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Нормативная основа деятельности института 

На основании Постановления Правительства Республики Дагестан от 2 

июня 2015 г. №169, приказа Минобрнауки РД от 9 июня 2015 г. № 2127  «О 

переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Дагестанский институт 

повышения квалификации педагогических кадров» в ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт развития образования», 25 июня 2015 года была 

принята новая редакция Устава института, а также 28 октября 2015 г. выдана 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги (№ 8345).   

Согласно действующему Уставу институт является некоммерческой 

организацией, созданной Республикой Дагестан для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответствующих 

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; 
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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 

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 
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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. 

Учредителем института является Министерство образования и науки 

Республики Дагестан.  

Институт выполняет задания, установленные учредителем в соответствии 

с предусмотренной 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.   

В соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом института 

были приняты следующие локальные нормативно-правовые акты за 2018г.: 

− Положение о кафедре ГБОУ ДПО «ДИРО»; 

− Положение об отделе сопровождения проектной деятельности ГБОУ ДПО 

«ДИРО»; 

− Положение о кадрово-юридическом отделе ГБОУ ДПО «ДИРО»; 

− Положение о редакционно-издательском отделе ГБОУ ДПО «ДИРО»; 

− Положение об отделе IT-сопровождения и дистанционных технологий; 

− Положение о музее ГБОУ ДПО «ДИРО» «История развития образования 

Республики Дагестан»; 

− Положение об учебно-организационном отделе; 
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− Положение о бухгалтерии; 

− Положение об официальном сайте ГБОУ ДПО «ДИРО»; 

− Положение о библиотеке ГБОУ ДПО «ДИРО». 

 

Следует отметить, что в институте продолжает действовать нормативно-

правовая база в количестве более 50 локальных нормативно-правовых актов, 

действующих в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и другими нормативно-правовыми актами РФ и РД. Все 

основные направления работы, предусмотренные в ФЗ «Об образовании в РФ» 

для образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования, закреплены в локальных нормативных актах Института и 

реализуются на практике.  

                                Образовательная деятельность 

Институт осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом института, локальными 

нормативными актами института. Основная задача, стоящая перед российским 

образованием, – это модернизация системы образования, направленная на 

повышение его качества, эффективности и конкурентоспособности.  

План работы ДИРО на 2018 год был разработан в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Национальным проектом 

«Образование», Законом «Об образовании в Республике Дагестан».  

Деятельность Дагестанского института развития образования в 2018 году 

была направлена на решение следующих задач: 
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-обеспечение курсовой подготовки педагогических работников по 

четырем блокам профессиональных педагогических компетенций: 

предметным, методическим, психолого-педагогическим, коммуникативным;  

-создание организационных и правовых механизмов сетевого 

взаимодействия ДИРО, профильных вузов, предметных методических 

объединений, муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций; 

-создание новых и более эффективное использование действующих 

региональных стажировочных площадок для развития методических 

компетенций;  

-осуществление функций прогнозирования и планирования курсов 

повышения квалификации Центром качества образования ДИРО посредством 

сравнительного анализа внешних оценочных процедур (НИКО, ВПР, ГИА), а 

также диагностика компетентности педагогов на основе единых оценочных 

материалов.  

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. 

Институт в качестве основной цели своей образовательной деятельности 

ставит удовлетворение актуальных образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие педагогических работников, 

обеспечение соответствия их квалификации новым профессиональным 

стандартам; выполнение государственного задания, установленного 

Министерством образования и науки Республики Дагестан. Были разработаны 

и реализуются программы дополнительного профессионального образования, 

учитывающие современные квалификационные характеристики 
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педагогических работников,  ФГОС основного общего образования, 

выявленные потребности педагогов и их работодателей на основе системно –

деятельностного и модульно–компетентностного подходов. 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 Учёном или 

Научно-методическом совете института. Содержание программ ориентировано 

на повышение профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетенции педагогических кадров и состоит соответственно из 

двух частей, трех модулей. Программы включают общекафедральный, 

теоретико–методологический раздел, в котором освещаются темы общего 

характера: «ФГОС в контексте приоритетов государственной политики в 

образовании», вопросы духовно–нравственного воспитания, требования к 

современному педагогу, вопросы здоровьесберегающей педагогики и 

экологического воспитания, методическое обеспечение и реализация ФГОС в 

конкретной предметной области. 

Организация образовательной деятельности в ГБУ ДПО «ДИРО» была 

регламентирована годовым календарным планом, сформированным на 

основании заявок муниципальных органов управления образованием, 

организаций СПО и других республиканских образовательных организаций. 

Годовой план согласно госзаданию составил за 2018 год 12 тыс.человек, курсы 

прошли 12 485 человек (в 2017 г. – 8848, в 2016 г.-6462).  

Если в 2016 году реализовывалось 29 программ, в 2017 - 50, то в 2018 году 

институт предоставил педагогам возможность совершенствовать свою 

квалификацию и осуществлять переподготовку по 101 программе, из которых 

25 по профессиональной переподготовке. 

Кафедрой дошкольного образования разработана программа по 

дополнительной профессиональной переподготовке педагогов ДОО 
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«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» в объеме 288 ч. В 

рамках реализации Программы дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан в 2018 г., так- 

же разработана программа дополнительной профессиональной переподготовки 

педагогов ДОО «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» в 

объеме 250 ч. По трем программам профессиональной переподготовки 

дипломы получили 139 человек.   

