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С 29 марта по 3 апреля 2021 года 294 руководителя, 271заместитель 

директоров по учебно-воспитательной работе и 126 заместителей по 

воспитательной работе образовательных организаций Республики Северная 

Осетия – Алания прошли   повышения квалификации на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования». 

Курсы повышения квалификации для руководителей образовательных 

организаций проводили: 

 Шалашова М.М., д-р пед.н., доцент, директор ИНО ГАОУ ВО 

МГПУ, 

 Шевелёва Н.Н., канд.пед.н., заведующий кафедрой ПТНО ИНО 

ГАОУ ВО МГПУ, 

 Лесин С.М., канд.пед.н., заведующий лабораторией исследования 

образовательной политики, 

 Смоляков А.В.,  эксперт кафедры ПТНО ИНО ГАОУ ВО МГПУ, 

HR-эксперт, консультант по орг. управлению компаний 

 Савиных Галина Петровна, канд.пед.н., научный сотрудник 

лаборатории профессионального развития ИСП ГАОУ ВО 

МГПУ, 

 Фёклин С.И., доцент, канд. юрид.н., доцент кафедры 

образовательного и информационного права ГАОУ ВО МГПУ, 

руководитель юридической клиники. 

Курсам повышения квалификации предшествовала входная 

диагностика. Анализ результатов анкетирования позволил определить 

направления основных модулей курса повышения квалификации.
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Ответы на вопросы анкеты (диаграммы) 
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По результатам входного дистанционного анкетирования команда из 

МГПУ разработала адресную программу повышения квалификации для 

руководителей образовательных организаций Республики Северная Осетия – 

Алания. 

В программу были включены ключевые проблемы и перспективы  

системы образования, использовались современные методики и формы 

обучения. 

Программа составила 46 часов и содержала следующие разделы: 

 Тренды современного образования: управление 

организационными изменениями; 
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 Педагогический хакатон «Взгляд в будущее»; 

 Технологии гибкого проектного управления в условиях 

смешанного обучения; 

 Управление качеством на основе данных: актуальная модель 

ВСОКО; 

 Проектный подход в образовательной среде; 

 Внутренние дефициты образовательной организации: самоаудит 

и поиск точек развития; 

 Стратегическая сессия  "План деятельности образовательной 

организации с учетом региональных особенностей"; 

 Правовой статус образовательных организаций в условиях 

модернизации системы образования; 

 Педагогический дизайн – проектируем образовательную 

деятельность; 

 Создание педагогической команды; 

 Стратегическая сессия " Ресурсное обеспечение проекта 

стратегического развития с учетом региональных особенностей"; 

 Подходы к эффективности и результативности контрольно-

надзорной деятельности в сфере образования; 

 Цифровые инструменты в образовательной деятельности 

школьников; 

 Организация образования учащихся с ОВЗ в аспекте реализации 

социального капитала в образовании; 

 Итоговая сборка "От идеи до запуска педагогического проекта"; 

 Презентация командами разработанных проектов. 

По завершению программы повышения квалификации руководителей 

было проведено рефлексивное анкетирование. Итоги рефлексивной анкеты 

(Приложение) свидетельствуют о несомненной пользе и значимости 

проведенных курсов. Более 90% слушателей ответили верно на вопросы 

нормативно-правового и методического блока. Значительно повысилась 
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компетентность руководителей в области цифровизации и педагогического 

дизайна. В разделе рефлексивных ответов более 93% слушателей изменили 

оценку своей траектории развития после участия в программе. 83% 

директоров изъявили желание реализовать проекты, разработанные в рамках 

курса повышения квалификации и 96% слушателей сообщили о желании 

продолжить обучение по программе разработанной командой МГПУ. 

В качестве адресных рекомендаций по результатам проведенных курсов 

предлагается проведение системного мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций. 

Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций региона должна быть направлена на 

преодоление противоречия между требованиями к профессиональным и 

личностным качествам руководителя образовательной организации и 

уровнем его готовности к выполнению функций руководителя с целью 

поиска оптимальных способов повышения эффективности работы 

образовательной организации. Так, эффективность руководителя 

образовательной организации, с одной стороны, определяется его 

профессиональной компетентностью как совокупностью знаний, умений, 

профессионально важных качеств, обеспечивающих выполнение 

профессиональных функций, с другой стороны – реальными результатами 

деятельности образовательной организации. 

Оценка компетенций руководителей образовательных организаций 

может проводиться с использованием специального диагностического 

инструментария, направленного на выявление профессиональных дефицитов 

у управленческих кадров, для дальнейшего построения индивидуальной 

траектории повышения квалификации. 

