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Введение 
 

Настоящий отчет о самообследовании Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дагестанский 

институт повышения квалификации педагогических кадров» (далее – 

Институт) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о состоянии 

деятельности Института и перспективах его развития на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти (приложение 1). Публичный отчет о самообследовании адресован 

широкой общественности и позволяет охарактеризовать место и роль 

Института в системе образования Республики Дагестан. 
Процедуру самообследования Института регулируют следующие 

нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 
• Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1324 от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 
• Приказ ГБОУ ДПО «ДИПКПК» № 23-0 от 12.03.2014 г. «Об 

утверждении порядка проведения самообследования деятельности ГБОУ ДПО 

«ДИПКПК»; 
• Приказ БОУ ДПО «ДИПКПК» 25-0 от 13.03. 2014 г. «О проведении 

самообследования деятельности ГБОУ ДПО «ДИПКПК»; 

Информационная открытость образовательной организации определена 
статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией (пункты 

3 и 8)», образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю не 
позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, и размещать информацию на 

официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет 

составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

В ходе проведения самообследования решались следующие задачи: 
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- получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса по каждой образовательной программе; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в 
образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 
- содержания и качества подготовки слушателей курсов повышения 

квалификации; 
- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

А также - анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

- оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 
оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 
- диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно 

обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка 
(самооценка); 

- прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он 
вступает во взаимодействие. 

Методика самообследования предполагает использование целого 
комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две 

группы: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ 
продуктов деятельности и т.п.) 

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

Отчет содержит материалы об условиях организации и содержании 

образования, результатах образовательной деятельности, особенностях 

инновационной деятельности, сведения о социальном партнерстве, 

финансово-экономической деятельности и перспективах развития Института. 

 Данный документ отражает состояние дел в Институте и результаты 

его деятельности за период с 01.01.2013 года по 01.01.14 года. 

 Институт, является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти в сфере науки и 

образования.  
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Краткая историческая справка. В Постановлении СНК ДАССР 31 мая 

1928 года «О повышении квалификации учительства» было принято решение 

об организации Центрального дома работников просвещения.  

 В 1930 году Центральный дом работников просвещения был 

переименован в Институт повышения квалификации педагогических кадров. 

 В 1938 году Постановлением СНК ДАССР Институт повышения 

квалификации педагогических кадров был реорганизован в Институт 

усовершенствования учителей (ИУУ). 

 В ноябре 1943 года Постановлением СНК РСФСР №903 и Совнаркома 

ДАССР №968 Дагестанский институт усовершенствования учителей был 

реорганизован в НИИ школ Наркомпроса ДАССР. 

В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР от 01.09.1951г. 

№3239 «О мероприятиях по развитию народного образования, науки, 

культуры и искусства в ДАССР Дагестанский институт усовершенствования 

учителей снова был восстановлен. 

В 1991 году приказом Министерства народного образования ДАССР 

Дагестанский институт усовершенствования учителей был на основании 

приказа Министерства образования и науки за №11 от 1.02.1991 г. 

преобразован в Дагестанский институт повышения квалификации 

педагогических кадров. Руководителем института в разные годы были: 

А.Алкадарский, М. Аскельдеров, Г.О. Бабаев, К.А. Алиев, Л.С. Пацхверова, 

К. М. Курамагомедов, Ч.А. Абдулгамидов, И.М. Мусаев. 

С января 2013 года приказом Министра образования и науки 

Республики Дагестан на должность ректора был назначен Ш.К. Шахов, 

кандидат политических наук. 

В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в 

организационно-правовой форме бюджетного учреждения в соответствии с 

Уставом, утвержденным приказом Министерства образования, науки 

молодежной политики Республики Дагестан от 26 декабря 2011 года, №960 и 

лицензией Министерства образования и науки РД (серия 0501 №0001237 

регистрационный № 7121 от 22 июля 2013г) в сфере ДПО по 23 

образовательной программы ГБОУ ДРО ДИПКПК имеет свидетельство о 

государственной аккредитации с регистрационным номером 4699 от 

11.02.2010г. 

 Предметом деятельности ГБОУ ДПО «ДИПКПК» является: 

образовательная деятельность, а также обеспечение организационно-

технологического и информационного сопровождения проведения Единого 

государственного экзамена в Республике Дагестан (далее - ЕГЭ). 

 Целью деятельности ГБОУ ДПО ДИПКПК является: повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений Республики Дагестан. 

ГБОУ ДПО ДИПКПК осуществляет следующие виды основной 

деятельности: 

 выполнение заданий, установленные Учредителем в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью; 
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 проведение мероприятий, связанных с организационно-

технологическим и информационным сопровождением ЕГЭ по Республике 

Дагестан; 

 формирование и ведение баз данных Республики Дагестан об 

участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ; 

 повышение квалификации педагогических, работников 

образовательных учреждений:  

• организация семинаров, конференций, симпозиумов по проблемам 

дополнительного профессионального образования; 

• проведение аттестационных мероприятий педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений; 

• осуществление мониторинга качества образования, проведение 

социологических исследований; 

• осуществление издательской работы; 

• организация региональных, профессиональных и ученических 

конкурсов. 

 Юридический адрес Института: 367027 г. Махачкала ул. Генерала 

Магомедтагирова 159.  

 Учредителем Института является Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Дагестан. 

Реквизиты Свидетельства о государственной регистрации предприятия: 

зарегистрировано 18.01.2012 г. серия 05 № 002612685.  

Запись об Институте внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 18.01.2012г. за 

№ 1020502460219. 

С учетом закрепленной в нормативных актах уставной деятельностью и 

задачами на дальнейшее развитие Института Общим собранием коллектива 

были приняты 25 сентября 2013 г. «Приоритетные направления развития 

ДИПКПК  на 2013-2016 гг» (приложение 2). 

 

I. Образовательная деятельность Института 
 

1.1. Структура ГБОУ ДПО ДИПКПК и система его управления 

 

 В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» и 

Уставом ГБОУ ДПО ДИПКПК управление Институтом строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Возглавляет ГБОУ ДПО 

ДИПКПК ректор, который в соответствии с Уставом назначается 

учредителем. Ректор в рамках своих полномочий назначает на должность 

проректоров и главного бухгалтера. В ГБОУ ДПО ДИПКПК распределение 

обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками 

устанавливается приказом ректора, который доводится до сведения всего 

коллектива. 

В ГБОУ ДПО ДИПКПК созданы следующие формы самоуправления: 

1. Общее собрание коллектива – коллегиальный орган. 

2. Ученый совет – выборный коллегиальный орган. 
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3. 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 ректоратом и органами самоуправления ГБОУ 

ДПО ДИПКПК распределены таким образом, что на основе стабильного 

функционирования образовательного учреждения обеспечивается его 

развитие в соответствии с государственной политикой в сфере образования и 

с учетом особенностей образовательного процесса в учреждении 

дополнительного профессионального образования. Так, например, общее 

собрание трудового коллектива полномочно решать вопросы, связанные с 

принятием Устава и внесением изменений к нему, 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 ГБОУ ДПО ДИПКПК: проводит 

конкурсный отбор претендентов на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава, утверждает документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса (учебный план, образовательные 

программы), избирает заведующих кафедрами, рассматривает и утверждает 

отдельные локальные нормативные акты ГБОУ ДПО ДИПКПК, принимает 

решение о представлении сотрудников к почетным званиям, 

государственным и отраслевым наградам.  

Реализация компетенций ГБОУ ДПО ДИПКПК (ст. 26–28 ФЗ «Об 

образовании в РФ») обеспечивается рациональным делегированием 

полномочий органам самоуправления, структурным подразделениям и 

должностным лицам, что отражено в соответствующих положениях и 

должностных инструкциях. 

В 2013г произошли изменения в структуре управления, из пяти 

проректоров оставили только троих, из двенадцати кафедр путем 

объединения оставили только семь кафедр. Приобрели и обновили всю 

мебель и оргтехнику создали три новых отдела: организационно-

аналитический отдел и инновационные технологии в образовании, а также 

Управление качества образования. 

Организационная структура управления Института, по состоянию на 

конец 2013 г., представлена в приложении к Отчету и вывешена на сайте 

Института (приложение 3). В настоящее время структуру Института входят: 

1. Кафедры: «Физико-математического образования и ИКТ», 

«Филологического образования», « Педагогика и психология» «Дошкольного 

и начального образования», «Общественного и гуманитарного образования», 

«Профессионального образования и технологии», «Естественного 

образования». 

2. Другие структурные подразделения: «Организационно-

аналитический отдел», «Научно-методический отдел», «Учебно-

методический отдел», «Центр информационных технологий в образовании», 

«Центр оценки качества образования», «Центр обработки информации ЕГЭ», 
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«Центр координации работы с одаренными детьми», «Центр аттестации 

педагогический работников», «Редакционно-издательский центр», 

«Административно-хозяйственная часть», «Бухгалтерия», «Отдел кадров», 

«Архив». 

 Наряду с Положениями о структурных подразделениях их 

деятельность регламентируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, инструкцией по делопроизводству. 

 Кафедры ГБОУ ДПО ДИПКПК обеспечивают реализацию 

образовательного процесса по всем образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с лицензией. Отделы организации и 

планирования образовательного процесса и организационно обеспечивают 

проведение соответствующих курсов, в том числе выдачу документов о 

повышении квалификации.  

Должностные инструкции в ГБОУ ДПО ДИПКПК разработаны и 

утверждены для всех сотрудников. 

Таким образом, все направления работы, обозначенные в ФЗ «Об 

образовании в РФ» для образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования, в ГБОУ ДПО ДИПКПК закреплены 

документально в локальных нормативных актах и реализуются на практике. 

 

1.2. Кадровое обеспечение Института 

 

Институт располагает квалифицированным кадровым составом, 

способным качественно и в полном объеме решать актуальные проблемы, 

связанные с подготовкой квалифицированных кадров для республиканской 

образовательной системы. 

Научно-педагогических работников – 87 чел., 

из них: с ученой степенью - доктора наук – 5; – кандидата наук – 44 

с ученым званием профессора – 7,  – доцента – 27; 

 Удельный вес численности  с ученой степенью – 49 = 56%,  с ученым 

званием – 34 = 39%; 

внутренних совместителей – 15 чел 

внешних совместителей – 14 чел 

почетные звания и награды имеют - 40 чел 

Имеют научно-педагогический стаж: 

 до 5лет – 13 чел,  до 10 лет – 10 чел,  более 10 лет – 50 чел. 

Все преподаватели имеют высшее образование.  

Средний возраст научно-педагогических работников – 50,3 лет  

Без ученой степени – до 30 лет = 3 чел / 3%, кандидатов наук – до 35 

лет = 6 чел / 7%,  докторов наук – до 40 лет = нет. 

Анализ качественного состава преподавателей показывает, что 

кадровый потенциал Института позволяет решать задачи по организации и 

проведению качественной курсовой подготовки педагогических кадров. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной деятельности 

Института 
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Приоритетными направлениями работы Дагестанского института 

повышения квалификации педагогических кадров в 2013 учебном году в 

рамках реализации задач Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» стали повышение квалификации педагогических кадров для 

работы в соответствии с содержанием Федеральных государственных 

образовательных стандартов, аттестация педагогов, а также введение новых 

форм, методов в систему повышения квалификации. 

 Образовательная деятельность является основным видом деятельности 

профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр института в рамках 

повышения квалификации педагогических кадров. 

 Основные цели при реализации Институтом данного направления в 

2013 г.: 

- выполнение Государственного задания, утвержденного 

Министерством образования и науки Республики Дагестан; 

- удовлетворение актуальных образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие педагогических работников, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности в свете реализации ФГОС и социальной 

среды. 

 Основные задачи: 

- реализация дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы 

образования, определенными государственной политикой на период до 2020 

г.; 

- реализация дополнительных профессиональных программ с учетом 

актуальных профессиональных потребностей педагогических работников, с 

правом выбора форм обучения, в том числе стажировок на базе ОУ, 

дистанционного обучения. 

Особенностью нормативно-правовых условий осуществления 

образовательной деятельности Института в 2013 г. изменение федерального 

законодательства в связи с вступлением в действие с 01.09 2013г ФЗ № 273 

«Об образовании в РФ». Это потребовало обновления всех локальных и 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

Института. 

При этом ряд документов, например учебно-методическая 

документация, обновлялся в течение года в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, устанавливаемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Основные локальные и нормативные акты, вновь разработанные и 

обновленные в соответствие федеральным требованиями (ФЗ № 273, 127, 

Приказ № 499 и др.) на основе которых осуществлялась образовательная 

деятельность Института. В начале этого года некоторые направления работы 

нашли логическое закрепление в следующих нормативных актах Института: 
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Приказ от 03.02.2014г. № 05-0  «Об утверждении Положения о рейтинговой 

оценке деятельности преподавателей, методистов и кафедр ДИПКПК», 

Приказ от  03.02.2014г. №06-0 «О платных образовательных услуг», Приказ 

от 17.02.2014г. №12-0 «Об утверждении комиссии по распределению размера 

стимулирующих выплат работникам ДИПКПК по итогам рейтинговой 

оценки их работы за 2013г.», Приказ от 19.02.2014г. №13-0 «Об итогах 

рейтинговой оценки деятельности работников ДИПКПК за 2013г.»и других. 

 

 

1.4. Планирование и условие осуществления образовательного 

процесса в Институте 

 

Планирование деятельности ГБОУ ДПО ДИПКПК отражено в 

следующих документах. 

1. Программа развития ГБОУ ДПО ДИПКПК на период с 2013 по 

2016 годы. 

2. Календарный и квартальные планы работы ГБОУ ДПО ДИПКПК 

на 2013 год. 

3. Календарные, квартальные и помесячные планы структурных 

подразделений. 

 В календарные планы работы ГБОУ ДПО ДИПКПК включаются все 

мероприятия, необходимые для достижения показателей развития, а также 

мероприятия, проведение которых призвано решить оперативные задачи, 

стоящие перед Институтом. Выполнение планов работы структурных 

подразделений контролируется при изучении деятельности курирующими 

проректорами, а также на собеседованиях ректора с проректорами, и 

совещаниях ректората. 

 Следовательно, в ГБОУ ДПО ДИПКПК сложилась практика 

программно-целевого управления образовательным процессом и его 

обеспечением, а также разработана система мер, способствующая 

достижению планируемых показателей работы. 

 Аудиторная нагрузка составляет от 72 до 108 часов. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Учебные 

занятия проводятся в две смены. Количество учебных дней в неделю - 5. За 

весь период обучения неукоснительно выдерживается соотношение часов, 

приходящихся на аудиторные занятия и на самостоятельную работу. 

 Объем обязательных аудиторных занятий в среднем составляет от 36 

до 46 часов в неделю. 

Самостоятельная работа слушателей выполняется по заданию 

преподавателя или в инициативном порядке со стороны слушателя и может 

в себя включать следующие виды деятельности: подготовка к плановым 

текущим занятиям (к семинарам, к практическим занятиям), выполнение 

домашних заданий, разработка проектов, выполнение учебно-

исследовательских работ, подготовка рефератов и докладов, изучение 

материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное 

изучение). 

 На 2-х,3-х недельных курсов повышения квалификации на 

http://ipk74.ru/institute/programma-razvitiya
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самостоятельную работу отводится 10 часов. Слушатели курсов выполняют 

эту работу в виде проектов под руководством преподавателей 

 Самостоятельная работа слушателей обеспечена необходимыми 

материалами: учебно-методическими пособиями, содержащими 

индивидуальные задания по всем разделам учебных программ, тематикой 

семинаров, контрольными вопросами, списками рекомендуемой 

литературы, а также экзаменационными материалами и методическими 

указаниями по выполнению контрольных, и проектных работ. 

