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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчёт о деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Дагестанский институт развития образования» (далее – Институт) за 2016 г. 

подготовлен по итогам проведенного самообследования в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п. 3, 13, ст. 29, п.3), 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

Основные показатели деятельности Института за последние годы 

(2013/2014/2015/2016гг.) подготовлены в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» применительно организаций 

дополнительного профессионального образования и представлены в 

приложении 1.  

С учетом задач на дальнейшее развитие Института Общим собранием 

коллектива 25 сентября 2013 г. были приняты «Приоритетные направления 

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

самообследовании содержит основные результаты деятельности Института 

за истекший период по реализации этих направлений и задачи на дальнейшее 

развитие.  

Отчет подготовлен на основе анализа деятельности работников и 

структурных подразделений Института за 2015 г., в т.ч. материалов по 

рейтинговой оценке деятельности преподавателей (по 62 показателям), 

методистов (по 49 показателям) и кафедр, а также данных мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг в форме социологического 

опроса 5245 слушателей (по 27 позициям), проходивших курсы повышения 

квалификации в Институте в 2014 и 2015 годах. При подготовке Отчета 

использовались также материалы оперативных совещаний Минобрнауки РД, 

заседаний Ученого совета Института и других источников, в т.ч., 

опубликованных в СМИ. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

В связи с переименованием в ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 

развития образования» 25 июня 2015 года была принята новая редакция 

Устава Института на основании Постановления Правительства Республики 

Дагестан от 2 июня 2015 г. №169 «О переименовании государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров», Приказа Минобрнауки РД от 9 июня 

2015 г. № 2127 «О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Дагестанский институт повышения квалификации 

педагогических кадров», а также выдана 28 октября 2015 г Министерством 

образования и науки Республики Дагестан Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги (№ 8345).  

Согласно новой редакции Устава Институт является, как и ранее, 

некоммерческой организацией, созданной Республикой Дагестан для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти (государственных органов) в 

сферах образования и науки. 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными федеральными законами, 

законодательством Республики Дагестан и Уставом, путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования. 

Предметом деятельности Института является выполнение работ, 

направленных на развитие республиканской системы образования и оказание 

услуг в сфере дополнительного профессионального образования для 

удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития специалистов в сфере образования, обеспечения 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Целями деятельности Института являются научно-методическое, 

организационно-методическое и информационное обеспечение 

приоритетных направлений развития (модернизации) республиканской 

системы образования; развитие открытой, мобильной, вариативной системы 

непрерывного профессионального образования Республики Дагестан. 

Для достижения указанных целей Институт осуществляет следующие 

виды основной деятельности: 

• научно-методическая: разработка теоретических и методических 

основ развития этнокультурного образования в Республике Дагестан; 

разработка программ, проектов, методических рекомендаций по реализации 

и сопровождению ФГОС и других направлений модернизации образования; 

разработка инструментария и процедур мониторинговых исследований и 
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аттестации педагогических работников; сопровождение информатизации 

образования; формирование, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; подготовка заданий для республиканских олимпиад, 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций; 

• организационно-методическая: сопровождение федеральных и 

региональных программ, проектов, конкурсов; организация и проведение 

международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских 

форумов, конференций, мастер-классов, выставок, круглых столов и иных 

мероприятий; организационное сопровождение работы с талантливыми 

детьми; 

• инновационная: реализация инновационных проектов, направленных 

на обеспечение модернизации системы общего и профессионального 

образования на территории Республики Дагестан; развитие открытой и 

мобильной системы непрерывного профессионального образования 

Республики Дагестан; 

• учебно-методическая: разработка и экспертиза учебных программ и 

учебно-программной документации; разработка и реализация модулей, 

учебно-методических комплексов образовательных программ, проектов, 

нормативно-методических документов и учебно-методических разработок; 

• образовательная: обеспечение вариативной системы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих, педагогических и иных работников системы образования, 

государственного и муниципального управления; подготовка научно-

педагогических кадров в сфере образования; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. 

• экспертная, консультационная, организационно-технологическая и 

информационная: поддержка образовательных проектов, направленных на 

модернизацию республиканской системы образования; 

• издательская: подготовка, издание и распространение учебной, 

методической, научно-педагогической, справочной и иной литературы; 
Институт выполняет задания, установленные Учредителем в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 

деятельностью. 

По своему усмотрению Институт выполняет также работы (оказывает 

услуги), относящиеся к основной деятельности для граждан и юридических 

лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, в 

порядке, установленном федеральными законами и законодательством 

Республики Дагестан. 

Юридический адрес Института: 367027, г. Махачкала, ул. Генерала 

Магомедтагирова ,159.  

Учредителем Института является Министерство образования и науки 

Республики Дагестан. 
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С учетом принятия новой редакции Устава и в соответствии ФЗ «Об 

образовании в РФ» были приняты в т.ч. в новой редакции дествующие 

локальные нормативные правовые акты, в том числе: 

 Положение об Управлении оценки качества образования 

 Положение о Центре информационных технологий в образовании 

 Приняты в новой редакции должностные инструкции более 76 

категорий работников; 

 Положение о рейтинговой оценке деятельности преподавателей, 

методистов и кафедр ДИРО. 

 Положение о предоставлении платных образовательных услуг и 

расходовании средств от них в ГБОУ ДПО «ДИРО». 

 Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и выборов заведующих кафедрами; 

 Положение о порядке аттестации руководящих работников; 

 Положение об официальном сайте Института. 

 Положение об организации учебной деятельности по реализации 

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования; 

 Положение о проектных работах слушателей; 

 Порядок обучения слушателей по индивидуальным учебным 

планам ДИРО; 

 Порядок применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ в ДИРО; 

 Положение об итоговой аттестации слушателей; и другие. 

В целом необходимо отметить, что в Институте продолжает 

действовать нормативно-правовая база в количестве более 30 локальных 

актов, обновленных в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и другими нормативными правовыми актами. Все 

основные направления работы, предусмотренные в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования, закреплены в локальных нормативных 

актах и реализуются на практике. Вместе с тем работа по дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы Института необходимо 

осуществлять, обеспечивая охват локальными актами всех направлений и 

сфер его деятельности и контроль за точным их исполнением.  

 

3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

 

С учетом задач, закрепленных в новой редакции Устава, 

осуществлялась работа по дальнейшему совершенствованию структуры 

Института 

В Институте созданы и функционировались следующие органы 

самоуправления: 

1. Общее собрание коллектива – коллегиальный орган. 
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2. Ученый совет – выборный коллегиальный орган. 

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. 

4. Научно-методический совет - коллегиальный орган, 

координирующий учебно-методическую и научно-методическую 

деятельность Института. 

Компетенции между органами самоуправления Института 

распределены таким образом, чтобы на основе стабильного 

функционирования образовательного учреждения обеспечивалось его 

развитие в соответствии с государственной политикой в сфере образования и 

особенностей образовательного процесса в учреждениях 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 Института: 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 Института, принимает решение о 

представлении сотрудников к почетным званиям, государственным и 

отраслевым наградам.  

Основными направлениями работы Научно-методического совета 

Института являются: создание и совершенствование единой методической 

системы Института, обеспечение ее функционирования; организация научно-

педагогических исследований по вопросам совершенствования 

образовательного процесса и разработка рекомендаций по внедрению их 

результатов в учебный процесс; разработка мероприятий по повышению 

эффективности учебно - и научно - методической работы профессорско-

преподавательского состава; разработка рекомендаций по 

совершенствованию методического, информационного и организационного 

обеспечения учебного процесса; разработка методических основ 

использования новых информационных технологий в учебном процессе; 

совершенствование планирования и организации образовательного процесса 

в соответствии с образовательными стандартами и государственным 

заданиями; повышение качества образовательного процесса за счет 

разработки и внедрения новых форм и методов обучения и аттестации; 

изучение, анализ и распространение опыта организации и методического 

обеспечения учебного процесса; издание методических материалов, 

имеющих межкафедральное значение; изучение, обобщение и 
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распространение передового педагогического опыта и научно-методических 

исследований; методическое сопровождение внедрения тестовых форм 

контроля знаний слушателей; организация системы повышения 

педагогической компетентности и профессионального мастерства 

преподавателей Института; организация и проведение научно-методических 

конференций различного уровня; организация конкурсов по различным 

направлениям методической работы; контроль и координация деятельности 

учебно - и научно-методической работой кафедр и других подразделений 

Института. По поручению Общего собрания, Ученого совета и Ректора 

Института Научно-методический совет может рассматривать и другие, 

связанные с её задачами, вопросы деятельности Института. 

Реализация компетенций Института (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. 

Организационная структура управления Института, по состоянию на 1 

апреля 2016 г. представлена в приложении к Отчету (приложение 3), в состав 

которой входят: 

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

«Естественного образования», «Филологического образования», «Педагогики 

и психологии образования», «Дошкольного и начального образования», 

«Общественного и гуманитарного образования», «Профессионального 

образования и технологии»; 

2. Другие структурные подразделения: «Организационно-

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

методический отдел», «Центр информационных технологий», «Центр оценки 

качества образования», «Центр обработки информации ЕГЭ», «Центр 

координации работы с одаренными детьми», «Центр аттестации 

педагогический работников», «Редакционно-издательский центр», 

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

«Архив». 

Наряду с Положениями деятельность структурных подразделений 

регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Инструкцией по делопроизводству и другими локальными актами. 

Кафедры Института обеспечивают реализацию образовательного 

процесса по всем образовательным программам, осуществляемым в 

соответствии с лицензией. Учебно-методический отдел совместно с 

кафедрами обеспечивает планирование и организацию образовательного 

процесса, проведение соответствующих курсов и выдачу документов о 

повышении квалификации. Для всех сотрудников подразделений Института 

за последние два года разработаны и введены в действие обновленные с 

учетом квалификационных характеристик должностные инструкции. 

В течение 2015 г. проводились неоднократно совещания по вопросам 

дальнейшего совершенствования структуры и система управления Института 

с учетом наиболее актуальных задач и направлений его деятельности. В этой 
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связи наиболее актуальными сейчас являются вопросы повышения 

квалификации руководителей образовательных организаций и управлений 

образования городов и районов, преподавателей среднего 

профессионального образования республики, по которым очевидно 

требуются соответствующие меры в т.ч. и организационного характера. 

Подготовлены к реализации в первой половине 2016 г. меры по изменению 

структуры Института, связанные с сокращением штатов и объединением 

профильных структур.  

Таким образом, система управления Институтом за истекший период 

функционировала и совершенствовалась с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», новых уставных задач Института и 

закреплена в локальных его нормативных актах. Вместе с тем, организация 

управления в Институте и распределение штатов должны и далее 

совершенствоваться с учетом наиболее актуальных задач развития 

республиканской системы образования и направлений образовательной 

деятельности. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 

 

В результате проведенного в мае-июне сокращения штатов кадровый 

потенциал Института претерпел заметные изменения. Как видно из 

приведенной таблицы было сокращено 68 штатных единиц в результате чего 

в настоящее время в Институте числятся 178 работников, которые 

распределены по следующим категориям: руководители Института, 

руководители структурных подразделений, педагогический состав 

(преподаватели и методисты), специалисты и служащие, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персоналы. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должностей 

Штатные 

сотрудники, 

чел. 

В.т.ч. внешние 

совместители 

чел. 

  2015 2016 2015 2016 

1 Руководящие должности (ректор, 

проректоры, главный бухгалтер, 

помощник ректора) 

6 5 -  

2 Профессорско-преподавательский 

состав 

87,25 51 9 4 

 В том числе с ученой степенью или 

ученым званием 

42 

(48%) 

28 

(55%) 

9 4 

3 Методисты 44 14 -  

4 Руководители структурных 

подразделений 

24 17  -  

5 Специалисты, в т.ч. главные 30 50 -  
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6 Учебно-вспомогательный персонал, в 

т.ч. программисты 

21 8 -  

7 Обслуживающий персонал 

(Редакционно издательский центр и 

АХЧ)  

38,5 38 -  

 Итого 250,75 183 9 4 

      

Более подробные сведения о работниках ДИРО приведены в таблице к 

отчету. 

Сведения о количестве работников, награжденных наградами 

(правительственными, республиканскими и ведомственными) 

 

Показатели деятельности ДИРО профессорско-преподавательского 

состава за 2016 год 

Общее количество работников 

Всего: 188 чел. 

в т.ч. 

