дзахоева Л.Р. 

4.2.1.13 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
в течение года Мзокова Ф.П. 

4.2.1.14 Проект «Научно-методическое сопровождение обучения осетинскому языку» 
в течение года 

Майрамукаева Ф.А., 

Джанаева Л.Ф. 

4.2.1.15 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации 

проекта взаимодействия с ИКП РАО «Детство равных возможностей» в течение года 
Доева Л.И., 

Моргоева Д.Д. 

4.2.1.16 Проект по взаимодействию с ФЦТ «Совершенствование предметных и методических компетенций 

учителя» в течение года 
Мзокова Ф.П., 

Толпарова И.М. 

4.2.2 Сопровождение реализации иных инновационных программ и проектов РСО-Алания  Срок выполнения Ответственный 

4.2.2.1 Организационно-методическое сопровождение проектов по актуальным вопросам развития 

образования 

 "Инженерные классы", 

 «Кадетские классы», 

 «Следственные классы», 

 «Математические», 

 «Медицинские классы», 

 «Химико-биологические классы», 

 «Психолого-педагогические» 

 в течение года 

Фардзинова М.Д. 

 

Дзеранова А.Л. 

Медоев Е.О. 

Дзодзаева М.Т. 

 

Кантемирова З.А. 

Кантемирова З.А. 

Тариева В.А. 
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V. РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

№1 Январь 

1. Об утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

2.  Об организации мероприятий, направленных на 

выявление профессиональных дефицитов в рамках 

учебно-методической деятельности Института и 

адресного подхода к реализации ДПП 

3. Цифровизация как структурная составляющая 

инновационных моделей повышения квалификации 

педагогов. 

4. Разработка и реализация программы «Разговоры 

о важном» в ДОО.  

Дзахоева Л.Р. 

Фардзинова М.Д. 

 

Мзокова Ф.П. 

 

 

 

Джиоева Л.О. 

 

 

Тариева В.А. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№2 Март 

1. Отчёт о самообследовании ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» за 2022 год. 

2. Об индивидуализации образовательных 

маршрутов учителей осетинского языка и литературы 

в структуре учебно-методической деятельности 

кафедры.  

3. Об утверждении методических рекомендаций по 

написанию и оформлению методических разработок 

(пособий, рекомендаций), по обобщению опыта 

лучших практик и обновленного Положения о 

научно-исследовательской и научно методической 

деятельности сотрудников института. 

Дзахоева Л.Р. 

Фардзинова М.Д. 

 

Майрамукаева 

Ф.А. 

 

 

Фардзинова М.Д. 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

№3 Май 

 

1. О работе Института по учебно-методическому 

обеспечению летних курсов согласно регламенту 

(подготовка к летним курсам).  

2. О системе работы СОРИПКРО со ШНОР на 2023 

год (в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, утвержденному 

Министерством образования и науки РСО – Алания).  

3. Реализация проекта «Разговоры о важном» в 

общеобразовательных организациях» 

4. Профилизация образовательного пространства: 

проблемы и методическое сопровождение учителей 

профильной школы. Психолого-педагогическое 

сопровождение профилизации.  

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Тегетаева Ж.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирагова И.И.  

 

Фардзинова М.Д. 

Доева Л.И. 

Моргоева Д.Д. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Исакова Л.С. 
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№ 4 Июнь 

 

1. Проблемы развития профессионализма учителя и 

пути их решения в контексте обеспечения 

современного качества образования (по итогам 

летних курсов и методической помощи педагогам 

республики).  

2. Инструктивно-методические письма о 

преподавании учебных предметов в школах РСО-

Алания в 2023-2024 учебном году. Тематика 

секционных занятий августовских педагогических 

чтений и заседаний районных и школьных 

методических объединений на 2023-2024 учебный 

год.  

3. Формирование языковых навыков в контексте 

обновлённых ФГОС: проблемы и решения. 

Дзахоева Л.Р.  

 

 

 

 

Фардзинова М.Д 

 

 

 

 

 

 

Караева Р.И. 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

Фардзинова М.Д 

№ 5 Август 

 

1. Повышение качества общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС.  