Одним из форм повышения квалификации является дистанционная, 

которая проводится на основании «Положения о модульно-накопительной 

(дистанционной) системе повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров в Дагестанском институте повышения 

квалификации педагогических кадров» утвержденного ученым советом 

ДИПКПК 30 сентября 2010г. На дистанционную форму зачисляются 

работники ОО на основании направления ОУ (ОО) при владении 

информационными технологиями. Обучающийся выбирает 

образовательную программу, заполняет «Индивидуальный маршрут 

повышения квалификации», который утверждает ректор института. 

Обучающихся по всем вопросам контролируют руководители обучения; 

затем в указанный в образовательном маршруте срок сдают итоговую 

контрольную работу в центре аттестации педагогических работников. В 

итоге выводится рейтинг. 

 Повышения квалификации педагогических кадров проводится на 

основании договоров с управлениями образованиями образования в 

ДИПКПК и на выезде. Учебно-тематическими планами предусматривается 

«посещение и анализ уроков» (других мероприятий) на базе образовательных 

учреждений: на базе 2-х недельных курсах - 6 часов, на 3-х недельных -12 

часов. К проведению практических занятий привлекаются учителя высшей 

категории, заслуженные учителя. 

 
№

п

/

п 

Кафедры  ДИПКПК  

(кол-во 

групп) 

ДИПКПК 

(человек) 

На выезде 

(кол-во 

групп) 

На выезде 

(человек) 

1 Дошкольного и 

начального 

образования 

64 3421 12 814 

2 Филол. 

образования 

25 1418 10 379 

3 Физико-

математического 

образования и ИКТ 

21 656 2 81 

4 Естественного 

образования 

25 654 4 183 

5 Общественного и 

гуманитарного 

образования 

52 1066 - - 

6 Педагогики и 

психологии 

40 1063 4 149 
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образования 

7 ПО и технологии 13 353 12 404 

 

Оценка качества обучения слушателей курсов определяется по 100 

балльной системе, при которой 

 -до 20 баллов – за посещаемость, активность занятий; 

 -до 20 баллов – за итоговую контрольную работу; 

 -до 60 баллов – за итоговую контрольную работу. 

Слушатели курсов, получившие в сумме менее 65 баллов, получают 

справки 

 Оптимизация процессов управления в ГБОУ ДПО ДИПКПК 

осуществляется на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. К локальным вычислительным сетям 

подключены все персональные компьютеры сотрудников, компьютерные 

классы, учебные аудитории. Использование ЛВС дает возможность 

централизованного администрирования и мониторинга компьютеров, 

доступ к сети Интернет и к системам электронной почты с рабочих машин 

сотрудников; а также возможность совместно использовать периферийные 

устройства (принтеры и т. д.), подключенные к другим компьютерам, 

возможность оперативного обмена документами, создания и использования 

единой базы данных справочной информации и нормативной документации. 

Организация делопроизводства в ГБОУ ДПО ДИПКПК 

регламентируется инструкцией по документообороту, номенклатурой дел, 

утвержденным приказом ректора от 24 октября № 79-0. 

Инструкция по документообороту составлена на основе ГОСТ Р 6.30-

2003, номенклатура дел составлена в полном соответствии с основными 

направлениями деятельности Института для всех структурных 

подразделений, утвержденным 16 октября 2013г ученым советом. 

Документами строгой отчетности в ГБОУ ДПО ДИПКПК являются: 

• удостоверения о повышении квалификации; 

• сертификаты о прохождении слушателями модульных курсов. 

Формы сертификатов установлены в ГБОУ ДПО ДИПКПК 

самостоятельно и утверждены приказом ректора. Формы удостоверений о 

прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам 

- повышения квалификации определены в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. 

№ 499 и утверждены приказом ГБОУ ДПО ДИПКПК. 

Документы установленного образца (удостоверения) в ГБОУ ДПО 

ДИПКПК используются номерные, регистрационные номера присваиваются 

слушателям в момент выдачи на руки. Выданные удостоверения 

регистрируются в реестрах, заносятся в электронную базу данных. 

Таким образом, организация процессов управления в ГБОУ ДПО 

ДИПКПК достаточно регламентирована и оптимизирована.  

 Проведение обучения слушателей по дополнительным 

профессиональным программам на бюджетной основе в ГБОУ ДПО 

ДИПКПК проводится только для работников образования РД. 

Слушатели, обучающиеся по программам повышения квалификации, 
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принимаются в ГБОУ ДПО ДИПКПК на бюджетной основе и закрепленной 

в договоре между ГБОУ ДПО ДИПКПК и МУО территорий. 

В 2013 году с каждым МУО Респблики Дагестан был заключен 

договор на обучение руководящих и педагогических работников по 

дополнительным профессиональным программам - программам повышения 

квалификации, (всего - 53 договоров). Прибывшие на обучение по 

программам повышения квалификации слушатели, предъявившие 

направление из МОУ, зачисляются на курсы приказом ректора. 

Таким образом, в 2013 году в ГБОУ ДПО ДИПКПК был организован 

режим обучения для слушателей курсов повышения квалификации и 

педагогических кадров в строгом соответствии с установленными 

требованиями. 

 

1.5. Реализация проекта «Непрерывное профессиональное развитие 

педагогов как условие введения ФГОС: механизмы реализации в 

Республике Дагестан» 

 

Образовательная деятельность Института осуществлялась на основе 

программ дополнительного профессионального образования, которые были 

разработаны с учетом современных квалификационных характеристик по 

должностям педагогических работников, ФГОС основного общего 

образования, выявленными потребностями педагогов и их работодателей на 

основе системно - деятельностного и модульно-компетентностного подхода  

 За представленный период, а именно 2013 и первый квартал 2014 гг. в 

институте прошел обучение 11211 человек, что составляет 128% от 

Госзадания, в соответствии с которым ДИПКПК осуществляет свою 

деятельность.  

 Была продолжена отработка использования дистанционных 

образовательных технологий. По данной форме обучения прошли курсы 

повышения квалификации 2897педагогов. Доля курсовых мероприятий с 

использованием ДОТ составила 27,4% (по сравнению с 23,7%. в 2012 г.). 

 Сохранность контингента за представленный период составила 97,9%. 

Отчислен 2,1% от общего количества слушателей. 

Особенностью реализации программ дополнительного 

профессионального образования в 2013 г. стали: 

- организация дополнительного профессионального образования 

(курсов повышения квалификации) на договорной основе (с 53 территориями 

Республики Дагестан); 

- организация работы в соответствии с сетевым педагогическим 

взаимодействием в реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации (ДПП ПК) по существующему 

Положению о стажировочных площадках. В 2013 году педагогические 

работники проходили стажировку на базе стажировочных площадок (БСП) (8 

гимназий и 7лицей, 16 СОШ, 6 УДО, 17 ДОУ). Так за отчетный период 

такова картина прошедших стажировку слушателей по кафедрам: 

Дошкольного и начального образования - 1800; филол. образования-1200; 

физико- математического образования и ИКТ -450; естественного 
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образования-500;общественного и гуманитарного образования-350; 

педагогики и психологии образования-800;ПО и технологии-380. 

Основными направлениями деятельности БСП при реализации ДПП 

ПК были: 

-посещение и анализ уроков; 

-участие в работе мастер-классов; 

-участие в представлении опыта урочной и внеурочной деятельности, 

планирования образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГТ, ФГОС, 

применения образовательных технологий, создания развивающей предметно- 

игровой среды, информационно-методического, материально-технического и 

другого сопровождения образовательного процесса. 

 Дагестанский институт осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии по 23 основным образовательным программам, которые 

реализовываются на 7 кафедрах института: дошкольного и начального 

образования, математики, информатики, физики и ИКТ, филологического 

образования, естественного образования, общественного и гуманитарного 

образования, педагогики и психологии образования, СПО и технологии в 

рамках 72 и 108 часов. 

Содержание основных образовательных программ в свете 

реализации ФГОС НОО и ОО. 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательно

й программы 

Содержание программы Показатели выполнения 

государственного задания 

(план, выполнение) за 

2013г. 

Нормат

ивный 

срок 

освоени

я 

1. Дошкольное 

образование 

Психолого-педагогическая 

деятельность в свете 

реализации ФГТ и ФГОС ДО 

1142 1154 72ч. 

2. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Внедрение инновационных 

методов организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

НОО 

1765 2420 72ч. 

3. Русский язык и 

литература 

Достижение предметных, 

метапредметных, 

личностных результатов 

учителей русского языка и 

литературы 

730 652 108ч. 

4. Родной язык и 

литература 

Формирование и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

родных языков и литератур 

480  

 

463 

72ч. 

5. Иностранный 

язык 

Теория и практика 

преподавания иностранных 

языков в соответствии с 

реализацией ФГОС 

 350 375 108ч. 

6. Биология Реализация требований 

ФГОС ООО средствами 

учебного предмета 

«биология» 

250 282 108ч. 

7. Химия Реализация требований 

ФГОС ООО средствами 

 

170 

95 108ч. 
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учебного предмета «химия» 

8. История Обеспечение теоретической 

и практической готовности 

учителей истории к 

введению и реализации 

ФГОС 

 490 342 108ч. 

9. География Обеспечение теоретической 

и практической готовности 

учителей географии к 

введению и реализации 

ФГОС 

 222 121 108ч. 

10 Менеджмент в 

образовании 

Обеспечение теоретической 

и практической готовности 

руководителей ОУ к 

введению и реализации 

ФГОС 

100 132 108ч. 

11 Математика Обновление теоретических 

знаний и практических 

навыков учителей 

математики в соответствии с 

ФГОС  

633 465 108ч. 

12 Физика Обновление теоретических 

знаний и практических 

навыков учителей физикив 

соответствии с ФГОС 

150 102 108ч. 

13 Информатика Использование ИКТ в 

образовательном процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

170 110 108ч. 

14 Педагогика Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов ОУ 

559 585 108ч. 

15 Психология Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

198 163 108ч. 

16 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Методика дополнительного 

образования детей  

785 698 72ч. 

17 Музыкальное 

образование 

Теория и методика 

преподавания музыки при 

реализации ФГОС 

200 134 108ч. 

18 Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Теория и методика 

преподавания ИЗО при 

реализации ФГОС 

150 85 108ч. 

19 Технология Теория и методика 

преподавания технологии 

при реализации ФГОС 

190 163 108ч. 

20 Профессиональн

ое обучение 

Особенности 

функционирования и 

стратегия развития системы 

профобразования  

60 121 72ч. 

2

21. 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

Воспитательная работа в 

условиях реализации ФГОС 

130 108 108ч. 

2

22. 

Социальная 

педагогика 

Социально-педагогическая 

работа в условиях 

реализации ФГОС  

140 136 72ч. 

 

 

2

23 

Физическая 

культура 

Теория и методика 

преподавания физкультуры 

643 459 108ч 
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 Данные образовательные программы являются частью УМК, которые 

утверждены на заседаниях кафедр и на учебно-методическом совете 

института. Содержание всех программ состоит из двух-трех модулей. 

Название модулей, в основном, представлено следующими 

формулировками:1-общекафедральный, теоретико-методологический, в 

котором освещаются темы общего характера: «ФГОС в контексте 

приоритетов государственной политики в образовании», вопросы духовно-

нравственного воспитания, требования к современному педагогу, вопросы 

здоровьесберегающей педагогики и экологического воспитания и тема «ИКТ 

в образовательной деятельности»; 2 модуль - Методическое обеспечение и 

реализация ФГОС в конкретной предметной области.  

 Модуль отражает структуру и систему требований к результатам 

образования, фундаментальное ядро ОО по предметам, систему и средства 

оценивания результатов и т.п.  

 3-Практико-ориентированный. Нацеливает педагогов на 

самостоятельное проектирование занятий, проведение лабораторных и 

практических работ. 

 Курсы повышения квалификации завершаются защитой по выбранной 

в ходе занятий и выполненной слушателем теме проекта и сдачей итогового 

тестирования по вопросам, обсужденным в ходе образовательной 

деятельности. 

 

II. Научно-образовательная, инновационная и научно-

исследовательская деятельность Института и его научно-

образовательный потенциал 

 

2.1 Научно-методическое и организационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС 

 

Одной из ключевых задач системы повышения квалификации 

педагогических кадров стало обеспечение подготовки педагогических и 

руководящих работников образования к работе по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. ДИПКПК осуществляет 

научно-методическое и организационно-методическое сопровождение 

введения ФГОС по следующим направлениям: 

- разработка научно-методических, нормативных материалов по 

вопросам введения и реализации ФГОС; 

- осуществление комплексного методического сопровождения введения 

и реализации ФГОС: подготовку учебных пособий, разработку учебно-

методических материалов, рекомендаций и т.п., в том числе пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС общего образования; 
 - методическое сопровождение программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в условиях перехода на ФГОС; 
 - методическое сопровождение деятельности педагогов начального 

образования по формированию универсальных учебных действий младших 

школьников; 

при реализации ФГОС 
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- методическое сопровождение проектирования и организации 

внеурочной деятельности в начальной школе по направлениям развития 

личности; 

- методическое сопровождение освоения педагогами основных 

положений ФГОС, определяющих новые подходы к оцениванию в 

современной начальной школе; 

- разработка и реализация проектов по проблемам ФГОС с 

учреждениями дополнительного профессионального образования 

Республики Дагестан, учреждениями НПО и СПО. 

- проведение экспериментальных исследований республиканского и 

федерального уровней, касающихся региональных аспектов введения и 

реализации ФГОС начального и общего образования; 

- руководство экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельностью педагогических работников в ходе работы пилотных 

площадок по введению и реализации ФГОС начального и общего 

образования в образовательных учреждениях Дагестана. 

 Кафедрой дошкольного и начального образования с 2011 года 

разрабатывает и апробирует контрольно-измерительные материалы для 

формирования, отслеживания и оценивания метапредметных результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на базовых 

площадках кафедры:  

 МБОУ «СОШ №42» г. Махачкала 

 Кумторкалинский район МБОУ «Тюбинская СОШ» 

 Новолакская гимназия « Новолакского района» 

 МБОУ « СОШ №36» г. Махачкала 

 «Прогимназия №68» г. Махачкала 

В области дошкольного образования в связи с новыми требованиями, 

связанными с введением ФГОС, осуществляется деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Современные педагогические технологии в образовании в 

соответствии ФГОС (Прогимназия № 42, 86, г.Махачкала) 

2. Изодеятельность (Прогимназия № 68 г.Махачкала) 

3. Музыкальное развитие (МБДОУ № 49г.Махачкала) 

4. Развитие речи (МБДОУ № 41, г.Махачкала) 

5. Эколого-развивающая среда (МБДОУ № 19, 34 г. Махачкала) 

По кафедре филологического образования: 

«Обмен педагогическим мастерством: опыт организации 

филологического профиля» 

1. г. Махачкала, « Гимназия № 1» 

2. г. Махачкала, МОУ «СОШ № 18» 

3. г. Махачкала, «РМЛ» 

4. г. Махачкала, МОУ «СОШ № 50» 

5. г. Махачкала, «Гимназия № 38» 

6. г. Махачкала, «Гимназия № 33» 

 «Использование новых информационных технологий в 

образовании» 
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1. г. Махачкала, «Гимназия № 1» 

2. г. Махачкала, «РМЛ» 

 3. г. Махачкала, «Гимназия № 38» 

«Использование ИКТ в обучении родному языку и литературе» 

1.г. Махачкала, «Гимназия №35» (ав., кум.) 

2 .г. Махачкала, «Гимназия №11» (ав., кум., дарг., лезг., лакск); 

3. г. Махачкала, «Лицей №22» ( лакск.); 

4. г. Махачкала, МБОУ «Многопрофильный лицей № 39 » (ав., дарг., 

кум.) 