Научно-педагогические работники - 51 чел., 

из них: с ученой степенью - кандидаты наук - 28 

доктора наук - 7 с ученым званием - доценты - 18 

профессора - 10 

Удельный вес численности 

с ученой степенью - 35 = 67% с ученым званием - 28 = 55% 

В связи с изменением структуры института и введением нового 

штатного расписания: 

23 сентября 2016г. произошли следующие сокращения: под 

сокращения попали - 14 работников, из них: 7 ст. преподавателей. 28 

 

Вид награды (поощрения) 

Числен

ность 

(чел.) 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 2 

Почетный работник общего образования Российской Федерации  21 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

9 

Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации 

1 

Отличник народного просвещения РСФСР 6 

Академики отраслевых академий 3 

Заслуженный работник образования Республики Дагестан  2 

Заслуженный учитель Республики Дагестан 10 

Отличник народного образования Республики Дагестан 16 

Ветеран труда 18 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО ДИРО за 2016 г. 

сентября 2016г. не прошли по конкурсу на вакантные должности: 6 ст. 

преподавателей. 

Научно-педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации за 2016г. - 4 чел. 

 

Можно сделать вывод о том, что кадровый потенциал Института 

позволяет в целом решать задачи по организации и проведению 

качественного обучения слушателей. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Главной целью модернизации российского образования, 

осуществляемой в настоящее время, является повышение его качества, 

эффективности и конкурентоспособности. Основными целями 

образовательной деятельности института являются удовлетворение 

актуальных образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие педагогических работников, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; выполнение государственного задания, 

установленного Министерством образования и науки Республики Дагестан. 

Программы дополнительного профессионального образования были 

разработаны с учетом современных квалификационных характеристик по 

должностям педагогических работников, ФГОС основного общего 

образования, выявленных потребностей педагогов и их работодателей на 

основе системно - деятельностного и модульно-компетентностного подхода. 

Институт реализует дополнительные профессиональные программы в 

соответствии с бессрочной Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (Регистрационный N 7121, выданной Министерством 

образования Республики Дагестан 22 июля 2013 года). 

Все образовательные программы нового поколения были обсуждены на 

заседаниях кафедр и утверждены на Ученом или Научно-методическом 

совете Института. Содержание программ ориентировано согласно 

действующим квалификационным характеристикам на повышение 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетенции педагогических кадров и состоит соответственно из двух 

частей, трех модулей.  

Образовательная деятельность осуществляется разнообразными 

формами обучения: очная, очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, индивидуальная. 

Учебный процесс в Институте организован в соответствии с учебными 

и учебно-тематическими планами и разработанными и утвержденными на их 

основе расписаниями занятий.  

Для реализации дополнительных профессиональных программ 

применяются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО ДИРО за 2016 г. 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

проектной работы и др. 

 В институте действует единая учебно-отчетная документация по 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

Работа на стажировочных базах Института при реализации 

образовательных программ осуществляется по следующим направлениям: 

- посещение и анализ уроков; 

- участие в работе мастер-классов; 

- участие в представлении опыта урочной и внеурочной деятельности, 

планирования образовательного процесса в образовательных учреждениях в 

соответствии с ФГТ, ФГОС, применения образовательных технологий, 

создания развивающей предметно - игровой среды, информационно- 

методического, материально-технического и другого сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Данные о стажировке педагогических работников 

 на базе различных площадок (2016 год) 

 

№ 

п/ п 

Кафедры СОШ Лицей Гимнази

я 

ДОО  Другие Всего 

(чел) 

1 Дошкольного и 

начального 

образования 

6 1 3  15   1099 

2 Филологического 

образования 

8 2 7    496 

3 Естественно-научного 

образования 

5  2 7    293 

4 Менеджмент 

образования 

7 2 5    278 

5  Социально-

экономического 

образования 

6 1 5    269 

6 Педагогики и 

психологического 

образования 

5 1 3  2  477 

7 Профессионального и 

дополнительного 

образования 

4 2 6  3  364 

 ИТОГО: 41 11 36 15 5  3276 
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По данным образовательным программам за 2016 год в ДИРО 

повысило квалификацию 5959 чел. 

Количество педагогических работников, повысивших квалификацию с 

использованием дистанционных образовательных технологий составило в 

2016 г. 758 чел.  

Также по 3 программам профессиональной переподготовки: 

«Менеджмент в образовании», «Педагогика и психология, педагогика в 

образовании», «Дошкольная педагогика и психология» с использованием 

разнообразных форм учебных занятий проводится постдипломное обучение 

(4 потока курсов с охватом 250 человек). 

Особенностями реализации программ дополнительного 

профессионального образования в являются: 

- апробация новых содержательно-организационных моделей по всем 

реализуемым по программам повышения квалификации; 

- увеличение доли программ дополнительного профессионального 

образования со стажировками при повышении квалификации; 

- разработка нового положения о проектных работах; 

- введение для всех образовательных программ зачетов по модулям и 

защиты проектов как итоговой аттестации; 

- организация дополнительного профессионального образования на 

договорной основе, заключены договоры с 53 территориями и 10 

организациями профобразования на повышение квалификации слушателей; 

- проведение на основе положения о платных образовательных 

услугах внебюджетных курсов ПК (курсы педагогов ДОО, воспитателей 

интернатов, педагогов-библиотекарей, учителей начальных классов, 

физкультуры, географии, математики, биологии, химии и педагогов ОДО, 

дефектологов (всего в 2016-2006чел.) 

По поручению Министерства и науки РД институт развития 

образования разработал и реализовал вне госзадания ряд образовательных 

программ. Так, в ноябре 2016 года ДИРО провел курсы для организаторов 

работы по противодействию экстремизму и терроризму в 

общеобразовательных школах республики в количестве 110 человек. 

Также с целью развития национально-региональной системы оценки 

качества в рамках реализации пилотного регионального проекта разработаны 

и проводятся курсы повышения квалификации по следующим 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации: 

«Муниципальная система независимой оценки качества общего 

образования» (72часа), «Механизмы участия общественности в оценке 

качества общего образования»(36 часов), «Государственно-общественное 

управление качеством общего образования (18 часов), «Организационно-

техническое сопровождение единого государственного экзамена. Технология 

«Печать КИМ в аудитории и сканирования в ППЭ»(18 часов). Всего курсами 

охвачено 198 чел. 
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На базе ДИРО, в рамках реализации Федеральной целевой программы 

по русскому языку с июля по сентябрь 2016 года проведены курсы 

повышения квалификации учителей начальной школы и русского языка 

общеобразовательных школ республики специалистами ряда структур 

дополнительного профессионального образования по следующим 

образовательным программам: 

- Обеспечение эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной среде НОО – начальные 

классы. (755 чел.) 

- Актуальные вопросы обучения русскому языку (как родному, как 

неродному) в современной школе (начальная школа- 200 чел.), основная и 

старшая школа – 920 чел.). 

- Особенности преподавания русского языка как неродного в 

поликультурной среде (начальная школа – 1005 чел., основная и старшая 

школа – 430 чел.). 

- Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном пространстве (основная и старшая школа – 377 чел.). 

Курсами по данным программам всего охвачено 3687 человек. 

 

Данные о повышении квалификации педагогических кадров 

по районам и городам республики Дагестан 

 

№  Территории 2016 год 

 
Районы и города План Выполнение % 

1 Агульский 60 5  8 

2 Акушинский 110 118 107 

3 Ахвахский 90 34 31 

4 Ахтынский 115 93 85 

5 Бабаюртовский 60 40 36 

6 Бежтинский 30 21 19 

7 Ботлихский 150 61 55 

8 Буйнакский 400 145 132 

9 Гергебельский 60 86 78 

10 Гумбетовский 50 79 72 

11 Гунибский 100 101 92 

12 Дахадаевский 120 40 36 

13 Дербентский 130 58 53 

14 Докузпаринский 55 15 14 

15 Казбековский 100 109 99 

16 Кайтагский 100 69 63 
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17 Карабудахкентский 250 152 138 

18 Каякентский 110 48 44 

19 Кизлярский 80 21 19 

20 Кизилюртовский 110 161 146 

21 Кумторкалинский 100 46 42 

22 Кулинский 60 41 37 

23 Курахский 60 31 28 

24 Лакский 120 44 40 

25 Левашинский 60 43 39 

26 Магарамкентский 300 118 107 

27 Новолакский 100 158 144 

28 Ногайский 115 110 100 

29 Рутульский 150 37 34 

30 Сергокалинский 250 60 55 

31 С.Стальский 100 62 56 

32 Табасаранский 200 122 111 

33 Тарумовский 80 40 36 

34 Тляратинский 80 71 65 

35 Унцукульский 70 62 56 

36 Хасавюртовский 200 84 76 

37 Хивский 100 72 65 

38 Хунзахский 100 69 63 

39 ЦО ДОУ ЗОЖ 115 164 149 

40 Цумадинский 115 71 65 

41 Цунтинский 110 27 25 

42 Чародинский 90 90 82 

43 Шамильский 85 57 52 

44 Буйнакск 150 201 183 

45 Дербент 150 152 138 

46 Даг. Огни 110 143 130 

47 Избербаш 70 70 64 

48 Каспийск 175 125 114 

49 Кизляр 100 56 51 

50 Кизилюрт 100 78 71 

51 Махачкала 1300 1042 947 
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52 Хасавюрт 100 189 172 

53 Южно -Сухокумск 60 16 15 

 
СПО 100 115 105 

 
Прочие  886  

 
ВСЕГО 8000 6203 78 

 

При сравнении количественных показателей повышения квалификации 

этого года с предыдущими годами , можно отметить, что данные ниже 

прошлогодних. 

 Причинами сокращения количества педагогов, прошедших курсы на 

базе ДИРО являются, в основном, следующие обстоятельства: 

 - в результате реализации федеральной программы по русскому языку, 

категории курсов учителей начальных классов и русского языка 

общеобразовательных школ республики, включенные в госзадание института 

на 2016 год, прошли курсы от других институтов повышения квалификации; 

 - ряд территориальных управлений образованием, с которыми 

заключены договоры о сотрудничестве, не выполняют свои обязательства, 

тем самым срывают план по реализации образовательной деятельности 

института. 

 В целях дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности Института считаем необходимым: 

 - развивать активно все формы повышения квалификации 

педагогических кадров (очно - заочную, заочную с использованием 

дистанционных образовательных технологий, индивидуальную) ; 

- найти рычаги воздействия на тех, кто срывает план по повышению 

квалификации по госзаданию института, так как Институт своевременно 

составляет календарный план курсов повышения квалификации на основании 

договоров с управлениями образования, отправляет дополнительные заявки, 

а многие районные и городские управления не выполняют условия договора, 

тем самым срывают курсы ПК; 

- изыскать возможность обеспечения всех аудиторий современным 

компьютерным оборудованием с выходом в Интернет для проведения 

занятий на более качественном уровне и осуществления самостоятельной 

работы слушателей по подготовке к итоговой аттестации; 

 - адаптировать современную систему мониторинга качества НОО и ОО 

к условиям дагестанской школы и дошкольных образовательных 

организаций; 

 - разработать дополнительные образовательные профессиональные 

программы, отвечающие современным требованиям в повышении 

компетенций учителей по различным актуальным проблемам; 

 - доработать модульные программы спецкурсов и спецсеминаров для 

педагогов в соответствии со спецификой их работы и профессиональной 

подготовленностью. 
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6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА  

 

Главным условием повышения качества реализации 

общепрофессиональных образовательных программ в ДИРО является 

научно-исследовательская и организационно-методическая деятельность. 

Она осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы образования в рамках комплексной научной темы 

института: «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в условиях модернизации образования». 

Научно-методическая деятельность ДИРО разбита на 4 крупных 

направления: 

1.Соправождение инновационных площадок ДИРО 

2.Организационно-методическая деятельность. 

3.Издательская деятельность ППС 

4.Трансляция ППО 

Современное образование развивается в режиме инновационного 

поиска, вызывающего изменения различных компонентов деятельности 

специалистов. При этом особое значение приобретает усиление 

непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования 

педагога как условия его активной адаптации к новым моделям 

деятельности. В этой связи деятельность института направлена на 

активизацию творческого потенциала педагогов, разработку подходов к 

освоению новшеств, определение продуктивных тенденций в образовании.  

 

1.Методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение инновационных площадок 

 

Дагестанский институт развития образования является центром 

научно-методического сопровождения инновационной деятельности в 

образовательных организациях РД. Постановлением Правительства РД №340 

от 04.07.2013 г.  