Примерами показателей здесь могут выступать такие, как: 

– доля руководителей ОО, обладающих требуемым уровнем 

профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ОО 

региона; (100%) 
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– наличие у административно-управленческого персонала высшего 

профессионального образования или дополнительной профессиональной 

подготовки по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»; (100%) 

– доля руководителей ОО, добровольно прошедших процедуру 

выявления профессиональных дефицитов, от общего числа руководителей 

всех ОО региона; (100%) 

– доля руководителей ОО с высоким уровнем сформированности 

профессиональных компетенций, от общего числа руководителей всех ОО; 

(58%) 

– доля руководителей ОО, в отношении которых проводилась оценка 

качества управленческой деятельности, от общего числа руководителей всех 

ОО региона. (100%) 

 В целях обеспечения образовательной организации руководящими 

работниками, обладающими высоким уровнем профессионализма, а также 

для улучшения качества деятельности образовательной организации должен 

формироваться резерв управленческих кадров, представляющих собой 

группу специалистов, отвечающих квалификационным и иным требованиям, 

которые установлены действующим законодательством, способных по своим 

деловым, личностным, морально-этическим качествам осуществлять 

профессиональную деятельность на должности руководителя 

образовательной организации.  

Достижение высокого уровня всех перечисленных показателей в 

системе образования региона, позволит значительно повысить качество 

образования в Республике Северная Осетия – Алания. 
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В этот же период, с 29 марта по 3 апреля 2021 года для 271 

заместителей директоров по УВР ОО республики были проведены 46 

часовые курсы по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по теме «Совершенствование профессиональных компетенций 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе образовательных 

организаций республики». 

В работе курсов принимали участие методисты и заместители 

директоров ГБОУ города Москвы «Школа №2100,№1570,№1694»: Холодная 

О.В., Комарова С.В., Герасимов К.Д. и Тряпицына А.А. 

Оксана Васильевна Холодная Кандидат педагогических наук, учитель 

математики, заместитель директора школы № 1265 Юго-Западного округа г. 

Москвы. Учитель высшей квалификационной категории, многократный 

победитель Творческого конкурса учителей математики г. Москвы. Автор 

более 10 работ по методике преподавания математики в средней школе. Она 

поделилась со слушателями лучшими практиками ведения урока ни как 

заместитель директора, а через призму своего многолетнего стажа 

учительствования.  

Команда методистов  и заместителей директоров использовала 

интерактивные методы обучения и вовлекла в живое общение всех 

слушателей программы. Помимо теоретического материала и практических 

навыков, полученных в ходе реализации программы, у слушателей была 

возможность повысить свою компетентность и найти решение конкретных 

проблем в ходе реализации формата «вопрос – ответ». 

Основное направление программы методистов г. Москвы - 

"Современной школе – современный  урок". Особое внимание уделялось 

практической направленности. Были проведены практические работы: 

-формы, методы, приемы - конструктор урока; 

- интерактивные формы взаимодействия на уроке; 

-от урока для всех - к уроку для каждого; 

-ученик на уроке - слушатель или соавтор? Смешанное обучение;  
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-современный урок: виды и формы контроля; 

-эффективный анализ урока как инструмент повышения качества; 

-анализ результатов текущего и административного контроля. 

Проектирование аналитических форм. 

В подведении итогов программы методистами г. Москвы был проведен 

интерактивный педагогический совет: «А в понедельник нам идти в 

школу...". Готов ли ваш учитель начать урок по-новому?» 

Для слушателей курсов министерством образования и науки РСО-А, 

СОГПИ и СОРИПКРО были представлены темы по приоритетным 

направлениям в области образования:  

- обеспечение внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) в республике. Анализ (Тотоева Н.И.); 

- изменения в процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ,ОГЭ)(Батаева Ф.К.); 

- программа воспитания: содержание и организация деятельности 

(Вареница А.В. СОГПИ) 

- проблемы подготовки и проведение 1, 2, 3 этапов Всероссийских 

олимпиад школьников; 

- реализация национального проекта «Образования» в ОО республики; 

- психолого-педагогическая компетентность учителя: работа с детьми с 

разными образовательными возможностями (СОРИПКРО). 

В программу курсов до начала обучения включили докурсовую 

диагностику (дистанционно). Докурсовая диагностика, предлагаемая 

слушателям до начала обучения, позволила выявить уровень 

профессиональных компетенций, профессиональные затруднения педагогов, 

а модульный принцип построения дополнительных  профессиональных 

программ повышения квалификации быстро и качественно  включить в 

программы вопросы или блок задач, для устранения профессиональных 

дефицитов педагогов и управленческих кадров системы дополнительного 

образования детей. 
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Анализ результатов входной и выходной диагностики показал:  

В ходе обобщения результатов докурсовой входной диагностики ни 

один из участников не смог полностью выполнить работу. В тестовой работе 

наибольшие затруднения вызвали вопросы 3, 4, 19 и 20. На вопрос 3: 

«Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена относится к 

полномочиям?» ответили неверно 27,7% слушателей.  