2. Научно-методическое и организационное 

сопровождение внедрения целевой модели 

наставничества 

3. Мониторинг физического здоровья школьников на 

основе разработки и внедрения инновационных 

технологий оценки и контроля 

морфофункциональных перестроек организма 

учащихся. 

4. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института  

Фардзинова М.Д. 

Зав. кафедрами 

Цогоева З.И  

 

 

Хачиянц Л.Б. 

 

 

 

 

Толпарова И.М. 

 

Исакова Л.С. 

 

Дзахоева Л.Р. 

 

 

Фардзинова М.Д  

 

 

 

 

Фардзинова М.Д 

№6 Октябрь 

 

1. Планируемое обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации от 16 часов и выше на 2024 год (план-

график). 

2. О методическом сопровождении федеральных и 

региональных проектов и программ 

Дзахоева Л.Р 

 

 

 

Фардзинова М.Д. 

Кураторы 

проектов 

Исакова Л.С. 

 

 

 

Исакова Л.С. 

 

№7 Декабрь 

 

1. Итоги деятельности СОРИПКРО в 2023 году: 

• отчет о работе Института в 2023 году и план 

работы на 2024 год, 

• план работы Учёного совета на 2024 год. 

 

2. Об избрании на должности профессорско-

преподавательского состава института  

 

Дзахоева Л.Р. 

 

Фардзинова М.Д. 

 

Толпарова И.М. 

 

Исакова Л.С.  

 

 

 

 

Фардзинова М.Д. 
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VI. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятие Ответственный отдел Срок 

выполнения 

(месяц) 

1. 1  Проведение установочного семинара 

участникам регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2023 году 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

  11 - 19 января   

2. 2 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

 «Воспитатель года» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

20 - 31 января 

 

3. 3 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

 «За нравственный подвиг учителя» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

 9 января - 13 мая  

4.  Проведение установочных семинаров 

участникам регионального конкурса 

««Лучший учитель осетинского языка и 

осетинской литературы» в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2023 году 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

 10 января - 3 

февраля 

5. 4 Обучение педагогов центров Точки роста Отдел общего 

образования и 

социальной защиты 

детства СОРИПКРО 

январь – март 

6. 9 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший учитель родного языка и 

родной литературы» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

 с 6 по 24 февраля 

 

7.  Проведение флеш-моба «Дзурын мӕ 

мадӕлон ӕвзагыл» в рамках 

празднования Международного дня 

родного языка. 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

20 - 25 февраля 

 

8.  Организация и проведение 

Межрегиональной конференции «Родной 

язык в системе образования, современное 

состояние и перспективы» в рамках 

празднования 100-летия со дня рождения 

Р. Гамзатова 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

28 февраля 

 

9. 1 Проведение установочного семинара 

участникам регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в Республике Северная Осетия-

Алания в 2023 году. 

 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

16 января - 

17 февраля  
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10. 1 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

   1 - 15 марта 

11.  Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Мастер года» 

Отдел науки и 

профессионального 

образования, 

СОРИПКРО 

 1 февраля  

12. 1 Исследовательская конференция с 

участием медицинских классов 

 

Отдел общего 

образования и 

социальной защиты 

детства, 

СОРИПКРО 

февраль 

13.  Региональный этап проекта «Без срока 

давности» 

Отдел общего 

образования и 

социальной защиты 

детства СОРИПКРО 

11 – 28 февраля 

14. 7 Конференция «Профильное и 

предпрофильное образование в ОО РСО-

Алания: успешные практики» 

Отдел общего 

образования и 

социальной защиты 

детства, 

СОРИПКРО 

 

март 

 

15. 2 Республиканский этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Отдел дополнительного 

образования, 

СОРИПКРО 

март 

16.  Торжественная церемония закрытия 

конкурсов профессионального 

мастерства: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогический 

дебют» , «Лучший учитель осетинского 

языка и осетинской литературы» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

апрель 

17. 3 Организация и проведение установочного 

семинара участникам республиканского 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

«Методическая копилка» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

с 24 апреля по 8 

мая 

18. 3 Организация и проведение 

республиканского профессионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Методическая копилка» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

12 мая 

19.  Организация и проведение 

республиканского онлайн-конкурса 

«Мадæлон æвзаг-мадау адджын» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