5. г.Каспийск, МБОУ «Гимназия № 6» (ав., дарг., кум., лакск., таб.). 

«Использование современных технологий на уроках ИЯ с учетом 

требований ФГОС» 

МБОУ «Гимназия №38» г. Махачкала, МКОУ «Новохушетская СОШ 

№6» 

По кафедре естественного образования 

«Профильное обучение» 

 «Личностно-ориентированное обучение на уроках биологии» 

 «Каспийская гимназия», г. Каспийск.  

 «Проектные технологии на уроках биологии, химии» 

РМЛ, «СОШ № 52» г. Махачкала  

«Преподавание биологии в классах с углубленным изучением 

предметов»:  

«Гимназия № 56» г. Махачкала.  

«Реализация метапредметных умений на уроках биологии» 

«СОШ № 22» г. Махачкала. 

 «Профильное обучение на уроках биологии и химии» 

«Современные педагогические технологии в образовании» 

1) г. Махачкала Лицей №52  

«Здоровьесберегающие технологии» 

1) г. Каспийск «СОШ №3»  

«Технологии личностно-ориентированного образования» 

1) г. Махачкала «Гимназия №1» 

ДОД СДЮСШ «Олимп» 

По кафедре физико-математического образования и ИКТ 

«Использование интерактивных средств обучения в учебном 

процессе» 

НОУ «Гуманитарная гимназия им. М.Г.Гамзатова г. Махачкалы 

«Организация работы с одаренными детьми».  
Центр дополнительного образования школьников «Надежда», Лицей 

№39 г. Махачкала 

По кафедре общественного и гуманитарного образования 

Направления:  

«Реализация требований ФГОС»,  

«Применение современных образовательных технологий». 

«История» - Шамилькалинская СОШ Унцукульского района;  

«География» - «Гимназия №17» г. Махачкалы;  

«КТНД» - «Гимназия №35» г. Махачкалы. 
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Направление «Современные информационные и педагогические 

технологии в управленческой деятельности и внедрения ФГОС нового 

поколения»: 

МБОУ «Гимназия №1,8,9,38» г. Махачкала; 

МБОУ «Лицеи № 39,51,5,33,22,56,17» г. Махачкала; 

МБОУ «СОШ №18,16,34,14» г. Махачкала; 

МБОУ «СОШ №2,6,1, «Гимназия №7», лицей №8 г.Каспийск 

МКОУ «Тюбинская СОШ» «Кумторкалинского района», «Стальская 

гимназия» Кизилюртовского района.  

По кафедре профобразования и технологии 

«Школа с углубленным изучением изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» 

 МОУ « Гимназия №6» г. Кизляр 

Преподаватели ДИПКПК проводили проблемные курсы, обучающие 

семинары, НПК, ими были составлены методические письма, рекомендации: 

«Предметно-развивающая среда - одно из условий музыкального развития 

детей», «Организация предметно развивающей среды в работе с одаренными 

детьми», «ФГТ и ФГОС проблемы внедрения в образовательный процесс 

ДОУ», «Организация предметно развивающей среды в работе с одаренными 

детьми», «Ученический эксперимент в профильных классах по 

неорганической химии в соответствии с требованиями ФГОС».  

Важное обучающее значение имели мероприятия, связанные с 

введением ФГОС: Республиканский научно-практический семинар 

«Системно-деятельностный подход как основа для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов», круглый стол «Формирование 

системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка и 

литературы в ООШ и путях его решения», семинар-практикум для учителей 

русского языка и литературы по внедрению стандартов второго поколения 

«Метапредметные и предметные результаты обучения средствами линий 

УМК, отвечающих требованиям ФГОС», Республиканский семинар 

«Формирование системно-деятельностного подхода в преподавании русского 

языка и литературы в ООШ», круглый стол «Системно-деятельностный 

подход как основа для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов», научно-практическая конференция 

«Проблемы преподавания обществоведческих дисциплин в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения», республиканский семинар «Роль 

руководителя ОУ в повышении качества образования и реализация ФГОС 

нового поколения», научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы духовно-нравственного воспитания учащихся», 

«Профессиональная подготовка и рынок труда: проблемы и перспективы, 

опыт подготовки и повышения квалификации в системе СПО в современных 

условиях». 

На стадии разработки находится программа по введению ФГОС в 

основную школу. 
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2.2. Инновационная и экспериментальная деятельность Института 

2.3.  
Приоритетные направления инновационной, экспериментальной, 

научно-исследовательской деятельности института отражают основные 

тенденции развития системы образования, основные положения 

государственной политики в сфере образования: 

1. Научно-методическое сопровождение приоритетных направлений 

развития образования в Республике Дагестан по реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Указа Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-17 годы», Государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 гг. 

2. Научно-методическое сопровождение внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательной среде республики.  

3. Обеспечение возможностей для самореализации и самоутверждения 

педагогов в профессиональном сообществе, развитие конкурсного движения, 

расширение деятельности профессиональных сообществ, распространение 

лучших образцов педагогического опыта с целью формирования позитивного 

образа педагога в общественном сознании. 

4. Научно-методическое сопровождение инновационной и 

экспериментальной деятельности образовательных учреждений, обобщение 

результатов и их внедрение в образовательную практику республики. 

5. Опережающая подготовка по формированию готовности 

педагогических и руководящих работников к осуществлению деятельности в 

ситуации инновационного развития образования как социальной системы. 

ДИПКПК принадлежит особая роль в осмыслении инноваций и 

прогнозировании их дальнейшего развития в системе образования 

республики Дагестан. Его деятельность направлена на активизацию 

творческого потенциала педагогов, разработку подходов к освоению 

новшеств, определение продуктивных тенденций в образовании. С целью 

создания, обобщения и распространения педагогических инноваций на базе 

образовательных учреждений организуются экспериментальные 

педагогические площадки. 

Институтом накоплен положительный опыт взаимодействия с 

педагогическими экспериментальными площадками разного уровня и на всех 

этапах инновационного процесса: консультирование учителей-

экспериментаторов; посещение уроков; обобщение и распространение опыта 

работы учителей-экспериментаторов. Постоянно обновляется банк 

инновационного педагогического опыта. За этот год на региональном уровне 

обобщен опыт работы 57 педагогов. Преподаватели кафедр активно 

занимаются диссеминацией ценного педагогического опыта, изучая и 

обобщая его. Деятельность по данному направлению осуществлялась в целях 

создания Республиканского банка педагогических инноваций. Для создания 

этого банка собираются образцы педагогической деятельности, отвечающие 

современным запросам, открывающие возможности постоянного 

совершенствования педагогической практики. С этой целью научно-

методическим отделом были составлены методические рекомендации по 
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ведению деятельности в направлении изучения и обобщения передового 

педагогического опыта. Республиканский банк педагогических инноваций 

позволяет обеспечить диссеминацию передового педагогического опыта, 

свободного доступа к нему, стимулирования творческой активности 

педагогов, создание их положительного имиджа в педагогическом 

сообществе. 

Опыт педагогов не только изучен и обобщен, но и опубликован в виде 

статей в республиканской печати, на сайте ДИПКПК, а также в журнале 

«Модернизация образования». За основу выбора кандидатур педагогов для 

обобщения опыта преподаватели Института берут качественные показатели 

деятельности этих педагогов, их умение использовать инновационные 

технологии и методический вклад в целях обеспечения образовательного 

процесса на уроке. 

Так как обобщение является формой распространения передового 

опыта среди учителей республики, лучшие из педагогов дают мастер-классы 

и проводят занятия на курсах повышения квалификации. 

В институте разрабатываются и издаются инновационные программы, 

учебники, учебные и научно-методические пособия, рекомендации для 

работников образования, играющие существенную роль в формировании 

инновационной системы в области образования. 

На повышение методологической готовности педагогов к 

инновационной деятельности направлена вся научно-методическая работа 

института, включающая в себя вопросы, связанные ссозданием адаптивной 

образовательной среды, обновлением содержания образования, внедрением 

современных педагогических и информационных технологий, созданием 

здоровьесберегающей среды в учебных заведениях, мониторингом качества 

обучения учащихся и результатами реализации экспериментальных 

программ и учебников. 

В целях совершенствования инновационной и экспериментальной 

работы координируются усилия для решения вопросов, связанных с более 

широким информированием педагогической общественности о содержании 

инновационной и экспериментальной деятельности в образовательных 

учреждениях республики.  

Осуществление этого происходит через расширение издательской 

деятельности и усиление взаимодействия органов управления образованием 

по расширению сети экспериментальных образовательных учреждений. На 

данный период организована работа по следующим экспериментальным 

направлениям: 

 1. «Использование новых информационных технологий в 

образовании» 

(«Гимназия № 1», «РМЛ», « Гимназия № 38», г. Махачкала) 

 2«Личностно ориентированное обучение и воспитание 

школьников»: внедрение УМК под ред. Т.С. Кудрявцевой по русскому 

языку и литературе под ред. М.В. Черкезовой изд. «Дрофа» в 10 классах (с. 

Карабудахкент, гимназия) 

3.«Научно-методическое обеспечение профильного обучения» 

(МБОУ «Джульджагская СОШ» Табасаранского района) 
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4. «Модульно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся на 

уроках» 

(МБОУ «Тюбинская СОШ» Кумторкалинского района) 

5. «Организация психолого-педагогической деятельности по 

преодолению «выученной беспомощности» младших школьников» 

(НОУ СОШ «Возрождение» г. Махачкала) 

6. Апробация новых УМК издательства «Титул» по иностранным 

языкам (МБОУ «СОШ №6» г. Каспийск и Унцукульская СОШ) 

7. Апробация методического обеспечения ПМК «Мир открытый»  

(в д/с №53 г. Махачкала,д/с «Теремок» г. Кизилюрт, прогимназии 

«Юлдаш» с. Хучни Табасаранского р-на, прогимназиях №№42,76 г. 

Махачкала, МКДОУ д/с с. Ансалта Ботлихского р-на) 

Институт обеспечивает трансформирование, транслирование и 

тиражирование конкретной инновации. Институт разрабатывает учебно-

методический и технологический комплекс мер, который может быть 

использован учителем в процессе его подготовки к овладению конкретной 

инновацией коммуникативного взаимообучения. 

В соответствии с приказом МОН РД №1300 от 26.04.2013г. «О 

создании предметных школ», ДИПКПК оказывает методическую помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса предметных школ, которые 

были созданы на базе общеобразовательных учреждений, в которых 

работают лауреаты конкурса «Учитель года – 2013»: МКОУ «Тидибская 

СОШ» Шамильского района, МБОУ «Гимназия №38» г. Махачкалы – 

исторические школы; МБОУ «Дылымская гимназия» Казбековского района, 

МКОУ «СОШ №11» г. Избербаша, МБОУ «Гимназия» г. Каспийска – 

лингвистические школы. Кафедра общественного и гуманитарного 

образования и кафедра филологического образования разработали пакет 

документов по методическому сопровождению предметных школ (ведется 

работа с руководителями предметных школ, они снабжены всем 

необходимым методическим материалом, кафедры регулярно встречаются с 

ними). Кафедрой педагогики и психологии образования ДИПКПК 

разработана примерная программа психолого-педагогического 

сопровождения предметных школ. Координирует работу профильных кафедр 

с предметными школами научно-методический отдел. 

В соответствии со своей научно-исследовательской деятельностью 

Институт решает следующие задачи: 

- организация и проведение научных исследований, опытно-

экспериментальных работ, консультационной деятельности, проведение 

научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов 

и материалов по профилю работы института и по приоритетным 

направлениям развития республиканского образования; 

- приоритетное развитие научных исследований, направленных на 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; привлечение научно-педагогических работников ДИПКПК к 

выполнению научных исследований, способствующих развитию 

республиканского образовательного пространства; повышение качества и 

количества создаваемых сотрудниками института монографий, научных и 
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научно-методических изданий; организация и научное сопровождение 

редакционно-издательской деятельности Института; 

- развитие перспективных форм научного сотрудничества с научными и 

образовательными учреждениями республики с целью совместного решения 

научно-исследовательских задач, расширения использования результатов 

НИР в практике деятельности образовательных учреждений; углубление 

научных коммуникаций Института с республиканским и всероссийским 

профессиональным научным сообществом с целью совместной разработки и 

реализации проектов научно-исследовательского сотрудничества, 

проведения научных конференций и прочее. 

Показателями научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава ДИПКПК является научное руководство и 

оппонирование диссертационных исследований аспирантов и соискателей по 

различным темам 

Завершена работа над монографией Багомедовым М.Р. «Топонимия 

Дарга: Структурно-семантический аспект», состоялась защита его 

диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. 

Продолжает работу над темой докторской диссертации «Историческая 

география Дагестана» зав.кафедрой общественного и гуманитарного 

образования Пашаев К.И., состоялась защита кандидатской диссертации 

методиста кафедры филологического образования Адуковой З.А.. 

 Ведут научную деятельность, составляя отзывы ведущей организации 

на диссертации, авторефераты, монографии: 

доцент кафедры ПиПО к.п.н. Абдулаева Р.М.  

доцент кафедры филологического образования д.ф.н. Багомедов М.Р.  

доцент кафедры дошкольного и начального образования к.п.н. Гебекова 

А.Н.  

доцент кафедры дошкольного и начального образования к.п.н. Исаева 

Ж.А.  

доцент кафедры филологического образования к.ф.н. Расулов М.А.  

ст. преподаватель кафедры филологического образования к.ф.н. 

Минатулаева М.М.  

 Сотрудники ДИПКПК ведут общественную работу в качестве 

экспертов различных комиссий, в том числе и по присуждению грантов, 

членов жюри Республиканских конкурсов, членов редакционных советов 

изданий. 

 

2.3. Организационно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности 

Сотрудничество с ведущими издательствами страны: «Дрофа», 

«Просвещение», «Титул», «Русское слово», «Легион». 

Институт занимается апробацией учебников данных издательств, 

проводятся семинары с участием их представителей. Издательства «Легион» 

и «Русское слово» проводят вебинары по актуальным вопросам образования. 

Организационно-методическое сопровождение региональных 

мероприятий. 



25 
 

ДИПКПК является инновационной площадкой, позволяющей 

педагогическим работникам получать качественные, доступные услуги в 

системе дополнительного профессионального образования. Одним из 

аспектов инновационной деятельности Института является целенаправленная 

деятельность в проведении научных мероприятий и профессиональных 

конкурсов. В течение этого периода было проведено 19 научно-методических 

мероприятий по госзаданию, вне госзадания – 61 мероприятие (24 – НПК 

различного уровня, 25 республиканских конкурсов, 12 семинаров, круглых 

столов).  

 Институт методически сопровождает республиканские конкурсы и 

мероприятия всероссийского уровня, решает организационные вопросы, 

связанные с их проведением.  

 

2.4. Организационно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности (издательская деятельность) 

С целью обеспечения реализации образовательных программ института 

учебными, учебно-методическими, методическими, инструктивными и 

другими материалами; подготовка и издание печатных материалов в рамках 

организации, проведения мероприятий в сфере образования и науки в 2013 г. 

РИЦ осуществил выпуск 63 наименований различной печатной продукции: 

1.«Анализ заданий В10 (задачи теории вероятности) ЕГЭ по математике 

2013 года». Кафедра МИФ. 33 стр., 100 экз. 

2.  Сборник статей НПК «Духовно-нравственное воспитание и 

социализация учащихся как средство реализации ФГОС». Кафедра 

общественного и гуманитарного образования. 101 стр., 150 экз.  

3. Методические рекомендации к круглому столу по проблемам 

одаренных детей. Центр по работе с одаренными детьми. 7 стр., 50 экз. 