«О реализации приоритетных проектов Президента Республики 

Дагестан» статус инновационных образовательных организаций присвоен 

473 ОО в рамках проекта «Школа будущего». Кафедры и Центры ДИРО 

проводят определеннуюработу по научно-методическому сопровождению 

инновационной деятельности республики. 

Непосредственно в образовательных организациях республики научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности сотрудниками 

ДИРО проводится только в пяти учреждениях, что является крайне низким 

показателем: 1.Борзова З.В.-Дарамурадинский лицей Гергебильского района 

ГКОУ ЦОДОУ ЗОЖ (биолого-экологическое направление) и 
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Хамзаюртовский лицей Хасавююртовского района (агро-биологическое 

направление); 

 2.Сайпуева Э.Б. – Карабудахкентская гимназия (Внедрение 

электронного учабника «Биология с основами экологии», «Реализация 

работы с одаренными детьми»; 

 3.Эфендиев Э.И. – МКОУ «СОШ №15 г.Дербент «Углубленное 

изучение математики»; 

 4.Минатулаева М.М. – МКОУ «СОШ №11 г.Избербаш «Предметная 

школа с углубленным изучением русского языка». С этими организациями 

заключены и договора о сотрудничестве с ДИРО. Это крайне мало, тем 

более, что президентом РД определен проект «Школа будущего». 

По инициативе ДИРО создан клуб учителей – победителей и призеров 

конкурса «Учитель года». Участники клуба привлекаются к различным 

мероприятиям по изучению и распространению передового педагогического 

опыта, в качестве членов жюри различных конкурсов, проведению мастер-

классов. (приложение №1)  

 В течение 2016 года в соответствии с планом работы ДИРО проведено 25 

мастер-классов. Кроме того было организовано более 10 внеплановых 

мастер – классов лучшими педагогами Республики для слушателей курсов 

повышения квалификации педагогических кадров. Основной целью 

проведения мастер-классов является ознакомление педагогов с новыми 

педагогическими технологиями и методикой преподавания учебных 

предметов в связи с внедрением ФГОС -2 поколения. Главным результатом 

проведенных мастер – классов можно считать то, что в основном педагоги 

отмечают целесообразность использования представленных методов и 

технологий в своей профессиональной деятельности.  

 

2. Организационно-методическая деятельность 

(НПК, семинары, олимпиады, конкурсы, выставки) 

 

 Одним из аспектов инновационной деятельности ДИРО является 

целенаправленная работа в проведении научных мероприятий и 

профессиональных конкурсов. За отчетный период было проведено 117 

научно-методических мероприятий: 

- научно-практические конференции – 9 (все республиканского 

уровня) 

- олимпиады –32 (8- среди учителей, 24 – среди учащихся) 

- конкурсы – 22 (5- всероссийских, 1-межрегиональный, 12-

республиканских) 

- семинары – 39 (18-вебинары, 21-республиканских) 

- выставки – 3 (республиканского уровня)  

- круглые столы –1 (республиканского уровня) 

 

3.Издательская деятельность 
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Издательская деятельность ППС, проводимая согласно утвержденному 

плану включает в себе не только составление и выпуск учебно-методических 

материалов, но и публикации статей научного и методического характера. 

1. За отчётный период подготовлено 51 единиц учебно-

методических изданий, общим объемом 3917 стр. (238,5 п.л).: 

монографий-9, учебных пособий-1, учебно-методических пособий-9, 

методических пособий-9, методические рекомендации – 7, программ – 7, 

сборников – 5, измерительные материалы и оценочные инструментарии – 4.  

За 2016 год на рассмотрение и обсуждение в Научно-методический 

совет ДИРО представлено 40 учебно-методических материалов, в том 

числе 39 ППС ДИРО.  
После экспертизы и обсуждения членами экспертной комиссии 

рекомендовано к изданию 36 учебно-методических материалов: 6 – 

допущены после доработки, 3 – отклонены.  

2. Из 136 статей ППС института:  

- Scopus – 3,  

- РИНЦ – 18,  

- в изданиях рекомендованных ВАК – 20,  

- в сборниках международных конференций - 91,  

- всероссийских конференций - 30,  

а остальные статьи в сборниках республиканских конференций – 24.  

34 - опубликованы в изданиях периодической печати; 

Учебно-методические пособия подготовлены по проблемам, мало 

разработанным, но довольно востребованным школами РД. Среди них 

следуют выделить работы по родным языкам республики (табасаранскому, 

аварскому, лезгинскому), а также пособия для начальной школы, по 

инклюзивному образованию. Методические рекомендации посвящены в 

основном важным вопросам реализации ФГОС и подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

Статьи охватывают значительный спектр проблем начального, 

основного и среднего общего образования. Следует отметить 

сбалансированность научных статей и статей, носящих прикладной 

рекомендательный характер.  

 

4. Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 

Деятельность по данному направлению осуществлялась в целях 

подготовки методических рекомендации по ведению деятельности изучения 

и обобщения передового педагогического опыта. Продуктом обобщения и 

изучения опыта лучших педагогов являются статьи, опубликованные в 

республиканской печати, на сайте ДИРО, 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 
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методический вклад в целях обеспечения образовательного процесса на 

уроке.  

Непрерывно ведется отслеживание и обобщение инновационного 

педагогического опыта педагогов общеобразовательных школ РД. За 

отчетный период на региональном уровне обобщен опыт работы 18 

педагогов. В перспективе необходимо обобщить передовой педагогический 

опыт в соответствии с требованиями профессионального педагогического 

стандарта. 

Необходимо отметить, что главным в организации научно-

методической и организационно-методической деятельности является 

использование современных информационных технологий. С этой целью 

необходимо создать предметные кабинеты и желательно включить в учебный 

план кафедр проведение показательных уроков и мастер-классов. 

Необходимо отметить, что некоторые мероприятия по плану не были 

выполнены, а именно, не созданы профессиональные сообщества по 

кафедрам и не проведены предметные олимпиады. В связи с этим 

рекомендуется составить план работы на 2017 год с учетом указанных 

проблем.  

 

Перечень проведенных мастер-классов в 2016 г. 

 

№ Дата 

провед

ения 

Кафедра  

ответствен

ная за 

проведение  

Ф.И.О. 

педагога 

Образовате

льная 

организаци

я 

Тема 

мастер-класса 

1.  

22 

января 

ПО и 

технологии 

 

 

 

Магомедо

ва А.М. 

 

МБОУ  

«СОШ 

№42» 

г. 

Махачкалы 

Умельцы Дагестана 

ИЗО 

2. 24 

феврал

я 

Филологиче

ского 

образования 

Багандова 

Д.Г. 

МБОУ 

«Гимназия 

№13» 

г.Махачкал

ы 

Русский язык 

3. 4 

марта 

Филологиче

ского 

образования 

Билалова 

И.В. 

РМЛ  Проектный метод 

на уроках русского 

языка и литературы 

4. 18 

 марта 

ФВ и БЖ Алиева 

П.М. 

МБОУ 

 «СОШ 

№34»  

г.Махачкал

ы 

 

Совершенствовани

е элементов 

акробатики на 

уроках физической 

культуры 
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5. 18  

марта 

Естественно

го 

образования 

Муртазали

ева М.К. 

МБОУ  

«СОШ 

№46» 

г.Махачкал

ы 

 

Металлы 

6. 29 

марта 

Управления 

образование

м 

Малучиев 

Г.С. 

ДИРО Управление 

персоналом ОО 

7. 5 

апреля 

Обществен

ного и 

гуманитарн

ого 

образования 

Шапиева 

С.И. 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№38» 

г.Махачкал

ы 

Использование 

интерактивных 

технологий на 

уроках истории 

8. 6 

апреля 

Филологиче

ского 

образования 

Рабаданов

а З.М. 

ДИРО Специфика 

словообразования в 

структуре языка 

9. 25 

марта 

ПО и 

технологии 

(технология

) 

Хиличева 

А.А. 

 

ДИРО Работа с бумагой в 

технике 

«Кирагами» 

10

. 

29 

марта 

Естественно

го 

образования 

Гасанова 

А.А. 

МКОУ 

«Кумухский 

лицей» 

Лакского 

района 

Жизнь 

продолжается 

11

. 

31 

марта 

ПО и 

технологии 

(музыка) 

Черткова 

В.Г. 

ДИРО Знаете ли вы 

музыку России? 

12

. 

13 

апреля 

ФВ и БЖ Клачкова 

Е.В. 

 МБОУ 

 »Школа 

интернат 

№4»  

г. 

Махачкалы 

ИКТ в работе 

учителей 

физкультуры 

13

. 

15апре

ля 

Филологиче

ского 

образования 

Султанова 

А.С. 

МБОУ  

«Гимназия 

№3» 

г.Дербента 

Живой язык- живая 

речь. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

учащихся на 

уроках английского 

языка 

14

. 

13 

апреля 

Филологиче

ского 

Новодворс

кая С.П. 

МБОУ  

«Гимназия 

Смысловое чтение 

и работа с текстом 
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образования №38» 

г.Махачкал

ы 

на уроках русской 

литературы в связи 

с переходом на 

ФГОС в ОО 

15

. 

19 

апреля 

Обществен

ного и 

гуманитарн

ого 

образования 

Фурманов

а Л.К. 

МБОУ 

«Лицей 

№8» 

г.Касписк 

Методические 

особенности 

изучения 

правоведческих 

тем 

«Обществознание» 

16

. 

21 

апреля 

Филологиче

ского 

образования 

Алибутаев 

А.А 

МКОУ 

«Магарамке

нтская  

СОШ №1» 

Магарамкен

тсого 

района 

Применение 

технологии 

«мозгового 

штурма» на уроках 

лезгинского языка 

и литературы 

17

. 

30 мая Педагогики 

и 

психологии 

образования 

Исаева 

Э.Ш. 

ДИРО Деятельность 

социального 

педагога по 

профилактике 

психологического 

насилия 

18

. 

6  

июня 

Филологиче

ского 

образования 

1.Шахмар

данов С.А. 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

«Цинитская 

СОШ» 

Хивского 

района 

 

 

Односоставные 

предложения в 8 

классе 

 

 

 

 

 

19

. 

6 

июня 

Филологиче

ского 

образования 

Мухумаев

а С.М. 

 

МКОУ 

 «СОШ №7» 

Кизилюрта 

№7 

Изучаем 

существительные 

(2) 

 

Вне плана были проведены следующие мастер-классы 

 

1.  

19 

января 

Филологиче

ского 

образования 

Меджидов

а Г.А. 

МКОУ  

«Куркентск

ая СОШ 

№1» 

С.Стальског

о района 

Варешки 
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2. 8 

феврал

я 

ЕО Эскендаро

в А.А. 

МКОУ 

«СОШ №5» 

г.Хасавюрта 

 

Алкены, 

номенклатура. 

Изомеры 

3. 31 

марта 

Управления 

образование

м 

Абакаров 

А.М. 

МБОУ 

«Атланауль

ская 

гимназия» 

Буйнакског

о района 

 

Идеи гуманн-

личностного 

подхода в 

современном 

образовании 

4. 4  

апреля 

ЕО Селимова 

Ш.Д. 

 МБОУ 

 «Гимназия 

№37» г. 

Махачкалы  

ИКТ в процессе 

обучения биологии 

реализации ФГОС 

5. 6 

апреля 

ЕО Хасмагоме

дова З.С. 

МБОУ  

«Гимназия 

№1» 

г.Махачкал

ы  

«Класс насекомых» 

6. 26 

мая 

Дошкольно

го и 

начального 

образования 

Арефьева 

О.М. 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

г.Махачкал

ы 

 «Затруднения, с 

которыми 

столкнулись 

учащиеся при 

выполнении 

Всероссийской 

проверочной 

работы»  

 

 

 

 

7. 

30 

ноября 

ФМО ИКТ Газимагом

едова А.О. 

ДИРО «Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

модернизации 

образования» 

 

 

 

8 

5 

октябр

я 

ФМО и 

ИКТ 

Мишаева 

Л.К. 

МКОУ 

СОШ №34 

« Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменой» 

 

 

7. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» проведены четыре диагностических 

среза знаний, из которых 2 (третий и четвертый заключительный) были 

проведены в феврале и апреле 2016г. 

В январе и марте 2016г. были проведены методические семинары для 

педагогических работников образовательных организаций РД по теме: 

«Организация предметной подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену». Учителя - предметники встречались со 

специалистами ФИПИ (Федерального института педагогических измерений), 

разработчиками КИМов из Москвы для получения практических навыков 

при подготовке выпускников к государственным экзаменам. 