 

На 19 вопрос: «Федеральный государственный образовательный 

стандарт это документ, регламентирующий? » не смогли ответить 93 

слушателя (36,3%) 

Также исходя из данных, видно, что на 20 вопрос: «Укажите документ, 

в соответствии с которым образовательная организация самостоятельно 

устанавливает формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля» справились только 130 слушателей (50,8%) выбрав ответ - Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

По результатам выходной диагностики с работой справились более 

85%. Например, на вопрос 4 «Какая модель смешанного обучения описана? 

Учащиеся работают дома в учебной онлайн среде, пользуясь собственными 

5,5 

27,7 

51,2 

15,6 

органов местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

федеральных органов 

исполнительной власти 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Российской Федерации, 

переданным для осуществления 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
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электронными устройствами, подключенными к интернету: знакомятся с 

материалом или повторяют изученный. В классе происходит закрепление 

материала и работа с ним, которая может проходить в виде проектной 

деятельности, семинара или в других интерактивных формах» ответили 

верно 96,3% слушателей. 

 

 

Также на вопрос 8 «Решение поставленных задач, оказание поддержки 

членам группы в ходе совместной работы» выбрали правильный ответ - две 

основные функции, необходимые для успешной деятельности в группе - 

91,4%. 

 

Допустили ошибки по некоторым вопросам выходной диагностики: 

1. Выберите четыре особенности, характерные для современного урока. 

Допустили ошибки 27 человек из 271 (10%) (предметно-

ориентированный подход к обучению), 6 человек (2,2%) преобладание 

0,7 

3 

96,3 

ротация лабораторий 

ротация станций  

перевернутый класс 

2,6 

91,4 

6 целью данного приема 
является изучение и 
систематизация 
большого по объему 
материала 

две основные функции, 
необходимые для 
успешной деятельности 
в группе 
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репродуктивных методов при объяснении нового материала, 5 чел. (1,8%) 

преобладание фронтальных форм работ 

7. Для развития каких навыков эффективнее использовать технологию 

групповой работы? Не правильно ответили 

12 Человек (4,4%) Профессиональных навыков 

7 человек (2,6%) Hard – skills 

16. Что представляет собой учебная программа? 

16 человек из 271 ( 5,9%) ответили неверно в учебной программе 

определены содержание и объем знаний по учебному предмету количество 

часов, которое отводиться на изучение определенных тем, вопросов курса; 

6 человек (2,2%) учебная программа определяет порядок изучения 

учебных дисциплин и количество часов, отведенное на них; 

26. Примерная основная образовательная программа по ФГОС состоит 

из: 

13 человек (4,8%) ответили рабочих (учебных) программ курсов, 

предметов, дисциплин, учебных модулей 

7 чел. ( 2,6%) требований к результатам подготовки выпускников 

28. Какие требования устанавливает ФГОС к метапредметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы? 

18 чел. (6,6%) Требования к результатам, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме 
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5 чел. (1,8%) Требования к результатам, включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 

Анализ выходной диагностики показал, что опыт тесного 

сотрудничества с ГБОУ города Москвы «Школа №2100,№1570,№1694» 

открыл для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Республики Северная Осетия-Алания новые форматы, действенные 

инструменты, овладевая которыми заместители получили набор более 

широких компетенций, помогающих им в достижении поставленных целей 

и внедрении в общеобразовательных организациях эффективных практик. 

Слушатели курса отметили высокий профессионализм лекторов ГБОУ 

города Москвы «Школа №2100, №1570, №1694», а также Минобрнауки РСО-

А, СОРИПКРО, СОГПИ. 

Однако результаты выходной диагностики заместителей руководителей 

общеобразовательных школ показали, что есть вопросы, которые вызвали  

затруднения, и необходимо включить их в последующие программы 

дополнительного  профессионального повышения квалификации. 

Вместе с тем, отдельные слушатели продемонстрировали высокий 

уровень предметной и методической подготовленности и могут быть 

рекомендованы для включения в кадровый резерв системы образования 

РСО – Алания. Среди них: 

Савлохова Римма Владимировна (МБОУ СОШ №2, г. Алагир) 

Сидакова Ирина Борисовна (МБОУ СОШ с. Цалык) 

Станкевич Виктория Анатольевна (МБОУ СОШ №38, г. Владикавказ) 

Бибаева Мадина Владимировна (МАОУ БСОШ №7, г. Владикавказ) 
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Джанаева Наталья Анатольевна (МБОУ СОШ №43, г. Владикавказ) 

Джидзалова Лариса Владимировна (МБОУ СОШ №3, г. Моздок) 

 

Для повышения уровня профессиональной компетентности в 2021 году 

с учетом анализа выходной диагностики необходимо: 

1.Усилить организацию непрерывного процесса повышения 

профессиональной компетентности руководящих кадров системы 

образования РСО-Алания с использованием сетевого взаимодействия с 

ведущими образовательными центрами ИПК, ИРО, МЦКПО и 

привлечением специалистов других регионов и республики РСО-А; 

2.Включить в программу повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных школ в дополнительных  профессиональных 2021г. 