4. «Совершенствование технологий организации ЕГЭ-2014 в РД». 

Центр ЕГЭ. 169 стр., 100 экз. 

5. «Перспективы и пути развития образования в России и мире». 

Сборник статей МНПК. 449 стр., 100 экз. 

6. «Развитие и формирование литературно-творческих способностей 

учащихся в процессе изучения литературы». Учебно-методическое пособие. 

Кафедра филологического образования. 48 стр., 100 экз. 

7. «Федеральный государственный образовательный стандарт ДО». 

Кафедра дошкольного и начального образования. 80 стр., 200 экз. 

8. «Система работы ОУ по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников СОШ». Кафедра педагогики и психологии образования. 61 стр., 

150 экз. 

9. КИМы «Человек и его здоровье». Кафедра естественного образо-

вания. 121 стр., 100 экз. 

10.  Сборник материалов РНПК «Системно-деятельностный подход как 

основа для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов». Кафедра филологического образования. 367 стр., 100 экз. 

11. «Организация и пропаганда здорового образа жизни». 137 стр., 500 

экз. 

12. Автореферат «Психология гендерного развития личности 
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спортсмена». Кафедра педагогики и психологии образования. 53 стр., 100 экз.  

13. «Проблемы репродуктивного здоровья детей». Кафедра 

естественного образования. 82 стр., 100 экз. 

14. «Методика изучения метапредметных результатов образования в 1-

4 классах на межпредметной основе». Кафедра дошкольного и начального 

образования. 

15. Сборник статей НПК «Реализация ФГОС в системе начального 

образования новыми УМК: достижения, возможности, перспективы». 

Кафедра дошкольного и начального образования. 

За отчетный период выпущено 2 номера журнала «Модернизация 

образования», в которые вошли 63 статьи сотрудников института. Также 

выпущены программы и приглашения для 5-ти НПК 4-х круглых столов, 1-

му республиканскому семинару заведующих ИМЦ и 1-му республиканскому 

конкурсу. Для сопровождения курсов повышения квалификации учебно-

методическому отделу была размножена вся необходимая документация 

(журналы, справки, бланки). Периодически печатаются бланки, необходимые 

для центра аттестации педагогических работников.  

 

2.5. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 В настоящее время библиотека Института рассматривается как 

информационный центр. Основной задачей библиотеки на данный период 

времени является обеспечение качественной информационной поддержки 

приоритетных направлений деятельности института, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

 Общая площадь, занимая библиотекой, составляет 260 кв. м. Для 

слушателей создан организованный массив книгохранения занимаемой 

площадью 150кв.м., обеспеченный информационно-поисковой системой 

каталогов и картотек 

 В структуру библиотеки входят: читальный зал, абонемент. В 

читальном зале есть выставка учебно-методической литературы ведущих 

российских издательств. Также фонд пополняется за счет обязательного 

экземпляра, поступаемых от различных издательств. В читальном зале 

имеется бесплатный доступ в сеть Интернет. Посадочных мест 50 в 

читальном зале имеется традиционный каталог печатных изданий, в данный 

момент идет работа над созданием электронных баз данных. Содержание 

выставки постоянно обновляется в соответствии о Федеральном перечнем 

учебников на основании договоров о Сотрудничестве, заключенных между 

издательствами и Институтом.  

 Библиотека Института в настоящее время насчитывает около 18 тыс. 

единиц хранения. В структуре обновленного фонда основу составляют 

книги и журналы. 

 Институт в 2013 году оформил подписку на 127 наименований 

периодических изданий, центральной и местной прессы. 

 Подписка на периодические издания осуществляется с учетом 

отраслевых изданий по профилю образовательных программ.  

 Библиотека в среднем ежегодно обслуживает около 4356 читателей 

http://ipk74.ru/kafio/bibl/
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(постоянные работники Института - 223 человека).  

 Таким образом, информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса ГБОУ ДПО ДИПКПК соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

дополнительного профессионального образования, и обеспечивает 

достаточные условия для ведения курсов профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации работников республиканской образовательной 

системы. 

2.6. Представительство ГБОУ ДПО ДИПКПК в интернет-

сообществе 

 Представительство ДИПКПК в сети интернет (http://www.dipkpk.org) 

расширяет горизонты для интеграции нашего института в глобальное 

информационное пространство.  

 При работе над сайтом мы стремимся создать все условия, что бы 

посетители имели максимум информации о ДИПКПК, могли узнать что-то 

новое полезное для себя. Слушатели могут получить полную информацию о 

требованиях, перечне необходимых документов при зачислении на очные 

курсы, при подаче заявления на аттестацию. Узнавать о новостях института, 

проводимых мероприятиях.  

 Сайт состоит из следующих рубрик: «Об институте», «Деятельность», 

«Аттестация», «Курсы повышения», «Новости», «Приказы», «Конкурсы», 

«Информационные письма», «Отзывы», «Контакты». 

 В рубрике «Об институте» полная информация о руководстве 

Дагестанского института повышения квалификации педагогических кадров, а 

так же обо всех структурных подразделениях института: центрах, отделах, 

кафедрах, библиотеке, музее.  

 Каждая кафедра имеет свою «страницу», на котором выкладывается 

информация о составе кафедры, об истории создания данной кафедры, о 

направлениях, основных достижениях кафедры. Обозначена издательская 

деятельность сотрудников кафедры, контактная информация. Кроме того, 

существуют рубрики «В помощь педагогу», «Готовимся к ЕГЭ», в которых 

преподаватели Дагестанского института повышения квалификации 

педагогических кадров помещают свои методические разработки в помощь 

учителям республики.  

 В рубрике «Деятельность» подробно вывешена информация об учебно-

методической, научно-методической работе института.  

 В рубрике «Курсы повышения» в помощь учителю, который находится 

на обучении, как очного, так и дистанционного, помещены предметные тесты 

итогового экзамена.  

 Для подготовки сдачи аттестации имеется рубрика «Аттестация». Все 

приказы ДИПКПК, а также некоторые приказы министерства образования, 

науки и молодежной политики РД в рубрике «Приказы». 

 Пользователи сайта получают информацию о планируемых семинарах, 

вебинарах, конференциях на странице «Конкурсы». 

 Существуют так же ссылки на полезные для педагогов сайты, кроме 

этого все правовые документы: устав ДИПКПК, положение о 

проектировании, положение о платных услугах и т.д. 

http://www.dipkpk.org/
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В «Фотогалерее» выкладываются фотографии со всех мероприятий 

ДИПКПК. Научно-методическим отделом планируется в мае 2014 г. 

запустить виртуальный кабинет.  

 У центра обработки информации, который входит в структуру 

ДИПКПК, имеется сайт www.rcoi05.ru, на котором размещена необходимая 

информация по ЕГЭ: инструктивно-методические документации, расписание 

ЕГЭ-2014, памятка выпускникам, инструкции по заполнению бланков, 

тренировочные материалы, результаты ЕГЭ, номера телефонов «горячей 

линии». Имеется в социальных сетях группа «Дагестанский институт 

повышения квалификации педагогических кадров». 

 

III. Мониторинг качества образования 

 
3.1. Организация и проведение мониторинговых исследований 

качества образования в образовательных учреждениях РД 

Согласно приказу №206 Министерства образования и науки РД от 18 

января 2013 года РЦОКО разработаны Положения о региональной и 

республиканской системах оценки качества образования, а также Регламент 

проведения процедур внешней (независимой) оценки состояния системы 

начального образования Республики Дагестан. 

Задачи центра: 

1. формирование системы измерителей (измерительных материалов) 

качества общего образования; 

2. оценка уровня образовательных достижений (в учебной и 

внеучебной деятельности) обучающихся общеобразовательных учреждений 

Республики Дагестан; 

3. оценка качества образования на разных ступенях обучения в 

общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан посредством 

осуществления мониторинга качества образования( с использованием 

федеральной и международной систем оценки качества образования); 

4. предоставление информации о качестве общего образования 

республиканским государственным и муниципальным общеобразовательным 

учреждениям Республики Дагестан, органам управления образованием 

разного уровня, уполномоченным органам, осуществляющим контроль и 

надзор в сфере образования, иным организациям и представителям 

общественности. 

Направления деятельности:  

1. методическое и технологическое сопровождение проведения 

республиканских контрольных работ по русскому языку и математике для 

выпускников начальной ступени обучения общеобразовательных 

учреждений Республики Дагестан; 

2. осуществление формирования базы данных современных 

измерительных материалов и технологий тестирования, социологических 

исследований, используемых для оценки качества образования; 

http://www.rcoi05.ru/
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3. осуществление разработки проектов должностных инструкций 

работников республиканского центра оценки качества образования для 

последующего утверждения ректором Института; 

4. участие в подготовке нормативных правовых актов Республики 

Дагестан, регламентирующих вопросы оценки качества предоставляемых 

общеобразовательным учреждениям Республики Дагестан образовательных 

услуг; 

5. разработка инструктивных и методических материалов по вопросам 

оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Республики Дагестан; 

6. осуществление тиражирования инструктивных и методических 

материалов по вопросам оценки качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан; 

7. разработка инструментария оценки учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Дагестан, в том 

числе: республиканские контрольные работы для выпускников начальной 

ступени обучения общеобразовательных учреждений Республики Дагестан; 

8. проведение процедуры мониторинга учебных достижений 

обучающихся IV, IX, X классов общеобразовательных учреждений 

Республики Дагестан; 

9. разработка измерительных материалов для анализа 

образовательных программ, реализуемых в рамках государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

10. формирование республиканского банка измерительных материалов 

качества общего образования, частью которых является республиканский 

банк тестовых заданий; 

11. осуществление материально-технического и программного 

сопровождения региональной базы данных по оценке качества общего 

образования; 

12. осуществление обработки запросов органов управления 

образованием разного уровня, уполномоченных органов, осуществляющих 

контроль и надзор в сфере образования, общеобразовательных учреждений 

Республики Дагестан и иных организаций о предоставлении информации из 

региональной базы данных по оценке качества общего образования и 

предоставляет по ним информацию; 

13. осуществление статистической обработки результатов 

педагогических измерений, проводимых в общеобразовательных 

учреждениях Республики Дагестан для установления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

14. осуществление подготовки аналитических материалов по 

результатам проведения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан; 

15. осуществление организации работы на официальном сайте 

Института страницы «Республиканская система оценки качества 

образования», её техническую поддержку и информационное наполнение. 
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Мониторинговые исследования 

 В целях организации и координации работы по обеспечению 

комплекса мероприятий оценки качества образования на территории 

Республики Дагестан в каждом рай(гор) Управлении муниципалитетов 

определены ответственные лица за качество образования в образовательных 

учреждениях. 

 В феврале 2013 года методисты ЦОКО подготовили контрольно-

измерительные материалы по духовно-нравственному воспитанию и провели 

мониторинг в форме онлайн с охватом более 26 000 человек среди учащихся , 

педагогов, психологов, классных руководителей, руководителей 

образовательных учреждений ,подготовили справки анализа анкетирования и 

итоговую справку для представления ректору ДИПКПК и в Министерство 

образования и науки Республики Дагестан. 

 Работниками Центра проведены комплексные итоговые работы в 

целях изучения уровня развития предметных знаний и метапредметных 

умений учащихся 1-4 кл. в 42 школах 34 районов и 8 городов с охватом 2 246 

учащихся и по результатам составлены аналитические справки. 

 Для оценки уровня образовательных достижений (в учебной и 

внеучебной) деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений 

на разных ступенях обучения посредством осуществления мониторинга 

качества образования составили тестовые и контрольные задания по 

русскому языку и математике для 1, 2, 4, 5, 8, 10 классов? по окружающему 

миру - 1, 2 кл.; по химии 8, 10 кл. и циклограмму проведения мониторинга. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РД 

№1018 от 04,04,2013года "О проведении мониторинга оценки качества 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городов 

Республики Дагестан" проведен мониторинг качества образования в 47 

средних общеобразовательных школах 10 городов с участием 6 270 учащихся 

по русскому языку и математике в 1, 2 , 4, 5, 8, 10 кл.; окружающему миру в 1 

- 1 кл.; химии в 8, 10 кл. 

 В целях системного контроля за уровнем учебных достижений 

учащихся начальных классов, усвоения программного материала и 

выполнения требований общеобразовательного стандарта, по единым 

текстам были проведены контрольные работы по русскому языку, 

математике и предмету "Окружающий мир".  

 Целью данной процедуры оценки качества начального образования 

является: 

- обеспечение качества системы образования на различных уровнях, 

основным механизмом которого является управление образованием на 

основе регулярно получаемой в процессе мониторинга достоверной 

информации о состоянии системы начального образования и тенденциях ее 

изменения, а также факторах, влияющих на качество начального 

образования; 

 - определение уровня усвоения учащимися 1,2,4-х классов предметного 

содержания курса русского языка, математики и предмета "Окружающий 

мир" по программе начальной школы, выявление элементов содержания, 
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вызывающих наибольшие затруднения у учащихся, диагностика 

сформированности учебных умений. 

Измерительные материалы для начальных классов были разработаны 

Республиканским центром оценки качества образования совместно с 

кафедрой педагогики и методики начального обучения ДИПКПК, 

ориентированы на нормативные требования к подготовке по русскому языку, 

математике и предмету "Окружающий мир," которые должны достигаться 

учащимися при обучении по всем учебно-методическим комплектам, 

включенным в Федеральный перечень для начальной школы. 

Полученная объективная информация позволяет оценить 

эффективность работы учителей и администрации школы и принимать 

обоснованные решения, способствующие обеспечению качества начального 

школьного образования по русскому языку. 

В ходе проведения мониторинга учителям и руководителям школ были 

даны рекомендации по оптимальной поддержке детей в ходе обучения в 

начальной школе и оказания адресной помощи каждому ученику. 

Содержание контрольных работ по математике соответствует 

обязательному минимуму содержания начального общего образования и 

требованиям программ к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1х, 2х, 4х 

классов четырёхлетней начальной школы. Для средних 

общеобразовательных школ контрольная работа по математике составлена по 

УМК «Школа России» под редакцией Моро М. И., Бантовой М. А., 

Бельтюковой Г. В. и др., для гимназий и лицеев - УМК "Начальная 

инновационная школа" под редакцией Гейдмана Б.П., Мишариной И.Э., 

Зверевой Е.А. 

Рассматривая итоги успеваемости, можно отметить, что большинство 

учащихся усваивают материал на уровне стандарта и выше: 83 – 100%.  

 К сожалению, с логической задачей по УМК "Начальная 

инновационная школа" под редакцией Гейдмана Б.П. не справился ни один 

ученик в республике. 

 Высокий процент ошибок допущен учащимися и в решении примеров 

на порядок действия от 20 до 39%. Низкие результаты показали учащиеся 

г.Каспийск (39%), г.Дербент(31%), г.Хасавюрт (28%); меньше ошибок 

допущено в ходе решения задач на нахождение периметра (площади) 

прямоугольника от 10% до 27% в г.г.Избербаш, Буйнакск, Кизляр, 

Махачкала, Кизилюрт, Хасавюрт, Дагестанские Огни, Дербент. 

 Анализ выполненных мониторинговых работ по окружающему миру в 

городах республики в 1-х и 2-х классах показал, что 84,9 % учащихся 

справились с работой. Однако полностью без ошибок справились 13,6 % 

выполнивших работу, с одной -двумя ошибками - 38,7%, 33,1 % учащихся - 

на "удовлетворительно". Не справились с работой 15,1 % учащихся. 

 Вместе с тем низкий процент качества показали учащиеся СОШ №18 

г.Махачкала (22%), СОШ №5 г. Дагестанские Огни (10,9%), СОШ № 8 

г.Избербаш (13,3%). 