Был осуществлен сбор сведений о работниках пунктов проведения 

ГИА-2016г.: организаторах в аудитории (3683); организаторах вне аудиторий 

(1266); технических специалистах (85); медицинских работниках (168). 

По результатам аттестации сформированы окончательные списки и 

представлены на утверждение ГЭК сведения о 255 членах ГЭК от 8 ВУЗов 

(ДГУ, ДГТУ, ДГПУ, ДГМА, ДАГГАУ, ДИРО, Институт финансов и права, 

МАДИ).  

Проведен сбор сведений о 848 кандидатах в эксперты предметных 

комиссий. В марте - апреле проведены занятия и зачеты, после которых 

сформированы окончательные списки экспертов предметных комиссий (509 

человек). 

Осуществлена работа по оптимизации ППЭ, с учетом приведения в 

соответствие с требованием - не более 350 человек в ППЭ. По итогам 

проведенного анализа были закрыты 18 ППЭ. Общее количество ППЭ для 

проведения ЕГЭ в 2016 году составило – 87, из них 1 ППЭ (на базе ДГТУ 

организован для ЕГЭ-туристов), 2 пункта проведения экзаменов - для 

проведения ЕГЭ на дому.  

Общее количество ППЭ для проведения ОГЭ – 124.  

Осуществлено взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по проверке 

работоспособности ПАК в пунктах проведения экзаменов.  

Центром обработки информации проведено обновление ПО в 

коммутаторах доступа и связи в ППЭ с ограниченными сроками. 

Совместно с ОАО «Ростелеком» проведено промежуточное 

тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ, проведена работа по 

устранению нарушений работоспособности ПАК. 

В 2016 году количество кабинетов с системой on-line трансляции 

доведено до 100%.  

Совместно с управлением специальной связи по РД, был проработан 

вопрос по доставке экзаменационного материала в ППЭ.  

С целью проведения информационно-разъяснительной работы с 

педагогами, родителями, общественностью по вопросам организации и 
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проведения Государственной итоговой аттестации в 2016г. сотрудниками 

Минобрнауки РД, ДИРО, ЦОИ были организованы выездные совещания в 

муниципальные образования РД, также специалисты Минобрнауки РД и 

ДИРО были направлены для работы с учителями в школы с низкими 

показателями качества уровня знаний по основным общеобразовательным 

предметам.  

Специалистами РЦОИ составлены и направлены письма в МОУО «Об 

изменениях Порядка проведения ГИА основного общего образования в 2016 

году»; «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; «Об обеспечении видеотрансляции при проведении ЕГЭ». В 

2016году были внесены изменения в нормативно – правовое обеспечение 

ЕГЭ: 

- подготовка черновиков со штампом ОО, из расчета 2 черновика на 

участника ЕГЭ, возложена на руководителя ОО, на базе которого 

организован ППЭ; 

- руководители ППЭ должны подготовить журнал медработника, 

который заполняется в случае обращения участника ЕГЭ и направляется в 

ЦОИ вместе с пакетом документов; 

- экзаменационные задания участников ГВЭ выполняются на бланках, 

которые подлежат обработке как и все остальные; ЭМ участников, сдающих 

ГВЭ выдаются уполномоченным ГЭК в день экзамена; 

В марте - апреле 2016 года 14 участников, из которых 12 выпускники 

прошлых лет и 2 выпускника текущего года, принимали участие в 

проведении ЕГЭ в досрочный период. В пункте проведения ЕГЭ на базе ЦОИ 

была использована технология печати контрольных измерительных 

материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов участников в 

ППЭ.  

Был осуществлен сбор сведений о средствах системы подавления 

сигналов сотовой связи в ППЭ. 

Проведена апробация по технологии печати КИМ в ППЭ по 

математике, сдающих в форме ГВЭ, также на базе МБОУ «Лицея №22» 

г.Махачкалы проведена апробация устной части предмета «иностранный 

язык». 

27 мая 2016г. стартовала основная волна проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Количество участников ЕГЭ в 2016 г. составило 20954 человек, из них 

15699 выпускников текущего года, 3608 человек – выпускники прошлых лет, 

1630 человек – выпускники, не завершившие среднее (полное) общее 

образование в предыдущие годы. 

В государственной итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) приняло участие 82 выпускника 11-х классов и 

336 выпускников 9-х классов. Для всех участников ЕГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья созданы все необходимые условия для сдачи 

экзаменов: был заказан экзаменационный материал по Брайлю, подготовлено 
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необходимое оборудование для увеличения контрольных измерительных 

материалов.  

Основной государственный экзамен в 9 классах сдали 32205 

выпускников 9-х классов.  

Необходимо отметить, что уже на уровне основного общего 

образования доминируют предметы гуманитарного направления. Так, 

наибольшей популярностью среди выпускников 9-х классов отличаются: 

обществознание – 19839 участников, биология – 17566 участников и история 

- 7842 участника. Наименее популярными являются литература – 1144 

участника и информатика – 1697 участников. 

По результатам проведенного итогового сочинения 128 участников 

ЕГЭ 2016г. остались без допуска к ЕГЭ.  

Проведен детальных анализ результатов государственной итоговой 

аттестации, результаты которого обсуждены на всех уровнях 

образовательного процесса (как в целом по Республике, так и по 

муниципалитетам). 

За период проведения ГИА в 2016г. удалены из аудиторий без права 

пересдачи 310 участников ЕГЭ. 172 участника удалены по результатам 

видео-наблюдений. За нарушения Порядка проведения ЕГЭ объявлены 

замечании 29 руководителям ППЭ и 116 организаторам аудиторий. 

Количество заявленных участников ЕГЭ, явившихся и удаленных по 

итогам ЕГЭ – 2016 года:  

 русский язык – заявлено-17849 – явилось -16560 из них удалено 42; 

 базовая математика-заявлено-16183–явилось-15094 из них удалено 28; 

 профильная математика–заявлено-10350 – явилось-7936 из них 

удалено 52; 

 обществознание – заявлено-12911 – явилось-10077 из них удалено 62; 

 биология – заявлено-8338- явилось- 6432 из них удалено 23 

участника; 

 информатика – заявлено-911- явилось-512 из них удалено 4 

участника; 

 история – заявлено-7496 – явилось-4960 из них удалено 46 

участников; 

 география – заявлено-1066 – явилось-535 из них удален 1 участник; 

 литература – заявлено-1105 – явилось-608 из них удален 1 участник; 

 химия – заявлено-5465 – явилось-4124 из них удалено 27 участников; 

 физика – заявлено-3746 – явилось-2527 из них удалено 24 участника; 

 английский язык (письменная часть) заявлено-826 – явилось-446; 

 немецкий язык (письменная часть) заявлено-6 – явилось-6; 

 французский язык (письменная часть) заявлено-5 – явилось-4; 

 английский язык (устная часть) заявлено-784 – явилось-355; 

 немецкий язык (устная часть) заявлено-4 – явилось-2; 
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 французский язык (устная часть) заявлено-4 – явилось-2; 

Основные нарушения, допущенные при проведении ЕГЭ в 2016 году 

связаны с попыткой использования мобильных средств связи; шпаргалок; 

попыток выноса КИМ из аудитории; использование калькуляторов; 

выставление КИМ в сети «Интернет».  

Количество высокобальников - участников ГИА набравших от 81 до 

100 баллов в 2016 году составило 1824 участника ГИА. Для примера в 2014 и 

2015 годах количество высокобальников составило – 624 и 1118 

соответственно. 

Количество участников экзамена набравших баллы ниже 

установленного минимального порога в 2016 году составило 17982. Для 

сравнения в 2014 году – 23676, в 2015 году – 23400 участников. 

В 2016 году количество участников, которые по итогам ГИА не 

получили документ об образовании составило 2507 человек, из которых 117 

не допущены к ГИА, не прошли ГИА по русскому языку – 267 человек, не 

прошли ГИА по математике – 1070 человек и не прошли ГИА по обоим 

обязательным предметам – 1053 человека.  

В муниципальные образования были направлены письма о повторном 

допуске выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный 

результат по обязательным предметам, к участию в ЕГЭ в дополнительный 

период.  

В сентябре 2016 г. проведена ГИА по обязательным учебным 

предметам для выпускников 9-х и 11-х классов, оставшихся без документа об 

образовании. Сбор заявлений был осуществлен с 8 по 22 августа 2016г. 

 В 2017 году будет обеспечено использования новых технологий 

проведения государственной итоговой аттестации «Печать КИМ в аудитории 

и Сканирования в ППЭ» в 22 пунктах проведения экзаменов. Проведен 

семинар по обучению технических специалистов пунктов проведения 

экзаменов по технологии «Печать КИМ в ППЭ». 22ППЭ оснащены 

оборудованием для осуществления технологии печати КИМ в ППЭ, 

проведены апробации новой технологии. 

Для соблюдения объективности и прозрачности в процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году как и в 

предыдущие годы проводится комплекс мероприятий. 

Сформированы составы муниципальных координаторов ГИА и 

муниципальных операторов (технических специалистов) по созданию базы 

данных и обеспечению взаимодействия с региональной информационной 

системой, кандидатов в руководители ППЭ. Осуществлен предварительный 

сбор сведений о кандидатах в члены ГЭК и экспертов предметных комиссий 

для проверки ответов в свободной форме части «С». 

 Разработаны и утверждены ректором ДИРО образовательные программы, 

учебные планы и расписания для обучения руководителей ППЭ, 

уполномоченных ГЭК, муниципальных координаторов по МОУО. 
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 В октябре 2016 г. на базе ЦКО проведены семинар - совещания с 

муниципальными координаторами ГИА и обучающие семинары с 

техническими специалистами ЕГЭ по формированию первого этапа РИС. 

До 17 ноября проведена работа по формированию 1-го этапа РИС -

2017г. Осуществлен сбор сведений о выпускниках всех образовательных 

организаций для формирования первого этапа РИС. 

Выявлены участники, которые фигурировали в двух и более 

территориях и проведена работа с МОУО по определению местонахождения 

данных участников ЕГЭ (собраны личные дела, справки от директоров ОО о 

прибытии или выбытии данного участника). 

Проведена работа по информированию территорий по вопросам 

подготовки и проведения итогового сочинения (в муниципальные 

образования направлены информационное письма, проведено обучение 

муниципальных координаторов). 

 В РИС внесены сведения о лицах с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидах и детей-инвалидах, которые выбрали изложение, как 

условие допуска к ЕГЭ. 

 Итоговое сочинение для выпускников образовательных организаций 

текущего года проведено 7 декабря. (Проведена работа по распечатке, 

комплектации, выдачи материалов; осуществлен прием бланков ИС 

(изложения) из образовательных организаций; сканирование, верификация 

бланков ИС участников ГИА; размещение бланков ИС (изложения);сверка 

распознанной информации с информацией, внесенной в проверенные 

оригиналы бланков; внесение сведений о результатах ИС (изложения) в РИС; 

ознакомление участников ИС с результатами ИС). 

В рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» проведена работа по актуализации 

сведений по образовательным организациям. Первый этап диагностических 

работ для выпускников ОО в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» по математике, 

русскому языку и другим общеобразовательным предметам, проведен с 21-го 

по 30 ноября. 

С 19 по 22 декабря проведены обучающие семинары с последующей 

аттестацией кандидатов в руководители ППЭ (4 группы по 31 человек). 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКО 

Одним из актуальных направлений деятельности Цента является 

реализация программы развития национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 

оценки качества образования. Работа осуществляется по направлениям: 

- развитие технологического обеспечения  процедур оценки 

качества образования. 

В Республике есть пункты проведения экзаменов, в которые доставка 
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контрольных измерительных материалов в день проведения экзаменов 

затруднена. Учитывая требование Рособрнадзора (доставка 

экзаменационного материала из ППЭ в РЦОИ в день экзамена), и в целях 

экономии средств, расходуемых на доставку контрольных измерительных 

материалов в ППЭ, осуществлено оснащение пунктов проведения экзаменов 

современным оборудованием (поточными сканерами и 

высокопроизводительными принтерами). Республике Дагестан выделены 

субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 

«Развития национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования», в том числе оснащение 22 ППЭ и ЦОИ , в которых 

будет применяться технология печати КИМ в аудитории и сканирования в 

ППЭ. 

Создание региональных оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества начального общего, 

основного общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований: 

 Критерии определения соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям реализуемых программ; 

 Показатели, влияющие на качество подготовки обучающихся (в том 

числе применяемых образовательных технологий, методик, приемов 

обучения, учебно-методических комплексов); 

 Критерии уровня образовательных достижений различных групп 

обучающихся; 

 Показатели динамики качества подготовки обучающихся; 

 Критерии эффективности управленческих решений. 