следующие вопросы: 

- требования, которые устанавливает ФГОС к метапредметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- примерная основная образовательная программа по ФГОС; 

- эффективный анализ урока как инструмент повышения качества; 

-эффективные практики организации групповой работы на уроке; 

- смешанное обучение. 

3. Учитывать соотношение образовательной (теоретической) и 

практико-ориентированной частей в подготовке управленцев; 

4.Отслеживание результативности управленческой деятельности 

руководителей на основе сформированных во время курсовой подготовки 

компетенций и их влияние на качество работы. 
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С 29 марта по 3 апреля 2021 126 заместителей по воспитательной 

работе образовательных организаций Республики Северная Осетия – Алания 

прошли программу курсов «Современные подходы к организации 

воспитательного процесса в системе образования», которая была 

ориентирована на вопросы теории и практики воспитания в соответствии с 

ФГОС высшего образования и предусматривала вопросы управления 

воспитательным процессом,  взаимодействия основного и дополнительного 

образования, культурологического подхода к воспитанию детей. 

В контексте концептуальных и методологических основ 

государственной политики в сфере образования и воспитания при реализации 

программы рассматривалась система разработки рабочей программы 

воспитания в РФ и РСО - Алания,  планирования воспитательной , 

методической работы в учебно-воспитательном процессе, педагогического 

анализа воспитательной деятельности, мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

31 июля 2020 года принят закон №304-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания  

обучающихся, в котором говорится: «Воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно – 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у  обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

В качестве кадровых ресурсов были привлечены специалисты 

СОРИПКРО, профильных министерств и вузов, заместители директоров по 
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ВР ОО РСО-Алания, имеющие лучшие практики ведения  воспитательной 

деятельности. 

Старт эффективной работе курсов задала  начальник отдела 

дополнительного образования Министерства Образования и науки РСО-

Алания  Езеева А.Ф. Её лекция «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации: направления и пути реализации» перешел в 

конструктивный диалог.              

Поделились опытом работы  директор МБОУ СОШ №1 ст. Архонской  

Чернуцкая Н.А. и учитель начальных классов  Белеенко Е.И. Их презентация 

«Точка роста» как ресурс программы воспитания» наглядно показала 

результат внеурочной деятельности и дополнительного образования школы. 

 Отдельно хочется остановиться на опыте лучших воспитательных 

практик школ России – ГБОУ СОШ №1570 г. Москва. Его представил нам 

заместитель директора образовательного комплекса  №1570, 

грантополучатель Правительства Москвы за вклад в развитие проекта 

«Московская электронная школа», финалист городского конкурса «Самый 

классный классный», победитель заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады 2011 -  Плесневич Станислав Георгиевич. Свои лекции он 

сопровождал групповыми практическими занятиями. Слушатели курсов 

научились проектировать рабочие  программы,  принимать управленческие 

решения  по воспитательной работе, познакомились с системой воспитания и 

социализации одной из лучших школ города Москвы, с обновленными 

формами и  методами воспитательной работы.                                                               

Лекции проректора по молодежной политике и социальной работе 

СОГПИ Вареницы А.В.  «Механизмы реализации региональной концепции 

воспитания в РСО -Алания», «Алгоритмы реализации программы с учетом 

календарно – тематического планирования на  трех уровнях обучения в 

общеобразовательных организациях», «Проектные решения по разработке и 

реализации программ воспитания» сопровождались презентацией 
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методических пособий- практикумов «Организация воспитательной работы 

для 1-4-х , 5-9-х, 10-11-х  классов». 

 Не  обошли стороной и вопрос обеспечения в образовательных 

организациях общедоступных спортивных секций, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, требующих особого педагогического внимания. С лекцией 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений подростков средствами 

физической культуры и спорта » выступил ведущий специалист – эксперт 

Министерства образования и науки Хайманов Б.П.  

Опытом своей работы  в организации  наставничества как форме 

профессиональной адаптации молодого  педагога  поделилась замдиректора 

по ВР, Почетный работник образования РФ, победитель конкурса «Лучший 

учитель-2017», педагог ГБОУ Центр образования «Интеллект» Федорова 

О.Е. 
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Приложение 

ИТОГИ РЕФЛЕКСИВНОЙ АНКЕТЫ 

 

 

 

 

 

2. Внутренняя система оценки (ВСОКО) 
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3. Педагогический дизайн 
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4. Цифровые технологии и инструменты 
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5. Рефлексивные вопросы 
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