 Низкие результаты являются следствием недостаточной работы 

учителя по закреплению основного материала, слабой работы по 

формированию навыков и умений самостоятельной работы с тестовыми 
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заданиями. Анализ ошибок выявил недостаточную работу по усвоению 

учащимися разделов: "Человек и природа", "Человек и общество", "Правила 

безопасной жизни". 

 В целях выявления уровня сформированности знаний учащихся в 5х, 

8х, 10х классах были проведены контрольные срезы по русскому языку. 

Тексты контрольных работ отражают государственные образовательные 

стандарты. Из 1161 учащихся 5-х, 8-х и 10-х классов 16 

общеобразовательных учреждений городов республики в день проведения 

мониторинга присутствовало 1016 человек, что составляет 85,5%. По 

республике успеваемость по 5 классам составила 77,4 %, качество- 47,1 %, 

средний балл - 3,4. 

 Самый низкий процент успеваемости -40% и качества-24% показала 

СОШ №18 г. Махачкала, 47% успеваемости и 17,2% качества- СОШ №1 г. 

Южносухокумск.  

Содержание и структура диагностической работы дают возможность 

проверить в полном объеме комплекс умений и знаний по предмету.  

Учащиеся 9-х классов с предложенными в тесте заданиями справились 

неплохо. Полученные результаты свидетельствуют о том, что подобные 

задания включаются учителями-предметниками в учебный процесс, что 

способствует по подготовке о работе учителя школьников к государственной 

(итоговой) аттестации. Однако с заданиями второй части учащиеся 

большинства школ не справились, что подтверждает об отсутствии в школах 

системной работы над текстом, не достаточно практикуется работа с 

учащимися творческого характера, они не умеют выделять проблему, 

поставленную автором, приводить собственные аргументы по проблеме. 

Низкий процент успеваемости- 42,1% ,качества-21%,средний балл-2,8 в 

СОШ №1 г.Кизилюрт, 44% успеваемости ,12% качества, средний балл 2,9 в 

СОШ №4 г.Кизляр.  

Учащимся 10-х классов были предложены тестовое задание из 13 

вопросов в формате ЕГЭ и проблемный вопрос, требующий развёрнутого 

ответа.  

Содержание мониторинга предоставило возможность достаточно полно 

проверить необходимый комплекс знаний и умений, относящихся к 

коммуникативной, языковой и лингвистическим компетенциям учащихся. 

Анализ работ демонстрирует низкий уровень знаний. Только наличие 

положительной мотивации может устранить пробелы в обучении учащихся.  

 Контрольную работу по математике в 5х, 8х и 10х классах писали 1205 

учащихся из 1232 числящихся по списку, что составляет 98%. Задания 

предварительно согласовывались с кафедрой математики, физики и 

информатики ДИПКПК, проведено собеседование с педагогами, 

проанализирована промежуточная успеваемость за 1-ю, 2-ю и 3-ю четверти.  

 Результаты промежуточной аттестации в 5-х классах за 1-ю, 2-ю и 3-ю 

четверти и внешней оценки ЦОКО в апреле 2013г. представлены в 

приложениях №№ 5"а"-5"г". Решаемость заданий в % составил в 5-х классах 

33-91. Из сравнительной таблицы следует, что в СОШ №21 г.Дербент, лицее 

№39 г.Махачкала, СОШ №7 г.Кизилюрт, СОШ №7 г.Кизляр успеваемость 

учащихся 5-х классов за первые 3 четверти и во время внешней оценки 
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стабильна и колеблется в пределах 89-100%. Вместе с тем следует отметить 

завышенный уровень показателей в 5-х классах СОШ №4 г.Дагестанские 

Огни (96-100%), СОШ №1 г. Каспийск (100%), СОШ №21 г.Южносухокумск 

(100%) по математике, тогда как результаты внешней оценки показали 

успеваемость 33% (г.Южносухокумск), 68% (г.Дагестанские Огни), 78% 

(г.Каспийск). Качество знаний в школах значительно ниже при внешней 

оценке по сравнению с промежуточной аттестацией за 3-ю четверть и 

составляет 17-65%. 

 В 8-х классах проводилась диагностика ЦОКО в соответствии с 

программным материалом. Учащиеся городских школ республики: СОШ 

№11 г.Избербаш, 8 "б" и 8 физико-математического класса лицея №39, 8"а" 

СОШ №7 г.Кизляр, 8 "б" СОШ №21 г.Буйнакск показали достаточный 

уровень знаний по проверяемым темам. В базовой составляющей математики 

принципиально не может быть "пробелов", но лишь разрыв, который не 

позволяет двигаться дальше. И этот разрыв существенно влияет на усвоение 

учебного материала учащимися: 39% учащихся 8"б" класса СОШ 21 

г.Дербент не справились с предложенной работой, 32% - 8"б" класса СОШ 

№4 г. Дагестанские Огни, 21%-8"а" СОШ №17 г.Хасавюрт, 48%-8"а" СОШ 

№ 4 г.Южносухокумк.  

 Анализ внешней экспертизы показал низкое качество знаний по 

алгебре у учащихся 8-х классов в СОШ №21 г.Дербент (26%), СОШ №17 

г.Хасавюрт (17%), лицее № 39 (8"6"-15,3%).  

 На качество знаний десятиклассников существенно повлиял тот факт, 

что многие учащиеся, не усвоив программу основной школы даже на самом 

низком базовом уровне, переходят в старшую школу, где они просто не в 

состоянии успешно обучаться. Из анализа результатов за первое полугодие и 

при внешней экспертизе видно, что качество успеваемости понизилось с 65% 

до 28% в СОШ № 4 г. Дагестанские Огни, с 57% до26% в СОШ 17 

г.Хасавюрт, с 71% до 43% в СОШ №4 г. Южносухокумск, с 26% до 0%-СОШ 

21 г.Буйнакск.  

 Следует отметить также, что учителя математики недостаточно 

реализуют те задачи, которые сформулированы в методической теме 

образовательного учреждения по индивидуализации и дифференциации при 

обучении математике. Хорошее качество знаний показали учащиеся 10-х 

классов СОШ №21 г.Дербент (59%), СОШ №11 г.Избербаш (42%), физико-

математического класса лицея № 39 г.Махачкала (79%),СОШ №1 г.Каспийск 

(44%), СОШ №7 г.Кизляр (58%). 

 Для проведения мониторинга по химии были подготовлены 

контрольно-измерительные материалы из 36 вариантов, соответствующих 

базовому уровню общеобразовательных программ. В Хасавюртовской СОШ 

№10 и Южносухокумской СОШ №2 контрольные работы проводились в 11-х 

классах, т.к. они занимались по учебнику авторского коллектива Гузей Л.С. и 

др. 

 Как видно из приложения 5"а", приемлемый уровень качества знаний 

среди восьмиклассников показали учащиеся СОШ №8 г. Махачкала и СОШ 

№2 г. Дагестанские Огни 65% и 50% соответственно при успеваемости 100% 

и 73%, а среди старшеклассников СОШ №8 и СОШ №13 г. Махачкалы - 42% 
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качества при 63% и 75% соответственно, низкий уровень качества и 

успеваемости - ОУ г.г.Дербент №18 (28% и 65%), Хасавюрт №10 (20% и 

48%), Буйнакск №9 (15% и 45%), Избербаш №10 (12,5% и 27,5%), Каспийск 

№6 (16% и 36%), практически нулевые результаты показали СОШ №2 

г.Кизилюрт (0 % и 9%), СОШ №9 г. Кизляр (2 и 8%), СОШ №2 г. 

Южносухокумк (8% и 12%). При этом обнаруживается существенное 

несоответствие результатов экспертных контрольных работ и школьных 

итоговых оценок за третью четверть (8 класс) и первое полугодие (10 класс). 

Например, СОШ №9 г.Буйнакска: 8 класс- качество 46%, успеваемость 96%, 

10 класс - 54% и 100% соответственно, СОШ №10 г. Хасавюрт: 8 класс - 54% 

и 100%, 11 класс - 62% и успеваемость 100%, СОШ №9 г.Кизляр: 8 класс - 

77% и 100%, 10 класс - 92% и 100% (!!!), СОШ №2 г. Южносухокумск: 8 

класс - 44% и 100%, 11 класс - 67% и 100%. Сравнительный анализ текстов 

экспертных контрольных работ и внутришкольных показал, что школьные 

тексты значительно сложнее экспертных, тем не менее школьные оценки за 

контрольные работы существенно выше экспертных. Здесь явно 

прослеживается формализм в оценке качества знаний учащихся и отсутствие 

контроля со стороны администраций образовательных учреждений. 

Наиболее результативными были учащиеся СОШ №8 и №13 

г.Махачкала, СОШ №2  г. Дагестанские Огни, хотя и там единичные 

учащиеся справились с полным текстом контрольных работ. 

Не во всех школах учащиеся справились с 2-3 заданиями, а из 

десятиклассников СОШ №2 г.Кизилюрт и СОШ №9 г.Кизляр ни один ученик 

не решил ни одного задания. Картина ухудшается еще и тем, что из 22 

классов, проверенных экспертизой, 9 являются профильными или с 

углубленным изучением предмета (3-5 часов в неделю, обозначены 

звездочками). Практически все учителя имеют высшую квалификационную 

категорию, а школы - достаточную учебно-материальную базу, отдельные 

предметные кабинеты и по государственной программе "Образование" 

получили полный комплект оборудования для химкабинета. 

 

Результаты мониторинга 
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Мониторинговые исследования 

В сентябре 2013г. методисты подготовили контрольно измерительные 

материалы по предметам: 

1. Русский язык(начальные классы) 
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6. Биология 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Дагестан от 17.10.2013 г. №2843 "О проведении мониторинга 
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Центра оценки качества образования методистами ЦОКО проведены 

мониторинговые исследования учебных достижений обучающихся по 

математике и русскому языку в старших и начальных классах, по биологии и 

химии. 

 Целью проведенного мониторинга явились: получение независимых 

результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся ОО 

республики, определение уровня усвоения учащимися предметного 

содержания курса в начальной школе (математика и русский язык), русского 

языка, математики, химии, биологии и физики в основной и средней 

общеобразовательной школе, определение степени устойчивости знаний 

учащихся, системный контроль за уровнем учебных достижений учащихся 

усвоения программного материала и выполнения требований ФГОС и др.  

 Основным принципом проводимого Центром мониторинга качества 

образования в республике является доступность и открытость в полученной 

информации, которая позволяет оценить эффективность работы учителей и 

администраций школ и принимать обоснованные решения, способствующие 

обеспечению качества общего образования. 

Центра оценки качества образования, в рамках выездных проверок 

ЦОКО в октябре-декабре 2013г. проведена внешняя оценка качества 

образования учебной и внеучебной деятельности в 27 школах следующих 

районах: Ахтынский, Докузпаринский, Сулейман-Стальский, 

Магарамкентский, Дахадаевский, Кайтагский и городах Дербент, Избербаш, 

Дагестанские Огни. Особое внимание при посещении образовательных 

организаций обращалось на работу по обеспечению качества образования. 

Проверка показала:  

 1. На всех ступенях обучения преподавание общеобразовательных 

дисциплин осуществляется согласно учебному плану школы на 2013-2014 

учебный год в соответствии с приказом Минобрнауки РД № 2524 от 

28.08.2013г. и обучение ведется на основе федеральных государственных 

образовательных программ, рекомендованных МО РФ, по учебникам, 

рекомендованным (допущенным) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе на 

2012-2013 учебный год.  

 2. В образовательном процессе используются образовательные 

программы и учебно – методические комплексы, позволяющие выполнять 

ФГОС на всех ступенях общего образования. 

 3. В организации образовательного процесса частично используются 

современные технологии, формы, методы и приемы обучения с учетом 

индивидуальных запросов учащихся, востребованные сегодняшним днем.  

 4. Все посещенные образовательные организации в основном 

обеспечены высококвалифицированными учителями, имеющими 

соответствующее базовое педагогическое образование. Однако выявленные 

недостатки и проблемы свидетельствуют о недостаточности 

целенаправленной работы учителей в ряде ОО. В частности, в г.Избербаш в 

12 общеобразовательных организациях работают 8 учителей химии, т.е. 

отмечается недостаток специалистов. В Магарамкентском и Кайтагском 

районах преподаватели химии не прошли курсы повышения квалификации. 
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 5. Известно, что наличие материально – технического и научно – 

методического обеспечения позволяет организовать образовательный 

процесс на уровне, соответствующем современным образовательным 

стандартам. Однако очень слабая учебно-материальная база по физике, 

химии, математике и биологии в СОШ № 6 г.Дагестанские Огни, Советской 

СОШ и Новоаульской СОШ Магарамкентского, Родниковой СОШ и 

Баршамайской СОШ Кайтагского, Калукской СОШ и Ахтынской СОШ №1 

Ахтынского, Усухчайской СОШ и Каракюринской СОШ Докузпаринского, 

Касумкентской СОШ №2 Сулейман-Стальского, Уркарахской СОШ 

Дахадаевского районов и СОШ №1 г.Дербент. 

 Содержание мониторинговых работ в начальной школе соответствует 

обязательному минимуму содержания начального общего образования и 

требованиям программ к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1-4 классов 

четырехлетней начальной школы и охватывает основные разделы курса 

русского языка и математики, изученных в предыдущих классах, и позволяет 

достаточно полно проверить комплекс основных предметных умений. В 

мониторинговых исследованиях по русскому языку в начальной школе 

приняли участие 1334 ученика из 1459 числящихся по списку: успеваемость 

составила 84%, качество-56%, средний балл – 3,4. Анализ количественных 

результатов выполнения проверочной работы позволил установить 

следующее: справились с диагностической работой 84% учащихся, 

выполнили контрольную работу безошибочно 255 учащихся, не справились -

196. 

результатов выполнения проверочной работы позволил установить 

следующее: справились с диагностической работой 84% учащихся, 

выполнили контрольную работу безошибочно 255 учащихся, не справились -

196. 

 Анализ выполнения грамматических заданий по русскому языку в 

начальной школе показал недостаточное усвоение некоторыми учащимися 

теоретических сведений русского языка и неумение применять полученные 

знания на практике, отсутствие систематической работы над ошибками, 

должного контроля за выполнением учащимися домашних заданий со 

стороны родителей, о чем свидетельствует рейтинг территорий по 

показателям успеваемости и качества: 
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 Контрольную работу по математике писали 1339 из 1453 учащихся, 

числящихся по списку. 20% учащихся выполнили всю работу безошибочно, 

не справились с работой-15%.  

 По карте мониторинга можно отследить результативность учебной 

деятельности и оценить эффективность работы учителя:  

 

 
 

 Качество подготовки обучающихся начальной школы по математике и 

русскому языку соответствует ФГОС начального общего образования. 

 Во внешней оценке качества образования по русскому языку в 5,9,11 

классах приняли участие 1279 учащихся из 1450 , что составляет 88%.  

 Контрольно-измерительные материалы по русскому языку были 

разработаны и ориентированы на нормативные требования к подготовке по 

русскому языку. 

 В целях сравнения качества знаний учащихся по итогам 

внутришкольного контроля и мониторинговых исследований 

проанализирована успеваемость за первую четверть. Результаты внутренней 

и внешней экспертизы представлены в таблицах в конце справки. 

 Анализ контрольных работ по русскому языку в старших классах 

выявил, что учащиеся 5 классов СОШ №№ 1,17,20 г. Дербент и СОШ 

№№1,11 и 12 г.Избербаш показали достаточный уровень знаний по 

предмету(91% успеваемости и 54% качества и СОШ №№1,11 и 12 

г.Избербаша (90%, 50%).Сравнительно лучшие результаты по успеваемости 

и качества обученности продемонстрировала Кищинская гимназия 

Дахадаевского района (84%, 23%), Меусишинская СОШ (86,8%, 13%), в 

Уркарахской СОШ качество составляет 36%. Однако по сравнению с 

внутренней экспертизой качество обученности в Уркарахской СОШ 

снизилось на 18%, в Кищинской гимназии-на 12%, в Меусишинской СОШ-на 

42%. 