 

-информационно - аналитическое сопровождение процедур оценки 

качества образования. 

 Разработано Положение о РСОКО РД; 

 Разработано Положение о ЦКО ДИРО; 

 Разработано Положение о внедрении автоматизированной 

информационной системы (АИС) «Мониторинг качества образования 

школьников»; 

 Создана система показателей для руководителей ОО и по наиболее 

важным категориям педагогических работников РД; 

 Создана система показателей для определения эффективности 

деятельности руководителей и педагогических работников РД; 

 Разработаны материалы для проведения мониторинга 

удовлетворенности населения (педагогических работников, 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО ДИРО за 2016 г. 

обучающихся, родителей) качеством государственных услуг в сфере 

образования; 

 Создана система оценочных показателей «Общественное мнение об 

общем образовании в Дагестане»; 

 Разработана методика построения интегрального рейтинга ОО РД; 

 Создан информационный портал с отражением данных о независимой 

оценке качества общего образования в образовательных организациях 

Дагестана (rcoi05.ru). 

Создание кадрового потенциала различного уровня по проведению 

национально-региональных оценочных процедур. 

Для создания кадрового потенциала, с целью совершенствования 

компетенций, необходимым лицам, привлекаемым к проведению 

национально-региональных оценочных процедур, сотрудниками Центра и 

преподавателями ДИРО разработаны и реализованы четыре дополнительные 

образовательные программы:  

1. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Государственно-общественное 

управление качеством общего образования» (18 часов) 

предназначена для руководителей образовательных организаций и 

территориальных управлений образованием РД. 

2. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения Квалификации «Механизмы участия общественности в 

оценке качества общего образования» (36 часов) предназначена для 

общественных наблюдателей и экспертов по вопросам проведения 

мониторинговых исследований по оценке качества общего 

образования и проведения ГИА. 

3. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Муниципальная система независимой 

оценки качества общего образования» (72 часа) предназначена для 

руководителей образовательных организаций и территориальных 

управлений образованием РД. 

4. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Организационно-технологическое 

сопровождение единого государственного экзамена. Технология 

«Печать КИМ в аудитории и сканирования в ППЭ» (18 часов) 

предназначена для технических специалистов ППЭ. 

Важным направлением инновационной деятельности является проведение и 

участие в семинарах – практикумах, профессиональных конкурсах и т.п. 

- проведение обучающих семинаров по внедрению новых технологий в 

сфере НОКО: 

 «Система независимой оценки качества образования»; 
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 «Нормативно-правовое и информационное обеспечение независимой 

оценки качества образования»; 

 «Использование новых технологий при проведении единого 

государственного экзамена в 2017 году»; 

 «Механизмы проведения мониторинга качества образования 

школьников». 

 -техническое сопровождение внедрения мобильного электронного 

образования. 
Определена площадка, на которой будут проводиться онлайн мероприятия: 
 

 вебинары; 

 онлайн-совещания; 

 видеоконференции; 

 обучающие мероприятия. 

 

7. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Национальные исследования качества образования (НИКО) 

Республика Дагестан принимает активное участие в национальных 

исследованиях качества образования (НИКО). Программа НИКО 

предусматривает проведение регулярных исследований качества образования 

по отдельным учебным предметам.  

В 2016 году в регионе в рамках программы НИКО было проведено два 

исследования и одна апробация: 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2015г. №1381 в апреле 2016 года в 

общеобразовательных организациях РД проведено Национальное 

исследование качества образования (НИКО) по истории и обществознанию 

в 6-х и 8-х классах. Всего по республике в исследовании приняли участие 

1208 шестиклассников и 1107 восьмиклассников.  

В качестве независимых наблюдателей региональным координатором по 

НИКО были задействованы методисты Центра оценки качества образования 

ДИРО и специалисты УО районов и городов (приложение №1). Все 

независимые наблюдатели в течение месяца проходили дистанционное 

обучение в системе Курситет, по итогом которого прошли аттестацию. 

Дистанционное обучение и аттестацию прошли организаторы в аудитории, 

ответственные организаторы, специалисты центра сканирования и 

технические специалисты каждой ОО, принявшей участие в НИКО. В день 

проведения исследования все независимые наблюдатели были 

командированы в ОО для наблюдения и контроля за ходом проведения 

исследования.  
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 В рамках исследования по истории проверялись знания об 

исторических событиях в процессе развития своего края, России и всего 

человечества, умения применять их для оценки общественных явлений и 

процессов, умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию. НИКО по обществознанию было 

нацелено на проверку освоения социальных норм, правил поведения, 

понимания основных принципов жизни общества, значения семьи в жизни 

общества, умения применять обществоведческие знания для решения задач в 

области социальных отношений, ориентироваться в мире профессий. 

 Исследование проводилось анонимно, данные об участниках в рамках 

исследования собирались без привязки к ФИО. Однако ОО могли принять 

решение о фиксации и хранении у себя результатов участников с привязкой к 

ФИО для предоставления результатов исследования родителям и 

выставления положительных отметок участникам, успешно справившимся с 

работой.  

После окончания процедуры исследования весь материал был доставлен 

в РЦОИ для сканирования и дальнейшей загрузки на портал НИКО. 

 Центром оценки качества образования в качестве экспертов для 

проверки работ по истории и обществознанию были привлечены 

преподаватели кафедры обществоведческого и гуманитарного образования 

ДИРО. 

По итогам проведения НИКО составлен отчет и выставлен на сайт 

ДИРО. Результаты с оценками и рекомендациями доведены до 

руководителей образовательных организаций, и могут быть использованы 

ОО, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования и 

формирования программ ее развития.  

Не предусмотрено использование результатов указанных исследований 

для оценки деятельности ОО, учителей, муниципальных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

ЦКО участвовал в проведении Национальных исследований качества 

образования по иностранным языкам и 5-х и 8-х классах, проводимых 

Национальным исследовательским технологическим университетом 

«МИСиС» в целях совершенствования единой системы оценки качества 

образования, получения объективной информации о знаниях учащихся, 

выявления имеющихся у них пробелов. 

 Образовательные организаций для проведения исследования определены 

организаторами выборочно. В рамках процедур исследования участники 

выполняли диагностическую работу на компьютерах, которая состояла из 

нескольких заданий. Национальное исследование качества образования 
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учащихся проводилось в 5 и 8 классах 12 общеобразовательных организаций 

РД с 20 по 26 октября. В рамках НИКО проверяется, как учащиеся овладеют 

устной и письменной речью. Главный критерий оценки – успешность 

решения коммуникационной задачи. Все используемые тексты носили 

практический характер и учитывали возрастные особенности участников. 

Проверялось умение понимать звучащий текст и соотносить его с 

определенной жизненной ситуацией, а также владение изученными 

грамматическими формами и словами. 

 Исследовательская работа проводилась с учетом предстоящего через 

несколько лет введения иностранных языков в качестве обязательного ЕГЭ 

для выпускников школ. По итогам исследования Федеральный орган 

опубликует результаты для дальнейшего использования в образовательной 

практике республики. 

На основании письма Рособнадзора от 11.10.2016г№10-753 центр 

качества образования координировал проведение апробации по модели 

многоступенчатого анализа качества математического образования. 

Апробация поводилась 21 октября 2016 года и предусматривала выполнение 

тестовых заданий учащимися 5 классов 34 ОО республики. Выборку ОО 

осуществляли региональные координаторы в соответствии с регламентом 

проведения. 

Целью апробации являлось - определение уровня подготовки по 

математике обучающихся 5 классов общеобразовательных организаций с 

применением измерительных материалов, структурированных по 5 уровням 

анализа (укрупненным темам): числа и величины; арифметические действия; 

работа с текстовыми задачами; пространственные отношения и 

геометрические фигуры; геометрические величины. 

Задачи апробации - провести сбор, обработку и обобщение результатов 

анализа качества математического образования; оценить уровень подготовки 

обучающихся 5 классов по математике. 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

По поручению Министерства образования и науки РД согласно 

письмам Рособрнадзора от 15.09.2014 года №05-318 и от 01.09.2015 года 

№02-399 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) Центр оценки качества образования выступил региональным 

координатором и организатором Всероссийских проверочных работ (ВПР).  

В марте-июне 2016 года ЦОКО принимал участие в организации и 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 4-х классов по 
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учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир» в 

форме Всероссийской проверочной работы (ВПР). По Республике Дагестан 

ВПР проводилась по модели №1, участвовало 22828 учащихся по русскому 

языку, по математике - 23016 учащихся, по окружающему миру - 23067 

учащихся из 657 образовательных организации.  

Мониторинг в форме ВПР позволил выявить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов по русскому 

языку, математике и окружающему миру в соответствии с требованиями к 

результатам обучения ФГОС НОО; осуществить диагностику достижения как 

предметных, так и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

В целом по Республике Дагестан результативность (успешность) 

выполнения проверочных работ по русскому языку составляет 92%, качество 

выполнения – 71 %; по математике - успеваемость - 94%, качество-74%; по 

окружающему миру успеваемость - 98%, качество- 60%. 

По итогам проведения ВПР составлена обобщающая справка и 

выставлена на сайт ДИРО. Статистические данные о результатах ВПР 

доведены до учеников, учителей и школ через личные кабинеты. (Табл.№2) 

Результаты проверочных работ следует использовать муниципальным 

органам управления образованием и образовательным организациям для 

анализа текущего состояния образовательного процесса и 

совершенствования методики преподавания в начальной школе.  

 

На основании приказа МОН РД от 01 ноября 2016г. №3064-01/16 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 2016 г. 

во 2-х и 5-х классах образовательных организаций РД» центр качества 

образования проводил мониторинг качества подготовки обучающихся во 2-х 

и 5-х классах в форме ВПР по русскому языку в соответствии с Положением 

и порядком проведения исследования 23-24 ноября 2016г. В соответствии с 

порядком проведения для участия в мониторинге было отобрано 25% ОО от 

общего числа образовательных организаций республики с учетом того, что 

доля городских и сельских ОО пропорциональна доле городских и сельских 

ОО в республике. Также учитывались результаты государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по русскому в 9-х и 11-х классах за 2016 год. 

Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации ФГОС 

НОО и ООО за счет предоставления ОО единых проверочных материалов, 

единых критериев оценивания учебных достижений обучающихся по 

русскому языку. 
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Обучающиеся принимали участие в ВПР в ОО по месту их обучения. 

Учащиеся 2-х классов выполняли контрольное списывание и грамматические 

задания, 5-х классов – списывание текста с пропущенными буквами и 

знаками препинания и выполнение заданий. Проверка работ осуществлялась 

в тот же день учителями русского языка и начальных классов ОО с участием 

представителей администрации. Результаты вносились в формы, которые в 

свою очередь были загружены через личные кабинеты на портале ВПР. 

Данные о результатах ВПР ОО и региональные координаторы получат 

через личные кабинеты на информационном портале ВПР в форме 

статистических отчетов, для дальнейшего анализа и принятия 

управленческих решений на уровне муниципалитетов и ОО. 

 

Международные исследования качества образования (PIRLS, ICCS) 

 

В апреле-мае 2016 года проводились Международные исследования 

качества граждановедческого образования в 8-х классах. В исследовании 

приняли участие 6 образовательных организации РД. 

С марта по апрель 2016 года ЦОКО принял участие в проведении 

Международного исследования по русскому языку в 4 классах «Изучение 

качества чтения и понимания текста -2016». В исследовании приняли участие 

учащиеся 4-х классов 6 образовательных организаций РД. Результаты и 

статистические данные доведены до ОО.  

 

Исследования компетенции учителей 

  

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 23.03.2016 года № 02-131 

«О проведении в 2016 году исследования компетенции учителей русского 

языка, литературы и математики (ИКУ)» и Положением о проведении ИКУ в 

апреле-мае 2016 года на базе ДИРО ЦОКО проводил исследования с 

участием учителей русского языка – 82 человека, литературы – 81 человек, 

математики – 86 человек. Результаты исследования персонифицированы и 

доступны в личном кабинете каждого учителя.  

В продолжение исследования компетенций учителей в ноябре 2016 года 

проведено анкетирование руководителей ОО, в которых работают учителя-

участники исследования компетенций учителей. 