 8 - 15 мая 

20.  Церемония награждения победителей и 

призеров республиканского онлайн-

конкурса «Мадæлон æвзаг-мадау 

адджын» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

26 мая 

21. 3 Организация и проведение 

республиканского конкурса для ДОУ 

«Иры фидæн» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

11 мая 
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СОРИПКРО 

22.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню осетинского языка и 

литературы   

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

 

15 мая 

23. 3 Организация и проведение глобального 

диктанта по осетинскому языку 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

15 мая 

24. 4 Торжественная церемония празднования 

Дня осетинского языка и литературы 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

15 мая 

25. 4 Организация и проведение отборочных 

соревнований для участия в Финале 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства 

«Профессионалы»  

Отдел науки и 

профессионального 

образования, 

СОРИПКРО 

июнь 

26. 5 Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на 

русском языке и лучшее описание 

русской культуры на родном языке. 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

Сентябрь-октябрь 

 

27.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дню 

рождения К.Л. Хетагурова 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

13 октября 

28. 6 Организация и проведение 

республиканской научно-практической 

конференции «Хетагуровские чтения»   

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

10 октября 

29. 7 Организация и проведение 

Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Отдел национального 

образования и 

языковой политики, 

СОРИПКРО 

3 - 8 ноября 

30.  Национальный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Профессионалы» 

Отдел науки и 

профессионального 

образования, 

СОРИПКРО 

27-30 ноября 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Реализация плана работы Северо-Осетинского 

республиканского института повышения квалификации 

работников образования на 2023г. 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р., 

Фардзинова М.Д., 

Мзокова Ф.П., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Координация деятельности структурных подразделений 

института по реализации Федеральных целевых, 

государственных и республиканских программ и Концепций 

в течение года Исакова Л.С.,  

Дзахоева Л.Р.,  

Фардзинова М.Д., 

Мзокова Ф.П. 

3. Участие в республиканских совещаниях, семинарах, круглых 

столах для руководителей и специалистов муниципальных 

органов управления образования 

в течение года Исакова Л.С., 

Дзахоева Л.Р.,  

Фардзинова М.Д., 

Мзокова Ф.П. 

4. Проведение производственных совещаний с руководителями 

структурных подразделений 

еженедельно Исакова Л.С. 

5. Осуществление контроля за:    

- ведением учебно-планирующей документации в структурных 

подразделениях СОРИПКРО; 

январь- 

декабрь 

Дзахоева Л.Р., 

Тегетаева Ж.Р. 

- планированием и выполнением учебной нагрузки 

преподавателями структурных подразделений;  

июнь, декабрь Фардзинова М.Д. 

- соблюдением трудовой  дисциплины в течение года Темираев А.Т. 

6. Организация  производственного обучения сотрудников  

СОРИПКРО по: 

  

- изучению нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность Института; 

в течение года Дзахоева Л.Р. 

- совершенствованию учебно-методического сопровождения 

курсов повышения квалификации;  

в течение года Дзахоева Л.Р. 

- ведению отчетной документации сотрудниками Института по плану 

структурных 

подразделений 

Дзахоева Л.Р. 

Тегетаева Ж.Р. 

7. Анализ работы структурных подразделений  в 2023г. (объем, 

основные направления) на заседаниях Ученого совета, 

совещаниях 

в течение года Дзахоева Л.Р.,  

Фардзинова М.Д., 

Мзокова Ф.П. 

8. Обновление электронной базы данных руководящих и 

педагогических кадров образовательных организаций 

республики 

в течение года ЦНППМ, 

сотрудники  

кафедр 

9. Проведение консультаций по предметам кафедр по графику 

(приложение 2) 

в течение года сотрудники  

кафедр 

10. Участие в работе августовской конференции педагогических 

работников ОО РСО-Алания 

август сотрудники  

кафедр 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе методических служб СОРИПКРО 

 

Методические дни: 

Понедельник иностранные языки, биология, химия 
Вторник осетинский язык,  

Среда русский язык, география, физика, ОБЖ, психология, экономика, 

профессиональное обучение 
Четверг история, обществознание,  физкультура, начальная школа, школы-

интернаты, ГПД 
Пятница математика, музыка,  информатика, трудовое обучение, ИЗО, ДОО 

 

Директора: 

 