 В 9 классе СОШ № 20 г. Дербент успеваемость составляет 86%, 

качество-56%, ср. балл-3,4, в 11 классе- 95%, 60%, 3,6б; в 11 классе СОШ №1 

-62%,18%; в 9 классах г. Избербаш-81%, 28%; в 11-х классах-87%, 48 %. 

 Низкие результаты по русскому языку наблюдаются в Докузпаринском 

и Сулейман-Стальском районах, так, например, в Герейхановской СОШ в 9 

классе успеваемость составляет - 25%, а качество - 0%. Несоответствие 

качества знаний и успеваемости по результатам внешней и внутренней 
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экспертизы в 11 классах наблюдается в Касумкентской СОШ №2, в 

Герейхановской СОШ. В Родниковой и Джибахнинской СОШ Кайтагского 

района качество знаний учащихся 9,11 классов колеблется от 0 до 10%. 

Несоответствие качества знаний наблюдается в Магарамкентском районе.  

 Следует отметить, что учителя русского языка недостаточно реализуют 

в учебном процессе тестовые задания. Только 39,9% учащихся 9-х классов 

Магарамкентского района справились с предложенным в тесте заданиями. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подобные задания 

недостаточно включаются учителями-предметниками в учебный процесс. 

Актуальной для учащихся является проблема определения уровня освоения 

умений, относящихся к орфографическим нормам. Одна из причин ошибок - 

слабо развитая правописная компетенция. 

 Одним из направлений, способствующих повышению качества 

образования, является эффективно организованная работа ШМО. Проверка 

планирования МО учителей русского языка показала, что в планах 

допускаются поверхностные вопросы, не во всех школах предусмотрены 

направления работы с учащимися по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

Результаты письменных работ показали хорошие знания учащихся 5-х 

классов Уркарахской СОШ Дахадаевского района (усп.-89%, кач.-66%), 5 "г" 

класса Ахтынского района (100%, 72%), 5"а" класса СОШ №17 г.Дербент 

(89%,68%), 5"б" класса СОШ №20 (92%, 63%). У учащихся этих классов 

сформированы на высоком уровне навыки использования на уроке 

математических формул и уравнений при решении задач, выполнения 

арифметических действий с многозначными числами, использования 

основных единиц длины и массы, выражения более крупных единиц через 

более мелкие и наоборот, решения текстовых задач арифметическим 

способом. Вместе с тем по отдельным темам учащиеся 5-х классов 

Новокаракюринской СОШ (31-13%), Каракюринской СОШ (30- 0%) 

Докузпаринского района, 5"а" кл. Герейхановской СОШ (33-4,7%), 

Касумкентской СОШ (18-0%) Сулейман-Стальского района показали очень 

слабые знания: 26% всех писавших пятиклассников допустили ошибки при 

выполнении арифметических действий с натуральными числами, 32% - 

решении уравнений, 29%-вычислениях, 47%-решении текстовой задачи. В 

базовой составляющей знаний по математике у учащихся 9-х классов много 

пробелов, которые не позволяют учащимся получать дальше глубокие 

знания. И этот разрыв существенно влияет на усвоение учебного материала 

учащимися. Следует отметить, что у 34% учащихся не сформированы навыки 

решения задач с составлением и решением квадратных и биквадратных 

уравнений, 27% - нахождением дискриминанта квадратного уравнения, 48% - 

решении неравенств, 26% - нахождением области определения функции или 

выражения, операций с дробно-рациональными выражениями и т.д. 

 Хорошее качество знаний показали учащиеся 11-го класса 

Усухчайской СОШ Докузпаринского района (усп.-90%, кач.-50%) и СОШ № 

20 (100%, 60%) г.Дербент; низкий уровень успеваемости и качества показали 

учащиеся 11-х классов Новокаракюринской СОШ (45%, 9%) 

Докузпаринского района, Кищинской гимназии (46%, 27%) Дахадаевского 

района, Ахтынской СОШ №1 (5,5%; 5,5%), Калукской СОШ (0%, 0%), 
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Хрюгской СОШ (7,6%; 0%) Ахтынского района, Герейхановской СОШ №1 

(31%, 6%) Сулейман-Стальского района, СОШ №1 (13%, 0%), СОШ №17 

(47%,13%) г.Дербент. Преподаватели математики проверенных школ не на 

должном уровне уделяют внимание формированию ведущих знаний, умений 

и навыков по математике, их соответствию требованиям ФГОС, в 

особенности, при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Поэтому и качество 

успеваемости с переходом из класса в класс понижается. На это влияет также 

и увеличение сложности изучаемых тем, недостаточная подготовка 

домашних заданий, пропуски учащимися учебных занятий. 

 Анализ внутришкольного мониторинга и экспертизы ЦОКО по химии 

показал, что школьные задания по содержанию и по объему не 

соответствуют предъявляемым требованиям. Они значительно упрощены, не 

охватывают необходимый объем учебного программного материала, не 

выдерживают методические рекомендации к содержанию КИМов. В 

соответствии с методическими рекомендациями 70-75% объема КИМа 

содержит материал базового уровня программы, а 25-30 % - повышенной 

трудности. Кроме того, школьные КИМы составляются в 1-2 варианта, что не 

обеспечивает полной самостоятельности учащихся на уроке. При этом 

теряется объективность оценки качества, а также возможность 

индивидуально оценивать знание каждого ученика: ученики понимают и по 

возможности выполняют задания типа А, но не понимают или испытывают 

трудности в выборе ответа на вопросы заданий типа В. Это свидетельствует о 

том, что учащиеся не приучены работать с тестами. Необходимо отметить, 

что в каждой школе имеются выпускники, желающие сдавать ЕГЭ по химии, 

но индивидуальная работа с ними не ведется. Следовательно, внешняя 

экспертиза качества знаний по химии показала, что средний уровень 

успеваемости по химии 150 учащихся из 170 по списку составляет 34%, 

качество-10%, средний балл-2,4 ( при промежуточной аттестации -98,8%, 

42,2%, 3,6б).  

 Анализ результатов контрольных работ по физике показал слабые 

результаты в проверенных школах (успеваемость - 31,2%, качество - 4,5%, 

ср.б - 2,28). Предметниками не уделяется внимание индивидуальной работе с 

учащимися, усвоению детьми базового уровня учебного материала, 

формированию мотивации обучения. Уровень обученности учащихся по 

химии и физике не соответствует ФГОС общего образования.  

 Государственный стандарт биологического образования обозначил 

обязательные требования к форме и содержанию контрольных работ на 

уроках биологии. Мониторингом было охвачено 364 учащихся из 408 

числящихся по списку. Успеваемость составила 64%, качество - 22%, 

средний балл - 2,9 (при внутренней:87%, 46%, 3,5б):  

 Преподаватели биологии проверенных школ не на должном уровне 

уделяют внимание формированию знаний, умений и навыков по биологии, их 

соответствию требованиям ФГОС, в особенности при подготовке к ГИА и 

ЕГЭ. Мониторинг качества знаний по биологии в образовательных 

организациях Докузпаринского, Сулейман- Стальского, Дахадаевского 

районов и г.Дербент показал базовый уровень знаний учащихся и выявил 

расхождение оценок во внешней и внутренней экспертизе. 
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 При проведении мониторинга обращалось особое внимание на 

качество образования в школах как на интегральную характеристику 

системы образования, отражающую степень соответствия реальных 

достижений образовательных результатов, условий образовательного 

процесса нормативным требованиям. В процессе мониторинга был проведен 

системный и сравнительный анализ качества по предмету. Результаты 

проверки доведены до администрации школы и родителей. Администрациям 

школ предложено разработать и реализовать Программу развития школы, 

включая развитие школьной системы оценки качества образования. К 

сожалению, руководителями ОО не на должном уровне осуществляется 

надзор и контроль за исполнением государственных образовательных 

стандартов, не в полной мере обеспечивается проведение мониторинговых 

исследований по вопросам качества образования. Методическая работа 

должна быть ориентирована на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, качества и эффективности 

образовательного процесса, роста уровня образованности, воспитанности и 

развития учащихся. И главное в ней - оказание реальной, действенной 

помощи всем членам педколлектива. Руководители отдельных ОО и их 

заместители поверхностно изучают методику диагностирования, не 

анализируют итоги работы за предшествующие годы, не анализируют 

причины проблем. Поэтому методической службе необходимо четко 

планировать вопросы по методике системного анализа учебных занятий, 

путем активизации деятельности учителей на уроках.  

 Следует отметить также, что учителями математики, русского языка, 

химии, физики и биологии недостаточно реализуются те задачи, которые 

сформулированы в методических темах образовательных организаций по 

индивидуализации и дифференциации при обучении: "Осуществление 

непрерывного образования в школе" (Каракюринская СОШ), "Повышение 

качества обучения за счет внедрения новых современных технологий" 

(Усухчайская СОШ) Докузпаринского района, "Личностно-ориентированное 

обучение и воспитание учащихся с элементами здоровьесберегающих 

технологий" (СОШ №1 г.Дербент), "Совершенствование форм и методов 

обучения и воспитания" (СОШ №20 г.Дербент) и др. Анализ изученных 

материалов МО выявил, что школьные методические объединения учителей-

предметников не участвуют в разработке методики оценки качества 

образования, недостаточно обеспечивают проведение в школе контрольно-

оценочных работ, мониторинговых исследований, недостаточно принимают 

участие в обобщении и распространении передового опыта. В некоторых 

школах не функционирует методический совет, не вносятся предложения для 

принятия управленческих решений по результатам оценки качества 

образования. 

 В проверенных школах недостаточно разработана система оценки 

качества образования. Методистам рай (гор) УО при планировании нужно 

предусмотреть три уровня организации процедуры системы оценки качества 

образования в ОО:  
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-индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и 

внеучебные достижения обучающихся, динамику показателей их здоровья, 

портфолио); 

-уровень педагогического работника (профессиональную 

компетентность, результативность деятельности, портфолио); 

-уровень образовательной организации (качество условий для 

обеспечения образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья 

детей). 

 Анализ классных журналов показал слабую накопляемость оценок по 

отдельным предметам, несвоевременно выставляются оценки по итогам 

контрольных работ, не анализируются выявленные пробелы в знаниях 

учащихся; в нарушение СанПиНа в 5-х классах проводятся сдвоенные уроки 

по математике в Каракюринской СОШ Докузпаринского района; во многих 

школах отсутствует административный контроль по ведению классных 

журналов.  

Контрольные работы проверены в день их проведения, с результатами 

ознакомлены руководители школ и учителя-предметники. Всем 

руководителям рекомендовано усилить внутришкольный контроль за 

состоянием преподавания математики в школе, учителям- усилить контроль 

за качеством выполнения домашних заданий, а также отрабатывать 

теоретические основы сначала алгоритмического характера, а затем 

переходить с базового уровня на повышенный индивидуально для каждого 

ученика, разнообразить виды самостоятельных работ, научить учащихся 

искать ошибки, опираясь на теоретический материал. 

 

3.2. Методическое сопровождение всероссийских олимпиад 

школьников 

 Республиканский центр координации работы с одаренными детьми 

(далее Центр) был создан в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Дагестан №307 от 04.09.2008г. «О состоянии и мерах по 

улучшению работы с одаренными детьми в Республике Дагестан» в целях 

обеспечения условий для образования, развития и реализации творческого 

потенциала одаренных детей в системе «начальная школа – основная школа – 

вуз», на основании учредительных документов республиканского ГБУ ДПО 

«Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров» 

(далее Институт) и является структурным подразделением Института. 

Центр начал функционировать в апреле 2012г. Штатное расписание 

Центра включает должности: 

• Руководитель Центра 

• 5 методистов 

• Лаборант 

В настоящее время обязанности руководителя Центра исполняет к. пед. 

н., доцент Идрисова Разият Ниязбековна. Все сотрудники Центра имеют 

высшее педагогическое образование. 

 Основные направления работы Центра определены в «Положение о 

центре координации работы с одаренными детьми»: 
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• Координация и организация работы по проведению различных 

этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), альтернативных 

конкурсов и олимпиад; 

• Координация и организация работы по созданию информационного 

банка данных об одаренных детях РД, информационного банка данных об 

образовательных учреждениях и педагогах республики, работающих с 

одаренными детьми; 

• Координация и организация научно-методической работы (создание 

пакета диагностических методик по изучению личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка; разработка 

диагностической программы для исследования семьи и ее влияния на 

развитие одаренных детей; координация и организация работы по подготовке 

и проведению семинаров, круглых столов, конференций для педагогов 

республики по проблемам выявления и развития одаренных детей). 

• Координация работы и участие в организации подготовки педагогов 

к работе с одаренными детьми 

Среди запланированных направлений Центра как приоритетные на 

нынешнем этапе работы Центра можно выделить: 

1. Создание системы диагностических процедур и методов, 

направленных на раннее выявление и отслеживание одаренных детей 

республики;  

2. Координация работы и участие в организации и проведении ВОШ и 

альтернативных конкурсов, олимпиад;  

3. Координация работы и участие в организации подготовки педагогов 

к работе с одаренными детьми;  

4. Представление работы с одаренными детьми в Республике Дагестан 

на региональном, всероссийском, международном уровнях на научно-

практических конференциях, форумах, выставках. 

По ним за отчетный период было сделано: 

Создание системы диагностических процедур и методов, 

направленных на раннее выявление и отслеживание одаренных детей 

республики 

1. Организовано и проведено региональное исследование проблем 

подготовки учителя к работе по выявлению и развитию детской одаренности 

(диагностика проведена в 16 пилотных образовательных учреждениях 

республики, аналитическая справка была представлена руководству 

ДИПКПК); 

2. Организована и начата паспортизация образовательных учреждений 

РД, работающих в направлении выявления и развития детской одаренности; 

3. Определены республиканские экспериментальные площадки, 

заключено 12 договоров о сотрудничестве, разработаны тематика и 

обоснование экспериментальной работы; 

4. Разработан и пополняется информационной банк данных 

одаренных детей республики и педагогов, работающих с ними; 
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5. Проведена диагностика детской одаренности среди учеников 

начальной школы (МБОУ «Лицей №22», МБОУ «Лицей №9», МБОУ 

«Гимназия №1» г. Махачкалы); 

6. Проведена диагностика уровня подготовки педагогов к работе по 

выявлению и развитию детской одаренности в отдельных ОУ г. Махачкалы 

(МБОУ «Лицей №22», МБОУ «Лицей №9», МБОУ «Гимназия №1», ДОУ 

«Детский сад №2»); 

7.  Разработана модели деятельности консультативно-

диагностической службы для одаренных и их родителей; 

Координация работы и участие в организации и проведении ВОШ 

и альтернативных конкурсов, олимпиад 

1. Работники Центра приняли участие в организации и проведении 

республиканского этапа ВсОШ 2013-2014г.;  

Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников 

проходил в соответствие с разработанным Центральным оргкомитетом 

ВсОШ графиком с 14.01.2014г. по 8.02.2014г. по 19 учебным предметам из 

21. 

Для организации и проведения республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому учебному предмету были созданы 

оргкомитеты и жюри для проверки олимпиадных работ. В состав жюри 

республиканского этапа ВсОШ входили учёные и методисты из ведущих 

учреждений высшего профессионального образования Республики Дагестан, 

имеющих кафедры, соответствующие профилю олимпиад (Дагестанского 

государственного университета, Дагестанского государственного 

педагогического университета, Дагестанского государственного 

технического университета, Дагестанского института народного хозяйства, 

Северо-Кавказского филиала РПА Минюста России), Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Дагестанский институт повышения 
квалификации педагогических кадров», педагоги из общеобразовательных 

учреждений. 