 

Социологические исследования 

На основании письма Департамента государственной политики в сере 

общего образования Минобнауки РФ с 3 по 8 октябре 2016 года ЦКО принял 
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участие в проведении социологического исследования в рамках реализации 

мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов, задачи 2 «Развития современных 

механизмов и технологий общего образования» ФЦПРО на 2016-2020 года 

Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования проводился социологический опрос различных 

категорий респондентов (педагогов, обучающихся 8-9 классов, родителей 

обучающихся, выпускников прошлых лет, преподавателей учреждений ДПО) 

с целью повышения качества образования, формирования направлений 

профессионального роста педагогических работников школ. ЦКО были 

отобраны две образовательные организации (в соответствии с регламентом) 

для участия в социологическом исследовании. 

В рамках того же исследования с 7 по 21 ноября 2016 года ЦКО 

координировал проведение апробации типовых комплексных моделей 

учительского роста, методики и технологии учета результатов оценки 

педагогических работников выпускниками прошлых лет. Цель апробации - 

экспертная оценка качества и эффективности разработанных типовых 

комплексных моделей учительского роста, ориентированных на поддержку 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, подготовка рекомендаций по доработке 

моделей для дальнейшего использования их в образовательной практике 

региональных систем РФ.  

 

Региональные мониторинги образовательных достижений учащихся 

В соответствии с приказом ДИРО № 08-0 от 11 января 2016 года 

Центром оценки качества образования в образовательных организациях 

Республики в феврале - марте 2016 года был проведен мониторинг качества 

знаний учащихся по русскому языку, математике и окружающему миру в 3 

классах, русскому языку в 5, 8 и 10 классах, математике в 5, 8 и 10 классах, 

физике в 8 и 10классах, биологии в 7 и 9 классах. Мониторинг проводился 

образовательными организациями и специалистами Управлений 

образованием с привлечением общественных наблюдателей. Работы 

проверялись методистами ЦОКО. В ходе проведения мониторинга по 

русскому языку проверено 1915 работ, по математике - 1960, по биологии- 

981, физике-913 (Таблица №1). 

Также проверены контрольные работы учащихся начальных классов: по 

русскому языку - 600, по математике -785, по предмету " Окружающий мир" 
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- 600. Протоколы проверки контрольных работ по каждому классу с 

анализом полученных результатов разосланы по районам для проведения на 

местах работы над типичными ошибками и принятия управленческих 

решений. В процессе мониторинга был проведен системный и 

сравнительный анализ качества по предметам, который показал большое 

расхождение результатов внутренней и внешней экспертизы. Результаты 

успеваемости внутренней экспертизы гораздо выше внешней. 

 

Впервые в республике в этом году проводили анкетирование по 

рейтинговой оценке учителей русского языка и математики. В 

анкетировании приняли участие 4897 учителей русского языка и 3418 

учителей математики ОО республики. Получены списки всех учителей 

русского языка и математики с их рейтинговой оценкой. Данные 

анкетирования учителей в дальнейшем могут использоваться центром 

аттестации педработников и служить источником информации при 

аттестации учителей на высшую и первую категорию, а также для оценки 

деятельности учителя и целого педколлектива. Планируется продолжить эту 

работу и в дальнейшем с целью охвата рейтинговой оценкой всех педагогов 

республики. 

В январе-феврале 2016г. осуществлен сбор данных по всем 

муниципалитетам РД о прохождении педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации в период с 2013 по 2015 гг. Создан банк данных по 

республике о прохождении курсов повышения квалификации в 

Дагестанском институте развития образования и иных учреждениях 

дополнительного образования. 

С февраля по март 2016 года осуществлена разработка анкет и 

проведено исследование по духовно-нравственному воспитанию и 

здоровьесберегающим технологиям в ОО РД. В исследовании по духовно-

нравственному воспитанию приняли учащиеся 70 средних 

общеобразовательных школ, всего 5496 учащихся 9-11 классов. 

Сравнительный анализ средних значений по итогам исследования по 

отдельным школам городов и районов показывает, что данные распределены 

с существенным разбросом значений по отношению к среднему. Вывод, 

который из этого следует отметить, состоит, прежде всего, в том, что 

постановка воспитательной работы и воспитательная среда в разных школах 

городов и районов неодинакова и отличается в отдельных случаях в лучшую, 

а иногда – в худшую сторону. Конкретные данные отражены в 

соответствующих таблицах обобщающей справки, которая размешена на 
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сайте ДИРО и могут послужить для обсуждения в школах и управлениях 

образования. 

 В исследовании по здоровьесберегающим технологиям приняли 

участие учащиеся 5-8 классов 12 муниципалитетов. Исследование показало, 

что уровень владения школьниками навыками здоровьесберегающего 

поведения в целом по республике сформирован на среднем уровне. По 

итогам исследования составлена обобщающая справка и выставлена на сайт 

ДИРО.  

С целью проведения рейтингования образовательных организаций РД, с 

марта по апрель 2016 года методистами ЦОКО разработана методика 

интегрального рейтингования образовательных организаций и инструктивно-

методический материал для математической обработки результатов 

рейтингования, анализа и обобщения полученных анкет.  

На основании приказа МОН РД о 13 октября 2016г. №2800-01/16 «О 

проведении регионального мониторингового исследования «Оценка 

готовности учащихся 1-х классов к обучению в общеобразовательных 

организациях Республики Дагестан» с 17 по 24 октября 2016 года ЦКО 

проводил мониторинговые исследования оценки готовности учащихся 1-х 

классов к обучению в школе. По данным ЦКО количество учащихся 1-х 

классов в РД на сентябрь 2016 составило – 47599 человек. Мониторинговым 

исследованием охвачено 10% первоклассников. Психологи ОО и классные 

руководители осуществляли проведение исследования в соответствии с 

порядком проведения диагностики готовности первоклассников к обучению 

в школе. Изучалась мотивационная готовность к обучению в школе, 

произвольность поведения (волевая готовность), интеллектуальная 

готовность, общая осведомленность об окружающем мире. 

По итогам проведения мониторингового исследования оценки 

готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе составлена 

аналитическая справка и размещена на сайте ДИРО И ЦКО для 

последующего применения результатов исследования в работе педагогов - 

психологов ОО республики, администрации ОО, управлений образованием и 

преподавателями кафедры психолого-педагогического образования ДИРО 

при проведении курсов повышения квалификации. 

В рамках реализации план-графика по развитию национально-

региональной НОКО на основании письма ЦКО от 30.11.2016г. 

осуществлена апробация региональных оценочных инструментов в ОО 

г.Хасавюрт. 

Сотрудниками кафедр ДИРО составлены контрольно – измерительные 

материалы по всем учебным предметам, включенным в перечень единого 
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государственного экзамена. На основании приказа МОН РД от 2 августа 

2016г. № 1901-05/16 в соответствии с письмом ЦКО от 

01.12.2016г.осуществлена апробация автоматизированной информационной 

системы в общеобразовательных организация ГКУ «ЦОДОУ ЗОЖ» по 11 

учебным предметам. 

По итогам 2016 года независимой оценкой качества образования всех 

уровней по Республике Дагестан было охвачено 1257 образовательных 

организаций (приложение 2). 

Как показали результаты региональных и национальных 

мониторинговых исследований в среднем по Республике, диагностируемый 

материал усвоен на базовом или более высоком уровне большинством 

учащихся выборки образовательных организаций, что дает основание 

считать подготовку по образовательным дисциплинам учащихся по РД в 

целом удовлетворительной.  

Однако базового уровня недостаточно для успешного усвоения 

программы дисциплин. Необходимо работать над повышением успеваемости 

и качества знаний учащихся. С этой целью следует: применять на уроках 

различные формы и методы работы, новые педагогические технологии; 

уделять особое внимание развитию навыков самостоятельной работы, 

способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности; при 

подборе материала для урока и домашних заданий стараться включать 

задания, способствующие развитию логического мышления и тренировке 

памяти, формированию умения рассуждать и делать выводы, применять 

дифференцированный подход на уроках и в домашних заданиях, особенно в 

классах с учащимися, резко отличающимися по уровню подготовки и 

способностям.   

 С целью ликвидации пробелов в знаниях необходимо: проводить 

поэлементный анализ контрольных работ с детальным обсуждением неверно 

выполненных заданий; обратить особое внимание на повторение за курс 

предыдущего класса; развивать и закреплять вычислительные умения и 

навыки; осуществлять систематический контроль за выполнением домашнего 

задания. 

 

Предложения: 

1. Разработка региональной программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях. 

2. Проведение (в 100% школ) анализа данных об образовательных 

результатах и внешних социальных условий работы школ, идентификация 

групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях с учетом критериев и показателей: 
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Устойчивые низкие результаты обучения учащихся на всех ступенях 

образования:  

 25% школ с самыми низкими результатами ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за 

последние 3 года. 

 Менее 60% учащихся продолжающих обучение на старшей ступени 

образования. 

 Расхождение между средним баллом ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по региону и 

средним баллом школы составляет более 20 баллов. 

 0,5 % учащихся, за последние 3 года принимавших участие в 

региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Школы, обучающие наиболее сложные категории учащихся и работающие в 

сложных территориях. Как правило, в условиях ресурсных дефицитов: 

25% школ с самым низким индексом социального благополучия, 

рассчитанного на основе: доли семей учащихся с низким социально - 

экономическим и культурным уровнем; доли учащихся с девиантным 

поведением, отсутствием учебной мотивации, слабым знанием русского 

языка; а также отдаленность школы от других образовательных центров, 

малокомплектность и т.д. 

3. Создание системы обмена опытом между ОО, который заключается в 

трансляции опыта работы ОО всех уровней образовательной системы, 

имеющих положительную динамику достижений учащихся по результатам 

мониторинговых исследований. 

4. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля учебными 

заведениями и территориальными образовательными системами по 

средством использования критериев и показателей принятых в рамках 

системы РСОКО.  

5. Введение в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях штатных должностей 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов 

и педагогов дополнительного образования. 

6. Проведение курсов повышения квалификации для директоров, 

заместителей директоров и учителей школ с низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях по повышению 

качества преподавания и управления. 

7. Для качественного и объективного проведения ЕГЭ в 2017 году 

руководителям органов управлений образованием районов рекомендовано: 

- принять меры дисциплинарного воздействия в отношении работников ППЭ, 

нарушивших Порядок проведения ГИА в 2016 году, также отстранить от 

дальнейшего участия в проведении ГИА данных работников ППЭ;  
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- сконцентрировать внимание на качестве работы муниципальных 

координаторов ЕГЭ (проведены семинары, разработан план работы 

муниципального координатора); 

- определить направления работы по повышению качества проводимых 

мероприятий; 

- повысить качество подготовки лиц, задействованных в проведении ГИА 

(проведение семинаров с руководителями ППЭ, техническими 

специалистами, организаторами, обязательно с дальнейшей аттестацией), 

- улучшить проведение информационно-разъяснительной работы с 

педагогами, родителями и общественностью по вопросам организации и 

проведения ГИА (предоставление информационных материалов в ОО, 

ведение информационного портала ЦКО); 

- повысить эффективность системы общественного наблюдения. 

- контролировать своевременное комплектование ППЭ всем необходимым 

оборудованием и полноценную готовность ППЭ к проведению ГИА. 

8.Обеспечить дисциплину в плане получения и выдачи 

экзаменационного материала сотрудникам УСС руководителями ППЭ. 

9.В территориях с наибольшими нарушениями привлекать в качестве 

организаторов - студентов выпускников ВУЗов РД, в качестве - 

руководителей работников подведомственных учреждений Министерства 

образования и науки РД. 

Таблица №1 

 

Сводная таблица  

уровня сформированности знаний учащихся образовательных 

организаций РД по результатам мониторинга образовательных 

достижений учащихся 

 

Предмет Успеваемовть 

(%) 

Качество (%) 

Русский язык 78%  29% 

Математика 71%  38% 

Биология 69%  36% 

Физика 73%  33% 

Начальные классы 

Русский язык 88%  66% 

Математика 93%  73% 

Окружающий мир 94%  69%  
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Таблица №2 

Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР) в 2016году 

 учащихся 4-х классов образовательных организаций РД 

 

Предмет Усп. (в%) Кач. (в%) Ср.балл 

Математика 95 76 4,1 

Русский язык 95 74 4,0 

Окружающий мир 96 60 3,6 

 

 

Приложение№1 

Список ОО, участвовавших в НИКО по истории и обществознанию 

в Республике Дагестан. 

 

Район/город 

 

 Название ОО, участвующих 

в НИКО 

Кол-во 

участников по 

НИКО 

Независимые 

наблюдатели  

НИКО 

6 класс 8 

класс 

г.Махачкала Многопрофильный лицей 

№30  

216 151 Гусейнов Ш.З. 