Понедельник Алагирский, Ардонский районы 
Вторник Пригородный, Правобережный, Кировский районы 
Среда Моздокский район 
Четверг г. Владикавказ 
Пятница Дигорский,  Ирафский районы 

 

Заместители директора по УВР: 

 

Понедельник Дигорский, Ирафский, Кировский районы 
Вторник г. Владикавказ 
Среда Ардонский, Алагирский районы,  

Четверг Моздокский район 

Пятница Правобережный, Пригородный районы 
 

Заместители директора по ВР: 

 

Понедельник Правобережный, Кировский районы 
Вторник Ирафский район 
Среда Пригородный, Моздокский районы, г. Владикавказ 
Четверг Дигорский район 
Пятница Ардонский, Алагирский районы 

 

Кураторство: 

 

Алагирский район - Кцоева М.И. 
Ардонский район -  Дзасохова Л.К. 
Дигорский район -  Солончук Л.В. 
Ирафский район -  Медоев Е.О. 
Кировский район -  Солтанова Д.М. 

Моздокский район -  Рамонова Н.А. 
Правобережный район -  Дзеранова А.Л. 
Пригородный район -  Дзодзаева М.Т. 
г. Владикавказ -  Джанаева Л.Ф., Толпарова Э.К. 

 

 

  



31 

 

Приложение 2 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки 
 

№ 

Категория 

работников 

образования 

Проблематика и 

направление в 

обучении 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Ответственный 

1.  

Работники 

образовательных 

организаций и 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

 

Дополнительная 

учительская 

квалификация 

 

 

март – май 

 

 

 

сентябрь - 

ноябрь 

 

252 

часа 

 

 

252 

часа 

Калухова Н.С. 

2.  Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование  

 

Педагог 

дошкольного 

образования. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

март – май 

 

 

 

сентябрь - 

ноябрь 

 

252 

часа 

 

 

252 

часа 

Калухова Н.С. 

3.  Работники 

дополнительных 

образовательных 

организаций и 

граждане, имеющие 

высшее и среднее 

профессиональное 

образование 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

март – май 

 

 

 

сентябрь - 

ноябрь 

 

252 

часа 

 

 

252 

часа 

Калухова Н.С. 
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Приложение 3 

ГРАФИК 
консультаций кафедр/центра СОРИПКРО для работников сферы образования РСО-Алания 

№ День 

недели 

КАФЕДРЫ/ЦЕНТР 
ЦНППМ Осетинского языка 

и литературы 

Дошкольного и 

начального образования 

ТОМПП Педагогики и 

психологии 

1 Понедельник Рук-ли ОО Алагирского, 

Ардонского р-нов, 

 

зам. по УВР Ирафского, 

Дигорского и Кировского р-нов 

Учителя 
осетинского языка 
начальной школы 

 Биология 
Химия  

Английский, немецкий, 
французский языки 

зам. по ВР 

Правобережного, 

Пригородного районов 

2 Вторник Рук-ли ОО  

Пригородного, Правобережного 

и Кировского р-нов 

 

зам. по УВР 

г. Владикавказа 

Воспитатели ДОО 
по осетинскому 

языку 

Дошкольное 
образование. 

Начальное образование 

 зам. по ВР 

Моздокского района 

3 Среда Рук-ли ОО Моздокского р-на  

 

Зам по УВР  

Ардонского и Алагирского р-

нов 

Учителя 

осетинского языка 

в осетиноязычных 

группах 

 География 

Физика  

Психология, педагогика,  

Русский язык и литература  

ОБЖ 

зам. по ВР 

г. Владикавказа 

4 Четверг Рук-ли ОО г.Владикавказа, 

 

зам.дир. по УВР Моздокского 

р-на 

Учителя 
осетинского языка 
в русскоязычных 

группах 

Дошкольное 
образование. 

Начальное образование  

Физическая культура,  
школы-интернаты, детские 

дома, ГПД  
История, Обществознание 

зам. по ВР 

Дигорского, 

Ирафского, 

Кировского районов 
5 Пятница Рук-ли ОО  

Ирафского и Дигорского р-нов,  

 

зам.дир.по УВР Пригородного, 

Правобережного р-нов 

  Математика, Информатика  

Музыка,  

ИЗО, МХК, Технология 

зам. по ВР 

Ардонского, 

Алагирского районов 
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