Проведение олимпиад и проверка работ участников республиканского 

этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществлялось в соответствии 

с рекомендациями Центральных предметно-методических комиссий. 

Участниками республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в Республике Дагестан стали учащиеся 

общеобразовательных учреждений региона – представители всех городов и 

районов республики, ставшие победителями муниципального этапа 

олимпиады и победители республиканского этапа ВсОШ прошлого года. 

Школьники были допущены к участию в республиканском этапе на 

основании заявки, представленной муниципальными органами управления 

образования. 

В Республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие школьники из 52 муниципальных образований РД, 

отдельной командой выступил ГКОУ «Республиканский многопрофильный 

лицей», всего 1979 участников, в том числе: 
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▪ 625 учеников 9 класса; 

▪ 668 учеников 10 класса; 

▪ 686 учеников 11 класса. 

Наибольшее количество участников и представительство территорий 

было по биологии (180 участников из 51 МУО), русскому языку (156 

участников из 50 МУО) и обществознанию (139 участников из 50 МУО). 

Рейтинг популярности олимпиад прилагается. 

Распределение участников республиканского этапа олимпиады по 

предметам и классам 
Предмет Всего 

участнико

в 

В том числе Количество 

победителей 

Количество 

призёров 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Физика 120 38 40 42 - 17 (14%) 

История 131 38 44 49 1 16 (12%) 

Математика 102 34 34 34 1 9 (8,8%) 

Французский язык  15 6 3 6 1 4 (26%) 

Английский язык 112 33 38 41 1 13 (11,6%) 

Немецкий язык 31 11 10 10 1 8 25,8%) 

Русский язык 156 55 47 54 2 11 (7%) 

Литература 115 33 43 39 3 13 (11,3%) 

Биология 180 56 61 63 - 16 (8,8%) 

Информатика 34 7 13 14 - 8 (23%0 

Технический труд 81 25 27 29 2 13 (16%) 

Обслуживающий 

труд 

80 24 25 31 2 15 (18,8%) 

ОБЖ 82 18 30 34 2 13 (16%) 

Физическая 

культура (юноши) 

68 26 19 23 1 6 (8,8%) 

Физическая 

культура девушки) 

49 16 17 16 1 14 (28,7%) 

Экология 97 33 38 26 3 15 (15,5%) 

Обществознание 139 47 43 49 3 14 (10%) 

Химия 95 30 32 33 - 3 (3,2%) 

Экономика 61 20 19 22 - 4 (6,6%) 

Право 106 31 37 38 2 15 (14,2%) 

География 125 41 42 42 - 15 (12%) 

Итого: 1979 622 662 695 26 242 (13,5%) 

 

По всем олимпиадам приняли участие представители г. Каспийск; 

Махачкала выставила участников по всем предметам, кроме ОБЖ; г.Дербент 

и .Кизляр участвовали по всем предметам, за исключением французского 

языка. Хасавюрт не выставил участников по французскому и немецкому 

языкам, Избербаш не участвовал в олимпиадах по французскому языку и 

экологии. 
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Не приняли участие ни в одной олимпиаде школьники из РЦДО. 

Цунтинский район принял участие в олимпиаде только по 1 предмету 

(обществознание); в двух олимпиадах приняли участие представители 

Бежтинского участка (физическая культура (юноши) и география) и 

Тарумовского района (русский язык и обществознание). 

По итогам олимпиады составлены отчеты жюри об итогах выполнения 

участниками олимпиадных заданий, протоколы результатов олимпиады и 

протоколы заседания апелляционных комиссий, составлен аналитический 

отчет, сделаны выводы и рекомендации.. 

2. Сотрудниками Центра проводится систематическая работа по 

привлечению школьников РД к участию в заочных и интернет – 

конференциях и конкурсах(IV Всероссийская олимпиада школьников 

«Мозговой штурм»(01.02.-25.05.2013);IМеждународный конкурс учащихся и 

студентов «Юные таланты»(10.01.-31.03.2013г.); Международная олимпиада 

школьников «Олимп», (15.04.-31.05.2013г.);  

3. Разработано положение о республиканском фестивале «Одаренные 

дети – будущее Дагестана» 

 

Координация работы и участие в организации подготовки 

педагогов к работе с одаренными детьми 

1. Разработана программа курса «Психолого-педагогические основы 

выявления и развития детской одаренности», 76ч;  

2. Разработан и пополняется информационной банк авторских 

образовательных программ и методических разработок (в помощь педагогам 

и методистам); 

3. Организован и проведен (совместно с кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии) I Республиканский конкурс на лучшую 

организацию экологического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях «Эколого-развивающая среда в ДОУ»; 

204

114

43
87

99

87

45

51
44

20

Количество участников республиканского 
этапа ВсОШ из городов РД

Махачкала 204

Дербент 114

Буйнакск 43

Хасавюрт 87

Каспийск 99

Кизляр 87

Кизилюрт 45

Избербаш 51 

Даг.Огни 43

Южносухокумск 20
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4. Организован и проведен республиканский конкурс 

образовательных программ, направленных на развитие детской 

одаренности для педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования; 

5. Подготовлены к публикации «Методические рекомендации для 

родителей по воспитанию и развитию одаренного ребенка», 28с., 

Идрисова Р.Н., 

6. Разработана и подготовлена к изданию Программа психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей школьного возраста, 

36с.; Идрисова Р.Н., Абдулахидова Б.О., Алиева А.Г.,  

7. На сайте ДИПКПК размещается информация Центра о конкурсах, 

олимпиадах, материал для педагогов по работе с одаренными детьми. 

8. Разработана программы психолого-педагогического сопровождения 

работы по развитию детской одаренности в тематических предметных 

школах; 

9. Организованы региональные исследования проблем одаренного 

ребенка, проблем поддержки одаренности (в сотрудничестве с ФНК ДГПУ и 

экспериментальными площадками Центра);  

10. Организован и проведен республиканский круглый стол по 

проблеме выявления и развития детской одаренности с участием 

представителей образовательных учреждений различных типов (31.10.2013г); 

11. Подготовлен к изданию сборник работ призеров республиканского 

конкурса «Образовательная программа ОУ как механизм обеспечения 

развития детской одаренности». 

Представление работы с одаренными детьми в Республике 

Дагестан на региональном, всероссийском, международном уровнях на 

научно-практических конференциях, форумах, выставках 

1. Приняли участие в работе Всероссийского Съезда талантливой 

молодежи 17-18 сентября 2013г., г. Москва; Идрисова Р.Н. - делегат 

(является координатором Общественного движения «Одаренные дети – 

будущее России» по РД);  

2. Приняли участие (заочно) в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Социализация и социальная интеграция 

одаренных детей и молодежи» г. Майкоп, 15-17. 08.2013г.: 

a) «О решении задач профессиональной подготовки педагога к работе 

с одаренными детьми», Идрисова Р.Н., Абдулахидова Б.А. 

b) «Проблемы развития детской одаренности в контексте 

взаимодействия биологических и социальных факторов», Идрисова Р.Н., 

Азизова Л.Х. 

c) «Выявление и организация обучения одаренных детей (опыт работы 

в Буйнакске, Республика Дагестан)», Идрисова Р.Н., Алиева А.Г. 

 

3.3.Организационно-технологическое информационное 

сопровождение ЕГЭ по РД 

Единый государственный экзамен позволяет: 
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- объективно сравнивать результаты обучения (основной составляющей 

качества образования) в разных муниципальных образованиях и учебных 

заведениях; 

- отслеживать результаты деятельности каждого среднего 

общеобразовательного учреждения в динамике; 

- развивать неадминистративное управление качеством образования, 

когда система образования самостоятельно стремится удовлетворить 

требованиям, предъявляемым к результату. 

Результаты ЕГЭ - это материал для анализа, который может и должен 

быть использован для управления образовательными системами и 

образовательными учреждениями для выбора пути достижения нового 

качества образования. 

 Проведение ЕГЭ в штатном режиме показало, что существенно 

расширилось число пользователей информации, получаемой в процессе 

независимого оценивания. Представленные показатели качества образования, 

полученные на основе результатов независимого оценивания - важная 

составляющая информации, необходимой для решения задач управления 

качеством образования на всех уровнях. 

 В целях создания системы объективного независимого внешнего 

контроля за качеством получаемых обучающимися знаний Министерство с 

2004 года принимает участие в проекте по построению общероссийской 

системы оценки качества образования. Единый государственный экзамен 

проводится в республике десятый год. 

Центр обработки информации единого государственного экзамена в 

республике Дагестан создан с целью обеспечения организационно- 

технологического, информационного и методического сопровождения 

проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и 

государственной итоговой аттестации обучающихся (ГИА- 9), освоивших 

образовательные программы основного общего образования с 

использованием механизмов независимой оценки знаний.  

Управление и организация работы ЦОИ ДИПКПК 

 Работу центра обработки информации возглавляет кандидат 

биологических наук Гаджидадаев Магомед Заирбегович.  

 В Центре функционируют три отдела:  

- отдел подготовки и проведения ГИА-9; 

- отдел подготовки и проведения ЕГЭ; 

- отдел технической поддержки, в которых осуществляют деятельность 

11 специалистов и 1 программист.  

Цели и направления 

«Центр обработки информации» является структурным подразделением 

Дагестанского института повышения квалификации педагогических кадров, 

осуществляющей методическое и организационное сопровождение структур, 

участвующих в организации и проведении ЕГЭ и ГИА- 9; 

 - подготовку аппаратно- программного комплекса для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечение информационной безопасности, исключающую 

несанкционированный доступ к материалам ЕГЭ и ГИА- 9; 
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- технологическое обеспечение автоматизированной обработки 

информации, при проведении ЕГЭ и ГИА- 9; 

- учет и хранение материалов и документов ЕГЭ; 

- технологическое и информационное обеспечение работы ГЭК.  

Аналитический отчет по результатам организации и проведения 

ЕГЭ 2013 года в Республике Дагестан 

1. Статистика основных показателей ЕГЭ по РД 2013 г 

В республике Дагестан ЕГЭ проводилось по 13 предметам, согласно 

расписанию, утвержденному Рособрнадзором в два этапа: 

в мае-июне: 

 - выпускники общеобразовательных учреждений текущего года, в том 

числе иностранные граждане; 

- обучающиеся образовательных учреждений НПО и СПО, освоившие 

федеральный государственный стандарт среднего (начального) образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ; 

- лица, освоившие образовательную программу среднего (полного) 

общего образования в форме экстерната, семейного образования или 

самообразования; 

- выпускники прошлых лет; 

в июле: 

- выпускники учреждений НПО и СПО прошлых лет, выпускники 

текущего учебного года, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в 

основной период; 

- пропустившие сдачу ЕГЭ по уважительным причинам, а также 

участники ЕГЭ-выпускники текущего года, получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительный результат по русскому языку 

или математике. 

За отчетный период Центром обработки информации ДИПКПК 

проведена большая работа по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена на территории Республики Дагестан. А именно 

была проведена работа по сбору данных для формирования списка членов 

предметных комиссий. 

Экспертные комиссии: 

Русский язык - 95 

Математика – 90 

Обществознание – 50 

Биология - 50 

История - 27 

Химия - 50 

Физика - 15 

Информатика и ИКТ - 15 

Литература - 15 

География – 15 

 Английский язык - 15 

Немецкий язык - 15 

Французский язык - 15 
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 Состав выше перечисленных категорий, прошедших аттестацию, по 

согласованию с ГЭК был утвержден Министерством образования и науки РД. 

Всего в Республике Дагестан на основные экзамены (русский язык, 

математика) было задействовано 129 пунктов проведения экзаменов, из них 

на профильные экзамены было задействовано - 85 ППЭ, на резервные дни – 

15.06.-18.06.2013г. - 21 ППЭ, 19.06.2013г.- 6 ППЭ, на дополнительный 

период для выпускников прошлых лет - 2 ППЭ, также для проведения 

Государственной итоговой аттестации в 9-х классах – 138 ППЭ. 

Количество участников ЕГЭ в дополнительный период составило 400 

учащихся. 

 Статистические данные этапа подготовки и планирования 

Сведения об участниках экзамена 

Предмет Основной этап 
Дополнительный 

этап 
ИТОГО 

  Зарег. Явилось Зарег. Явилось Зарег. Явилось 

1 2 3 4 5 6 7 

Русский язык 30280 27239 440 300 30720 27539 

Математика 29684 26500 327 200 30011 26700 

Физика 7804 4692 93 70 7897 4762 

Химия 7425 5539 21 18 7446 5557 

Информатика 1936 1251 12 8 1948 1259 

Биология 10974 9094 82 64 11056 9158 

История 9082 6915 75 52 9157 6967 

География 1577 431 5 4 1582 435 

Английский 

язык 2128 997 22 18 2150 1015 

Немецкий язык 33 12 1 1 34 13 

Французский 

язык 12 2 2 0 14 2 

Обществознание 15878 14023 367 256 16245 14279 

Литература 1716 791 42 35 1758 826 

 

Средний балл по предметам за 2012-2013 гг. 

 

№ Предмет 2012 2013 

1 Русский язык 55,16 59,53 

2 Математика 49,61 53,88 

3 Физика 49,6 52,44 

4 Химия 67,7 72,44 

5 Информатика 42,46 47,39 

6 Биология 61,55 68,51 

7 История 56,4 60,18 

8 География 53,4 49,16 

9 Английский язык 54,1 57,56 

10 Немецкий язык 41,6 39,33 
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Диаграмма по средним баллам за 2012-2013 гг. 

 

 
 

Статистика основных показателей ЕГЭ в Республике Дагестан 
Сводный отчет результатов ЕГЭ за 2013 год 
 

№ Предмет 
0--
10 
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20 

21--
30 
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40 

41--
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51--
60 

61--
70 

71--
80 

81--
90 

91--
99 

10
0 

ИТОГ
О 

Преодолел
и порог 

Ср.бал
л 

1 Русский язык 51 157 231 
184
4 5492 6579 6669 3923 

209
6 197 0 27239 26678 59,53 

2 Математика 163 188 
125
2 

414
1 4192 7878 6057 1828 702 99 0 26500 26149 53,87 

3 Литература 11 11 10 68 164 229 276 20 1 0 1 791 759 54,28 

4 Информатика 60 104 103 99 329 271 153 105 19 8 0 1251 934 47,39 

5 Физика 29 137 267 522 1113 1324 661 425 184 30 0 4692 4168 52,44 

6 Химия 9 42 81 123 259 327 855 2540 
109
5 208 0 5539 5373 72,43 

7 Биология 18 59 165 342 663 1159 2154 2491 
118
7 854 2 9094 8762 68,50 

8 
Обществознани
е 55 211 342 646 2555 4627 4193 1158 183 53 0 14023 13079 56,50 

9 История 22 133 209 486 945 1364 1972 1049 596 139 0 6915 6551 60,17 

1
0 География 3 9 39 43 119 125 84 6 3 0 0 431 368 49,16 

1
1 

Английский 
язык 29 59 99 98 113 120 126 118 148 87 0 997 916 57,55 

1
2 Немецкий язык 1 0 6 0 2 1 0 1 1 0 0 12 11 39,33 

1
3 

Французский 
язык 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 34 

ИТОГО 451 1111 2804 8412 15946 24005 23200 13664 6215 1675 3 97486 93750 54,24 
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11 Французский язык 46,4 34,00 

12 Обществознание 54,9 56,51 

13 Литература 55,7 54,29 



53 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ за 2011, 2012 и 2013 года. 