(методист ЦОКО) 

г.Хасавюрт Гимназия№ 2 им.А.Сайтиева  

 

172 143 Бекова П.А. 

(методист ЦОКО) 

Табасаранский 

район 

Бурганкентская СОШ  4 6 Габибова А.Э 

(специалист УО) 

Новолакский район Ахарская СОШ 15 32 Абдуллаева М.М. 

(методист ЦОКО) 

Тляратинский 

район 
Шидибская СОШ 9 7 Халилов Г.Х. 

(специалист УО) 

Хасавюртовский 

район 

Аксайская СОШ №2 77 84 Гасанов И.Г. 

(руков. ЦОКО) 

Бабаюртовский 

район 

Адильянгиюртовская СОШ 55 42 Салиева С.Е. 

(методист ЦОКО) 

Хасавюртовский 

район 

Новогагатлинская СОШ 102 95 Юсупов И.И. 

(методист ЦОКО) 

г. Махачкала Гимназия №11 108 88 Юнусова К.А. 

(Минобр.) 

г. Хасавюрт СОШ № 10 им. Исмаилова 155 141 Абдулов А.П. 

(специалист УО) 

Хасавюртовский 

район 

Хамавюртовская СОШ 65 60 Никамагомедова А.Р. 

(методист ЦОКО) 

Казбековский 

район 

Буртунайская СОШ 24 24 Кулиева Э.Г. 

(методист ЦОКО) 

Кизлярский район Впередовская СОШ 36 32 Акбердиева С.О. 

(методист ЦОКО) 

Кизилюртовский 

район 

Зубутли-Миатлинская СОШ 61 80 Абдусаламова А.Н. 

(методист ЦОКО) 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО ДИРО за 2016 г. 

Ботлихский район Годоберинская СОШ 45 45 Гасанова А.Г. 

(специалист УО) 

Цумадинский 

район 

Агвалинская СОШ 64 77 Абдусаламова З.А. 

(специалист УО) 

 

 

Приложение 2 

Сведения об охвате независимой оценкой качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

за 2016 год. 

Уровень образования Из них охвачено НОКО в 2016г. 

 

Оценочные процедуры Кол-во ОО 

Дошкольное 

образование 

- 

Общее образование ЦОКО (русский язык и математика-

3кл., русский язык и математкиа-5,8 

и 10кл., биология и химия -7 и 9 кл., 

физика и англ.яз- 5 и 8кл. 

126 

ВПР (русский язык, математика и 

окружающий мир- 4кл.) 

657 

НИКО (история и обществознание 6 

и 8 кл.) 

16 

PIRLS (4 кл.) 6 

ICCS (8кл.) 6 

 ВПР (русский язык-2 и 5 кл.) 400 

 НИКО (английский язык- 5 и 8 кл.) 12 

 Апробация по математике (5 кл.) 34 

 Итого:  1257 

Дополнительное 

образование  

- - 

Среднее 

профессиональное 

образование 

- - 

Высшее образование - - 

 

 

8. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

В соответствии с основными направлениями работы Центра, 

определенными в «Положение о республиканском центре координации 

работы с одаренными детьми», ЦКРОД обеспечивает организационно-
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технологическое сопровождение региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников конкурсов и олимпиад. 

В 2015-2016 учебном году Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады школьников проходил в соответствие с разработанным 

Центральным оргкомитетом ВсОШ графиком с 13.01.2016г. по 9.02.2016г. по 

19 учебным предметам из 21. Всего участие в региональном этапе приняло 

1104 ученика 9-11 классов республики. На заключительном этапе республику 

представляли победители регионального этапа по 15 предметам, победителей 

и призеров не оказалось. 

По графику 7 по 22 марта региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 17 предметам (история Дагестана, родные языки, 

родные литературы) национально-регионального компонента. Всего участие 

приняло 551 учащихся из 49 муниципалитетов республики. 

Центром проводилась координация и организация работы по созданию 

системы диагностических процедур и методов, направленных на выявление и 

мониторинг развития одаренных детей республики. Научно-методического 

сопровождения работы с одаренными детьми (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 и др.). 

Координация работы и участие в организации подготовки педагогов к 

работе с одаренными детьми (работа по подготовке и проведению семинаров, 

круглых столов, конференций для педагогов республики по проблемам 

выявления и развития одаренных детей).  

С 2015г. ЦКРОД является ответственным за организацию и проведение 

Международного (Всероссийского) конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2 апреля 2016 г. на базе ДИРО во второй раз прошел 

региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

под руководством Министерства образования и науки РД и ЦКРОД ДИРО. В 

конкурсе приняло участие 104 учащихся республики с 6 по 11 классы. На 

заключительном этапе в республику представляли 3 участника.  

В августе 2016 г. Впервые были проведены организованные совместно 

с Минобрнауки РД и Благотворительным фондом «ПЕРИ» на базе летнего 

оздоровительного лагеря «Солнечный берег» курсы по подготовке к 

олимпиадам учащихся по предметам: история, обществознания, право. 

Курсы прошли 21 учащихся республики. Проводили курсы приглашенные 

преподаватели вузов МГУ и МГИМО. 

Провели совместно с начальником отдела научно-методического 

обеспечения работы с одаренными детьми АСОУ д.п.н., Сергеевой Т.Ф. 

Семинар по финансовой грамотности «Проблема одаренности в 

педагогической науке и образовательной практике». Участниками 

семинара были учителя математики и методисты 53 муниципальных 

управлений образования.  

С 2013 года Центром ведется информационный банк данных 

одаренных детей республики и педагогов, работающих с ними. Разработано и 
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утверждено в Минобрнауки РД «Положение о республиканском банке 

данных «Одаренные дети Дагестана»; В банк заносятся сведения о детях, 

проявивших способности (результат не ниже чем победитель или призер 

соревнования республиканского уровня), о педагогах-тренерах, 

подготовивших детей, об образовательных учреждениях, в которых 

занимается ребенок. Готовится к печати пилотный вариант энциклопедии 

одаренных детей. 

23-24 ноября 2016 г. была организована и проведена XXII 

Республиканская научная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее» на базе Дагестанского института развития образования в 

соответствии с Положением о конференции. На конференцию были 

представлены 201 работа по 21 секции. 

Впервые совместно с Минобрнауки РД и Конституционным Судом РД 

была проведена 1 декабря 2016 г. Республиканская олимпиада учащихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций на знание Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Дагестан. В олимпиаде принимали участие 89 

учащихся 10, 11 классов и студенты профессиональных техникумов и 

колледжей. 

 

9.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТИТУТА 

 

Целью финансово-хозяйственной деятельности Института является 

успешное функционирование, и развитие учреждения которая реализуется 

посредством решения следующих задач: 

- планирование общих объемов поступлений и выплат; - определение 

сбалансированности финансовых показателей; 

- планирование мероприятий по повышению эффективности 

использования средств, поступающих в распоряжение учреждения; 

-планирование мероприятий по предотвращению образования 

просроченной кредиторской задолженности учреждения; 

-управление доходами и расходами учреждения. 

Материальную базу для деятельности Института составляет основное 

(учебно-административное) здание, расположенное по адресу: г. Махачкала, 

ул. генерала Магомедтагирова, 159. Это четырёхэтажное кирпичное 

строение, предназначенное для реализации учебного процесса. Общая 

площадь здания составляет 5155,5 м2. На основании решения исполкома 

Махачкалинского городского Совета Народных депутатов № 158-в от 15 мая 

1969 г. для повышения квалификации педагогических кадров был выделен в 

постоянное (бессрочное) пользование земельный участок общей площадью 

1,77 гектаров. 

В состав учебно-административного здания института входят 16 

учебных аудиторий, которые оснащены современным оборудованием: 
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4 учебных аудиторий имеют мультимедийные комплексы (экран и 

мультимедийный проектор); 

компьютерный класс оборудован мультимедийными комплексами, 

оборудован компьютерами, ноутбуками и документ-камерой; 

мобильных класса укомплектованы компьютерами и ноутбуками с 

возможностью организации беспроводной локальной сети; 

2 учебные аудитории оборудованы мультимедийными комплексами с 

интерактивной доской; 

1 химическая лаборатория; 

1 аудитория является конференц-залом, в котором помимо 

мультимедийного комплекса имеется комплект аудио оборудования; 

1 актовый зал, оборудованный мультимедийным комплексом с двумя 

проекторами, комплектом аудиоаппаратуры для проведения различных 

мероприятий; 

1 зал совещания, который оборудован техникой для демонстраций 

проектов, слайдов с возможностью выхода и использование беспроводной 

локальной сети Института. 

В Институте функционирует локальная сеть на базе собственного 

сервера, что позволяет внедрять элементы электронного документооборота в 

деятельность института. 

Источниками консолидированного бюджета Института были субсидии, 

которые были определены Министерством образования и науки Республики 

Дагестан на 2016 год в размере 73 070 000,0 рублей в т.ч.; 

по государственному заданию - 72 470 000,0 

целевые субсидии - 600 000,0 

 

Доходы Института 

 

 2013 2014 2015 2016 

Бюджет 63 002 549,0 74 611 700,0  72 104 380,0 72 470 000,0 

Внебюджет 57 212,40 1 442 126,0  7 473 300,0  8 716 263,0 

Целевые 40 000 000,0 87 640 000,0  8 231 800,0  600 000,0 

Итого 103 059 761,40 163 693 826,0  87 809 480,0  

81 786 263,0 

 

 

 

 

Использование бюджетных средств в соотношении 

2015 и 2016 годов 

№ п/п Наименование 

2015год, 

 един. 

2016 

год,един. % 

1 заработная плата  31 293 300,00 

27 031 

544,89 0,86 
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2 прочие выплаты 43 600,00 51 160,00 1,173 

3 

начисления на 

выплату по оплате 

труда 9 002 000,00 9 585 978,82 1,065 

4 услуги связи 283 900,00 226 105,49 0,786 

5 транспортные услуги 294 500,00 546 944,52 1,85 

6 

коммунальные 

услуги 1 905 900,00 1 235 086,98 0,648 

7 

услуги по 

содержанию 

имущества 4 589 900,00 440 550,00 0,0959 

8 прочие услуги 30 390 400,00 

12 052 

603,70 0,39 

9 

Увеличение 

стоимости ОС 1 401 000,00 618 412,00 0,44 

10 

Увеличение 

стоимости МЗ 1 767 200,00 1 836 900,24 1,039 

 

 

 

 

 

 

Использование бюджетных средств в 2016 году по отношению 

всего выделенных денежных средств 

 

№ 

п/п Наименование 2016 год, един. %  

 1 заработная плата  27 031 544,89 50,4 

 2 прочие выплаты 51 160,00 0,095 

 

Использование бюджетных  средств  в 
соотношении 2015 и  2016гг,        един.

1 заработная плата 

2 прочие выплаты

3 начисления на выплату по  
оплате труда

4 услуги связи

5 транспортные услуги

6 коммунальные услуги
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3 

начисления на выплату по 

оплате труда 9 585 978,82 17,87 

 4 услуги связи 226 105,49 0,42 

 5 транспортные услуги 546 944,52 1,019 

 6 коммунальные услуги 1 235 086,98 2,3 

 

7 

услуги по содержанию 

имущества 440 550,00 0,82 

 8 прочие услуги 12 052 603,70 22,47 

 9 Увеличение стоимости ОС 618 412,00 1,15 

 10 Увеличение стоимости МЗ 1 836 900,24 3,42 

 

  
53 625 286,64 

   

 

Заработная плата – 50,4% 

Прочие выплаты – 0,095% 

Начисления на ФОТ – 17,87% 

Услуги связи – 0,42% 

Транспортные услуги – 1,019% 

Коммунальные услуги – 2,3% 

Услуги по содерж. имущества – 0,82% 

Прочие услуги – 22,47% 

Увел. стоимости ОС – 1,15% 

 Увел. стоимости МЗ – 3,42% 

 

Меры по обеспечению безопасности слушателей и сотрудников 

института. 

 

В целях реализации Федерального закона РФ «О противодействии 

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

комплексной безопасности в ГБОУ ДПО «ДИРО»: 

1. Разработан и утвержден паспорт безопасности Института; 
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2. Разработан и утвержден план ПО и ЧС Института; 

3. Организованна круглосуточная охрана территории; 

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. В помещениях и на территории Института запрещено курение. 

9. Установлены стенды антитеррористической направленности. 

10. Регулярно осуществляется проверка действий участников 

образовательного процесса по обеспечению мер безопасного 

функционирования Института. 

Общий вывод. В результате само обследования выявлено, что в целом 

деятельность Института в отчетный период проводилась системно с учетом в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в 

результате предыдущего само обследования и в ходе текущей работы. Само 

обследование позволяет расценивать деятельность Института в отчетный 

период как стабильную, что свидетельствует о правильности и 

своевременности принятых управленческих решений. 

 

 

11. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

В целях реализации Федерального закона РФ «О противодействии 

терроризму от 06.03.2006г. №35-Ф3 и создания эффективной системы 

комплексной безопасности в ГБОУ ДПО «ДИРО»: 

- разработан и утвержден паспорт безопасности Института. 

- разработан и утвержден план ПО и ЧС Института. 

- организована круглосуточная охрана территории. 

- имеется ограждение периметра территории, работает шлагбаум, 

обеспечивающий фильтрацию автомобилей, подъезжающих к входу здания. 

- введен и функционирует пропускной режим на слушателей и 

сотрудников. 

- на этажах установлена пожарная сигнализация и планы эвакуации при 

пожаре. Установлены противопожарные щиты, определены ответственные за 

противопожарное состояние в кабинетах. 

- в помещениях и на территории Института запрещено курение. 

- установлены стенды антитерротической и антикоррупционной 

направленности. 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО ДИРО за 2016 г. 

- регулярно осуществляется проверка действий участников 

образовательного процесса по обеспечению мер безопасного 

функционирования Института. 

Для предупреждения коррупции: 

- систематически проводился анонимный опрос слушателей, в том 

числе по вопросам предупреждения коррупции; 

- проводилась работа по совершенствованию положений о 

подразделениях и должностных инструкций работников и контроль за их 

соблюдением; 

- работа по организации деятельности и контроля структурных 

подразделений Института.  

- разработан учебно-тематический план проблемных курсов 

«Противодействие коррупции», рассчитанный на директоров ОУ, 

заместителей по УВР, методистов ОУ, учителей по истории и 

обществознанию.  

- в целях усиления антикоррупционной работы в системе аттестации 

педагогических работников предлагаем доработать критерии и процедуру 

аттестации педработников с учетом требований нового законодательства и 

сложившейся практики оценки знаний педагогов, а не профессиональной их 

деятельности.  

- в системе аттестации необходимо обеспечить большую прозрачность 

и гласность, чтобы существенно снизить имеющийся уровень коррупции в 

этой сфере.  

 

Общий вывод: В результате самообследования установлено, что в 

целом деятельность Института за отчетный период проводилась с 

учетом требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, на основе анализа информации, полученной в результате 

предыдущего самообследования и в ходе текущей работы. 

Самообследование позволило выявить основные проблемы по развитию 

Института и наметить пути их решения на будущий год и на отдаленную 

перспективу до 2020 г.. 

 

 

  



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО ДИРО за 2016 г. 

Приложение N 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ДПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ» ПО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2016 г. 

(согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г., N 1324) 

 

Приложение N 2 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНСКОГО 

ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ на 2013-2016 гг. 

(Приняты на общем собрании ДИПКПК «25» сентября 2013 г.) 

 

Учебно-методическая работа: 

Существенное повышение качества образовательных услуг Института с 

учетом предъявляемых на современном этапе требований к образовательной 

деятельности, дальнейшее совершенствование образовательных программ, 

учебно-методической и научно-методической обеспеченности занятий, 

систематическое приглашение для встречи со слушателями ведущих ученых 

и высококвалифицированных специалистов–практиков (учителей, 

методистов, воспитателей, руководителей ОУ) республики и других регионов 

страны (согласно ежегодному плану работы, отв.: кафедры и другие 

подразделения, срок – постоянно); 

Подготовка учебного курса по разъяснению положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и проведение занятий со 

слушателями курсов и работниками Института (отв. кафедра общ. и гум. 

образ. срок – подготовка курса к декабрю 2013г., проведение занятий в 

течение 2014 г.); 

Формирование баз данных педагогических работников республики и 

передового педагогического опыта, поддержание их в актуальном состоянии 

(отв.: Управление ОКО, кафедры, срок – 2013 – первая половина 2014 г.) 

Развитие дистанционных образовательных технологий повышения 

квалификации и интерактивной среды обучения слушателей (отв. УМО, 

кафедры, срок – постоянно); 

Введение модульно-накопительной системы повышения квалификации 

педагогических кадров (отв. УМО, кафедры, срок – 2014 г.); 

Подготовка к реализации профессиональной переподготовки 

педагогических кадров на базе Института (отв. проректора, УМО, кафедры, 

срок – 2014 г.) 
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Научно-методическая и научно-исследовательская работа: 

Осуществление комплекса мер по обеспечению мониторинга качества 

образования в республике и внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс, проведение систематических социологических 

исследований по актуальным направлениям развития образования в 

республике (отв.: Управление ОКО, НМО, кафедры, срок – 2014 г.) 

Организация семинаров, конференций, симпозиумов по проблемам 

дополнительного профессионального образования; организация 

региональных, профессиональных и ученических конкурсов (отв.: НМО, 

кафедры, срок – постоянно.); 

Дальнейшее совершенствование региональной системы оценки 

качества образования как важнейшего инструмента модернизации 

образования (отв.: Управление ОКО, кафедры, срок – 2014 г.)  

Качественное и своевременное проведение аттестационных 

мероприятий педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений Дагестана (отв.: Центр АПР, кафедры, срок – постоянно);; 

Дальнейшее совершенствование организационно-технологического и 

информационного сопровождению ЕГЭ по Республике Дагестан (отв.: 

Управление ОКО, кафедры, срок – постоянно);  

 

6. Организационно-правовое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса: 

6.1 Подготовка и принятие Программы развития Института на 2014-

2016 гг. (отв.: ректорат, кафедры, срок – декабрь 2013 г.); 

6.2. Совершенствование структуры Института с учетом возникающих 

новых задач и направлений его работы (отв.: ректорат, срок – постоянно); 

6.3. Развитие нормативно-правовой основы деятельности Института, 

принятие новых положений о структурных подразделениях и должностных 

инструкций работников (отв.: ректорат, срок – ноябрь 2013г,) 

6.4. Дальнейшее повышение квалификации работников Института: 

научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав 

и научные работники); педагогических работников (методисты); учебно-

вспомогательного, инженерно-технического административно-

хозяйственного персонала (отв.: ректорат, срок – постоянно); 

6.5. Совершенствование системы оплаты с учетом показателей по 

эффективности работы подразделений и работников Института (отв.: 

ректорат, кафедры; срок – постоянно) 

 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Института  

7.1.Развитие издательской деятельности и качества издаваемой 

продукции (отв.: ректорат, РИЦ, кафедры; срок – постоянно); 
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7.2.Обеспечение современной оргтехникой и информационными 

ресурсами деятельность подразделений Института (отв.: ректорат, центр 

АПР, срок – постоянно); 

7.3.Качественное улучшение веб-сайта Института с возможностями 

интерактивного взаимодействия с его посетителями (отв.: ректорат, центр 

АПР, срок – постоянно);.  

7.4.Создание и поддержание необходимых условий для размещения и 

питания слушателей во время прохождения курсов повышения 

квалификации и переподготовки (отв.: ректорат, АХЧ, срок – постоянно). 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ГБОУ ДИРО (по состоянию на 01.12.2016) 

 

 

 

№ 

п/п 

Кафедры ДИРО Категория 

курсов 

Наименование 

образовательной программы 

1 

 

Кафедра 

естественно-

научного 

образования 

1.1 учителя 

биологии 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1.2 учителя 

химии 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1.3 учителя ОБЖ Обновление деятельности 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях 

модернизации образования 

1.4 учителя 

информатики 

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатике 

1.5 учителя 

математики 

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

математике 

 

 1.6 учителя 

физики 

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

физике 

2 

 

 

Кафедра 

педагогики и 

психологичес

кого 

образования 

2.1 педагоги-

психологи 

Обновление деятельности 

педагога-психолога в условиях 

модернизации образования 

2.2 социальные 

педагоги 

Обновление деятельности 

социального педагога в 

условиях модернизации 

образования 
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2.3 воспитатели 

ГПД 

Обновление деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

модернизации образования 

2.4 классные 

руководители, 

воспитатели 

Обновление деятельности 

классного руководителя в 

условиях модернизации 

образования 

2.5 старшие 

вожатые 

Обновление деятельности 

старшего вожатого в условиях 

модернизации образования 

2.6 педагоги 

дополнительно

го образования 

Обновление деятельности 

педагога ОДО в условиях 

модернизации образования 

2.7 методисты 

ОДО 

Обновление деятельности 

педагога ОДО в условиях 

модернизации образования 

2.8. воспитатели 

интернатов 

Особенности работы 

воспитателя интерната в 

условиях современной школы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2.9 логопеды Инновационные 

коррекционно-педагогические 

технологии логопедической 

работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

2.10 дефектолог Основы специальной 

педагогики и психологии 

2.11 олигофренопе-

дагоги 

Современные технологии 

воспитания и обучения 

школьников с нарушением 

интеллекта 

2.12 сурдопедагоги Современные педагогические 

технологии в образовании 

детей с нарушениями слуха 

2.13 педагоги- 

библиотекари 

Совершенствование 

компетенций педагога-

библиотекаря в соответствии 
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ФГОС 

 

3 

 

 

 

 

 

Кафедра 

дошкольного 

и начального 

образования 

3.1. педагоги ДОО Деятельность педагогических 

работников дошкольного 

образовательного учреждения 

в условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

3.2 Руководители 

ДОО 

 «Введение ФГОС и ООП 

дошкольного образования» 

3.3 учителя 

начального 

обучения 

Обновление деятельности 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООН 

4 

Кафедра 

социально-

экономическ

ого 

образования 

4.1. учителя 

КТНД 

Актуальные вопросы 

преподавания курса «Культура 

и традиции народов Дагестана 

4.2. учителя 

ОРКСЭ 

Преподавание комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

4.3. учителя 

географии 

Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

соответствии с ФГОС 

4.4. учителя 

истории 

Актуальные вопросы 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС 

4.5. учителя 

обществознан

ия 

Актуальные вопросы 

преподавания обществознания 

в соответствии с ФГОС 

5 

Кафедра 

филологичес

кого 

образования 

5.1. учителя 

иностранных 

языков 

Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

иностранным языкам  

5.2. учителя 

Родных 

языков и 

литератур 

Обновление деятельности 

учителя родного языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

5.3. учителя Реализация ФГОС основного 
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русского 

языка и 

литературы 

общего образования при 

обучении русскому языку и 

литературе 

5.4. учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Повышение профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

по материалам ЕГЭ 

5.6. Учителя 

дагестанской 

литературы 

Реализация ФГОС основного 

общего образования при 

изучении дагестанской 

литературы 

6 

 

Кафедра 

профессиона

льного и 

дополнитель

ного 

образования 

 

 

6.1. учителя 

изобразитель-

ного 

искусства  

Обновление деятельности 

учителя изобразительного 

искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС 

6.2. учителя 

музыки 

Обновление деятельности 

учителя музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

6.3. учителя 

технологии 

Обновление деятельности 

учителей технологии 

(технический, 

обслуживающий и 

сельскохозяйственный труд) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

6.4. специалисты 

СПО 

 

Особенности 

функционирования и стратегия 

развития системы 

профессионального 

образования в РД 

  6.5 тренеры-

преподавател

и 

Совершенствование процесса 

профессиональной подготовки 

тренера-преподавателя 

  6.6 учителя 

физической 

культуры 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителя физкультуры в 

условиях перехода к новым 

ФГОС 
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7 

 

 

 

 

Кафедра 

менеджмента 

образования 

7.1. руководители 

ДОО 

Обновление деятельности 

заведующих, их заместителей 

и старших воспитателей ДОО 

в соответствии с ФГОС ДОО 

7.2. руководители 

ОО 

Управление образованием в 

условиях модернизации 

реализации ФГОС нового 

поколения. Менеджмент в 

образовании 

7.3. руководители 

ОО 

Муниципальная система 

независимой оценки качества 

общего образования 

7.4 руководители 

ОО 

Государственно-общественное 

управление качеством общего 

образования 

7.5 руководители 

ОО 

Механизмы участия 

общественности в оценке 

качества общего образования 

7.6 методисты 

управлений 

образованием 

Организация методической 

работы в условиях 

модернизации образования 

8  8.1 Эксперты 

ЕГЭ 

Формирование и развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов-

экспертов ЕГЭ 