 

Предмет 

2011 2012 2013 

С

редний 

балл 

%

 не 

сдавших 

н
абрали 

100 

баллов 

С
редний 

балл 

%
 не 

сдавших 

н
абрали 

100 

баллов 

С
редний 

балл 

%
 не 

сдавших 

н
абрали 

100 

баллов 

Русский язык 52,89 2,3 3 55,37 3,4 2 59,53 2,1 0 

Математика 52,38 1,7 0 49,71 0,9 0 53,88 1,3 0 

Физика 52,86 6,9 0 51,24 10,6 0 52,44 11,2 0 

Химия 65,17 5,7 2 68,35 3,9 2 72,44 3,0 0 

Информатика 49,6 32,9 0 44,66 35,4 0 47,39 25,3 0 

Биология 60,29 8,6 6 62,58 6,2 2 68,51 3,7 2 

История 57,66 7,1 1 59,37 9,2 0 60,18 5,3 0 

География 51,11 8,8 0 53,44 10,5 0 49,16 14,6 0 

Английский язык 51,99 10,1 0 54,53 11,2 0 57,56 8,1 0 

Немецкий язык 40,66 0 0 43,5 20,0 0 39,33 8,3 0 

Французский язык 38,5 15 0 41,6 16,7 0 34,00 0,0 0 

Обществознание 54,44 8,2 0 55,37 6,5 0 56,51 6,7 0 

Литература 55,05 4,9 2 55,7 4,3 0 54,29 4,0 1 

Итого 52,51 8,63 14 53,49 10,68 6 54,25 7,20 3 

 

Доля выпускников, имеющих 80 и более баллов за 2012-2013 гг. 

№ Предмет 2012 2013 

1 Русский язык 1039 2293 

2 Математика 183 801 

3 Физика 100 214 

4 Химия 720 1303 

5 Информатика 10 27 

6 Биология 719 2043 

7 История 439 735 

8 География 13 3 

9 Английский язык 128 235 

10 Немецкий язык 0 1 

11 Французский язык 3 0 

12 Обществознание 323 236 

13 Литература 2 2 

Итого 3679 7893 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по РД  относительно показателей РФ 
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Общеобразоват

ельный 

предмет  

Количество 

участников 

ЕГЭ  

Средний  

тестовый 

балл  

Количество 

высокобалльн

иков  

(81-100)  

% 

Высокобалл

ьников (81-

100)  

% 

получивших 

балл ниже 

минимально

го 

количества 

баллов  

РД  Россия  РД  
Росси

я  
РД  Россия  РД  

Росси

я  
РД  

Росси

я  

Русский язык  27 555  834019  59,36  63,38  2303  110862  8,36  13,29  2,37  1,91  

Математика 26 689 803735 53,71 48,72 806 23594 3,02 2,94 1,55 6,21 

Физика  4 764  208873  52,2  53,48  214  17106  4,49  8,19  11,67  10,99  

Химия 5 580 93 803 72,34 67,83 1699 27422 30,45 29,23 3,19 7,33 

Информатика и 

ИКТ  
1 280  58 851  47,32  63,1  44  12841  3,44  21,82  25,47  8,62  

Биология 9 162 162249 68,42 58,56 2050 17586 22,38 10,84 3,68 7,06 

История  7 045  164219  59,82  54,8  737  17197  10,46  10,47  5,79  10,99  

География  439  20 736  49,14  57,23  3  2826  0,68  13,63  14,81  12,08  

Английский 

язык  
1 020  74 671  57,14  72,36  257  34565  25,2  46,29  8,33  1,78  

Обществознани

е  
14 297  481990  56,22  59,46  396  41238  2,77  8,56  7,23  5,14  

Литература  834  44419  53,66  58,43  3  4535  0,36  10,21  4,56  5,6  

 

Плотность распределения учащихся, набравших соответствующий 

тестовый балл (в %) по Биологии  

 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

П
л

о
тн

о
с
ть

 
р

а
с
п

р
е
д

е
л

е
н

и
я

 
у
ч

а
щ

и
х
с
я

, 
н

а
б

р
а
в

ш
и

х
 

с
о

о
тв

е
тс

тв
у
ю

щ
и

й
 

те
с
то

в
ы

й
 б

а
л

л
 (

в
 %

)

Тестовый балл



55 
 

 Центром обработки информации проведен ряд мероприятий для 

проведения ЕГЭ в 2014 году на должном уровне. 

Сентябрь: 

- был подготовлен материал для сборника «Результаты единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений республики Дагестан»; 

- составлен отчет о проведении ЕГЭ за 2013год и план на 2013-2014 г.г.; 

- проведен анализ характерных нарушений Порядка проведения ЕГЭ и 

ведения республиканской информационной системы ЕГЭ в 2013 году; 

- составлен график писем и приказов на год, осуществлена подготовка 

распорядительной документации ЦОИ ДИПКПК. 

Октябрь: 

- осуществлен предварительный сбор сведений о лицах, 

задействованных в ЕГЭ и ГИА (руководителях ППЭ, операторах, 

муниципальных администраторах), сбор сведений о директорах ОО, о 

начальниках УО, о ССУЗах; 

- сбор сведений о ППЭ (выявление аудиторного фонда, соответствие 

ППЭ качественному проведению экзаменов, уточнение адресов ППЭ); 

- проведен семинар ответственных за проведение ЕГЭ и ГИА по 

вопросам первого этапа формирования РБД-2013 и сбора первичных данных 

обо всех лицах, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА; 

- проведены тренировочные экзамены по английскому языку с 

использованием устной части и КЕГЭ по информатике; 

- проведены семинары с операторами и руководителями ППЭ по 

подготовке и проведению тренировочных экзаменов; 

- подготовлены и направлены на согласование с ректором ДИПКПК 

программы и планы подготовки руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК, 

муниципальных администраторов по МОУО. 

Ноябрь: 

- осуществлен сбор сведений о планируемом количестве участников 

ГИА –9 в 2014г; 

- осуществлен сбор первичных данных ( РБД- 1) со сведениями 

выпускников всех образовательных учреждений; 

- осуществлен промежуточный сбор сведений для внесения в 

региональную информационную систему в 2014г. об уполномоченных ГЭК, 

о председателях и экспертах предметных комиссий; 

- проведена работа по сокращению ППЭ и их аккредитации в 

соответствии с требованиями, по выявлению аудиторного фонда ППЭ, по 

уточнению адресов ППЭ. 

 В 2014году на основные экзамены (русский язык, математика) 

задействовано 118 пунктов проведения экзаменов, из них на профильные 

экзамены - 90 ППЭ, на резервные дни – 16.06.-17.06.2014г. - 24 ППЭ, также 

для проведения Государственной итоговой аттестации в 9-х классах – 137 

ППЭ.  

Декабрь: 
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 -организованы выездные командировки специалистов ЦОИ в МОУО 

для проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных 

образований, руководителей ОО, родительских комитетов в 28 районов РД; 

- проведена работа по выявлению участников, которые были 

зарегистрированы в двух и более территориях (200 человек) и по 

определению местонахождения данных участников ЕГЭ (личные дела, 

справки от директоров ОУ о прибытии или выбытии данного участника); 

- проведены занятия с кандидатами в руководители ППЭ (5потоков);  

Январь: 

- разработаны и переданы на утверждение в Спецсвязь схемы доставки 

ЭМ в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ, в соответствии с расписанием;  

- проведена работа по сокращению ППЭ и их аккредитации в 

соответствии с требованиями;  

- проведены занятия с резервными руководители ППЭ (4потока);  

Февраль: 

- проведены семинары с кандидатами в уполномоченные представители 

ГЭК по вузам; 

- проведение семинаров операторов ППЭ по выдаче программы для 

создания РБД- 2 по ЕГЭ и ГИА;  

- создание второго этапа РБД - уточнение ранее полученных данных, с 

указанием предметов по выбору, занесением остальных категорий 

участников ЕГЭ, не включённых в РБД на первом этапе; 
- занесение в РБД списков выпускников ссузов; 

- выявление списков участников ЕГЭ, зарегистрированных в РД и 

имеющих документ другого региона; 

- в ответ на письмо председателя Ростелекома осуществлен сбор схем 

(копии) ППЭ (поэтажно) и сбор сведений о назначении ответственных лиц по 

организации видеотрансляции в период проведения ЕГЭ. 

Март: 

- приём материалов от МОУО для создания РБД – 2 в бумажном и 

электронном варианте; 

- проведена работа с территориями по выявлению двойников РБД 

второго этапа, конфликтных (совпадающих) предметов;  
- проведены занятия с кандидатами в уполномоченные ГЭК 

(дополнительные списки); 

- сбор информации: сведения о ППЭ, руководителях, организаторах 

диагностического тестирования, списки участников, договоров для 

проведения диагностического тестирования по общеобразовательным 

предметам (русскому языку, математике, истории, химии, биологии). 

 

IV.Организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников РД 

 «Центр аттестации педагогических работников» (ЦАПР) является 

структурным подразделением ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 

повышения квалификации педагогических кадров». Центр руководствуется в 

своей деятельности Законом РФ «Об образовании», нормативными 

документами Министерства науки, образования и молодежной политики РД 
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и Положением о Центре аттестации педагогических работников ДИПКПК. 

ЦАПР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными 

структурными подразделениями института, отделами управления 

образованием административных районов и городов РД, Министерством 

образования, науки и молодежной политики РД.  

 ЦАПР в своей деятельности подчиняется ректору ГБОУ ДПО 

ДИПКПК. 

Работа центра заключается в информационном и техническом 

обеспечении проведения компьютерного тестирования педагогов и учителей, 

подавших заявление на высшую и первую квалификационную категорию. 

Основным направлением работы является подготовка и организация 

аттестационного экзамена в форме компьютерного тестирования, в 

соответствии с принятым и утвержденным регламентом проведения 

аттестационных мероприятий. 

Процесс аттестации проходит следующим образом: аттестуемому для 

регистрации необходимо предоставить следующие документы:  

 

 Первая категория Высшая категория 

1 Копия паспорта Копия паспорта 

2 Копия удостоверения о 

прохождении курсов 

повышения квалификации ПК; 

Копия удостоверения о 

прохождении курсов повышения 

квалификации ПК; 

3 Аналитическая справка Аналитическая справка 

4  Копия приказа о 

действующей 

квалификационной категории 

 
 Центр аттестации педагогических работников реализует следующие 

направления деятельности в межаттестационный и аттестационный периоды:  

- организационно-техническое обеспечение аттестации педагогических 

и руководящих работников образовательных учреждений всех типов и видов, 

реализующих образовательные программы общего образования; 

- формирование и ведение базы данных по аттестации образовательных 

учреждений, педагогических и руководящих работников; 

- подготовка материалов, касающихся аттестации педагогических 

кадров, по поручению руководства ДИПКПК; 

- организация и контроль внесения в банк данных ДИПКПК сведений 

по результатам письменного аттестационного экзамена (защита проекта и 

конспект урока (творческое задание); 

- контроль, учет, регистрация и своевременная передача 

апелляционных заявлений на рассмотрение предметных комиссий ГАК; 

- подготовка протокола и проекта приказа об утверждении результатов 

очередной аттестации;  

- по итогам аттестации готовит протокол и проекты приказов об 

утверждении результатов очередной аттестации; 

 В среднем в месяц на аттестацию регистрируется 700 человек. 
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Итоги аттестационных мероприятий, проведенных с 01.01.2013 г. по 

31.12. 2013 г.  

 Первая категория Высшая категория Итого: 

Зарегистрировано: 5417 1972 7389 

Сдали: 3168 1384 4552 

Не сдали: 1220 424 1644 

Не явились 757 164 921 

 
Итоги аттестационных мероприятий, проведенных с 01.01.2014г. по 

31.03. 2014 г. 
 

 Первая категория Высшая категория Итого: 

Зарегистрировано: 1125 414 1539 

Сдали: 658 306 964 

Не сдали: 392 98 490 

Не явились 75 10 85 

 

Процесс прохождения курсов повышения ПК проходит следующим 

образом:  

• регистрация на очную форму обучения проходит на кафедре.  

• Слушатели посещают лекции и семинары.  

• Перед компьютерным тестированием проводится пробный экзамен, 

на котором слушателей обучают работе с тестом за ПК.  

• По окончании лекций слушатели сдают итоговое модульно-

рейтинговое тестирование.  

Работа центра заключается в техническом обеспечении проведения 

итогового тестирования педагогов и учителей. 

Регистрация на дистанционную форму обучения проходит в центре 

аттестации педагогических кадров.  

Для регистрации на дистанционную форму обучения слушателю 

необходимо представить следующие документы: 

1. Копия паспорта 

2. Копия диплома 

3. Направление на дистанционную форму обучения. 

 При регистрации слушатель проходит экзамен на определение уровня 

владения персональным компьютером (мини экзамен). 

Далее он заполняет бланк заявления и ему назначается дата сдачи 

экзамена. После чего, за слушателем на кафедре закрепляется руководитель, 

который дает ему задание и проводит консультацию по подготовке к 

экзамену.  

Для подготовки к экзамену на официальном сайте www.dipkpk.org 

размещены экзаменационные вопросы.  

http://www.dipkpk.org/


59 
 

В случае недостачи баллов, у слушателей очной, так и дистанционной 

формы обучения имеется возможность пересдачи экзамена в течение 30 дней 

со дня первой сдачи тестирования. 

Подведены итоги модульно-рейтингового, проведенных с 01.01.2013 

г. по 31.12. 2013 г.  
 

 Очные курсы Дистанционные 

курсы 

Итого: 

Зарегистрировано: 7072 2833 9905 

Сдали: 5734 2044 7778 

Не сдали: 507 789 1296 

 
Итоги модульно-рейтингового тестирования, проведенных с 

01.01.2014 г. по 31.03. 2014 г.  
 

 Очные курсы Дистанционные 

курсы 

Итого: 

Зарегистрировано: 1542 579 2121 

Сдали: 1436 448 1884 

Не сдали: 106 131 237 

 
Специалисты центра по техническому сопровождению осуществляют 

следующие виды работ: 

• техническое обеспечение сдачи компьютерного тестирования. 

• проведение компьютерного тестирования выездных итоговых 

курсов. 

• прием экзамена на определения уровня владения персональным 

компьютером (мини экзамен). 

 

V. Социальная защищенность слушателей и сотрудников 

Социальная защищенность сотрудников и слушателей обеспечивается 

комплексом экономических, организационно-управленческих и иных мер, 

проводимых в Институте на основании решений трудового коллектива, 

Ученого совета и других органов управления. В частности, в 2013 году всем 

юбилярам начали выплачивать денежную премию в размере одного 

месячного оклада, ввели в действие столовую, а также для удовлетворения 

нужд верующих были выделены молебные комнаты. 

 

VI. Обеспечение безопасности слушателей и сотрудников 

В целях реализации федерального закона РФ «О противодействии 

терроризму от 06.03.2006г. №35-ФЗ и создание эффективной системы 

комплексной безопасности» в ГБОУ ДПО ДИПКПК: 

1. Разработан и утвержден паспорт безопасности Института. 

2. Разработан и утвержден план ПО и ЧС ДИПКПК. 

3. Организована круглосуточная охрана территории. 
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4. Установлена система наблюдения (телекамеры). 

5. Имеется ограждение периметра территории, работает шлагбаум, 

обеспечивающий фильтрацию автомобилей, подъезжающих к входу здания. 

6. Введен и функционирует пропускной режим на слушателей и 

сотрудников. 

7. На этажах установлена пожарная сигнализация и планы эвакуации 

при пожаре. Установлены противопожарные щиты, определены 

ответственные за противопожарное состояние в кабинетах. 

8. Установлены стенды антитерротической направленности. 

9. Регулярно осуществляется проверка действий участников 

образовательного процесса по обеспечению безопасного функционирования 

ГБОУ ДПО ДИПКПК. 