Реализация программ курсов повышения квалификации ДИРО 

осуществляется на базе института и в территориальных образовательных 

центрах (ТОЦ), функционирующих на базе 3 педагогических колледжей. В 

ТОЦ гг. Буйнакска, Дербента и Кизляра специалистами ДИРО и 

педагогических колледжей проведено 25 потоков курсов с охватом 1300 

человек. Для успешного выполнения госзадания кафедры с учетом заявок 

муниципальных органов управления образованием провели сверх плана 47 

потоков по всем кафедрам. 

 Для обеспечения качества и практической направленности курсов 

повышения квалификации осуществлялась стажировка 8448 педагогических 

работников на базе различных площадок в соответствии с профилем всех 

кафедр: 30 школ, 21 лицея, 13 гимназий, 19 ДОО, других -17.  

Дагестанский институт развития образования разрабатывает новые 

образовательные программы с учетом анализа показателей ЕГЭ и ОГЭ и их 

динамики, корректирует их в ходе реализации. Кафедрами разработаны 

программы «Повышение профессиональной компетентности учителей по 

материалам единого государственного экзамена». Всего разработано 17 

программ с общим охватом 1286 чел. На повышение профессиональных 

компетенций учителя направлены как региональные программы, так и 

федеральные. В рамках реализации федеральной целевой программы «Русский 

язык» проведены курсы повышения квалификации учителей русского языка и 

начальных классов ОО РД по предмету «Русский язык». Курсы проводились с 

участием ИПК Ростовской и Тамбовской областей и ИРО Краснодарского края. 
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За время курсов свою квалификацию повысили учителя русского языка – 3453 

человека, учителя начальных классов по предмету «Русский язык» - 3101 

человек. С учетом типовых ошибок участников ГИА и с целью 

совершенствования методики подготовки выпускников к ГИА 

разрабатываются соответствующие методические пособия для учащихся и для 

учителей ОО РД; реализуется программа для экспертов ГИА «Повышение 

профессиональной компетентности экспертов по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку» 

(645 чел.); для более активного внедрения современных информационных 

образовательных технологий. Так, в целях ознакомления и приобретения 

навыков работы с образовательной онлайн - платформой Учи.ру с участием ее 

специалистов были организованы обучающие семинары в городах республики 

(Махачкала, Дербент, Хасавюрт). 

Одно из значимых направлений повышения качества образования – 

работа с образовательными учреждениями со стабильно низкими результатами 

обучения. Это работа, включающая диагностику, персонификацию учителей 

десяти так называемых «красных» (отстающих) зон, составление девяти 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (для 

директоров и заместителей директоров, учителей-предметников), выезды в 

муниципалитеты групп специалистов института и работу на местах. Начатая в 

2017 году, она была продолжена институтом. Курсы повышения квалификации 

по данным программам в 2017 году прошли в ДИРО 1434 чел, в 2018 - 1036 

учителей. В декабре завершилась реализация программ персонифицированных 

курсов повышения квалификации в объеме 185 часов для учителей «красной 

зоны». В этом же месяце организован выезд в 6 районов «красной зоны» для 

оказания методической помощи учителям русского языка и литературы, 

математики, информатики, физики, химии, биологии, истории, 

обществознания, английского языка. С учителями работали преподаватели 

кафедр ДИРО, ведущие учителя школ г. Махачкалы, школ районов «красной 

зоны». О позитивных результатах уже можно говорить: 8 районов вышли из 
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этой зоны и показывают хорошую динамику. Традицией стала для института 

такая форма работы, как обеспечение всех учителей специальным пакетом 

необходимых методических материалов на электронном носителе. 

Стратегия работы с учителями строится на принципе приоритетности 

персонифицированного подхода. Одна из форм такой персонифицированной 

работы – выездные семинары преподавателей кафедр ДИРО в муниципалитеты, 

где обучающиеся показали низкие результаты на ЕГЭ, организация 

конференций регионального уровня. Для повышения эффективности этой 

работы привлекаются ведущие методисты страны (авторы широко известной 

учителям методической литературы по предметам), лучшие учителя 

республики, осуществляется тесное сотрудничество с издательствами.  

На основании Положения о платных образовательных услугах кафедрами 

института проведены внебюджетные курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Всего такими курсами охвачено 2196 

человек, из них 415- курсами переподготовки, 1781 – курсами повышения 

квалификации. 

Анализ результатов образовательной деятельности института по 

реализации программ в разрезе муниципалитетов указывает на то, что плановые 

показатели с их выполнением по территориям серьезно различаются. Это 

свидетельствует о том, что методические службы органов управления не 

контролируют выполнение количественных показателей договорных 

обязательств.  

Все кафедры института перевыполнили также планы и по аудиторной, 

методической, научно-исследовательской работе. Но даже за хорошими 

цифровыми показателями кроются проблемы. На каждой кафедре есть лидеры, 

которые существенно перевыполняют свой индивидуальный план, и в итоге 

при общем подведении итогов закрывают «бреши» в работе коллег. Таким 

образом, степень участия сотрудников в выполнении плана кафедр различна, 

необходима корректировка этой работы по кафедрам. 
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      Образовательная деятельность в институт в 2018 году осуществлялась 

в очной, очно-заочной и заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. С точки зрения количественных показателей 

госзадание перевыполнено по всем формам, кроме дистанционной. В 2018 году 

на основании принятого 27 октября 2017 года Положения о внедрении 

дистанционных образовательных технологий педагогам представилась 

возможность обучения с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 1321 учитель прошел эти курсы. Однако технология их проведения 

и результативность вызывают вопросы. Полагаем, что рациональнее 

усовершенствовать технологию проведения для установления обратной связи с 

кафедрами и включить данную услугу как внебюджетную. 
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Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность ДИРО 

осуществлялась  по нескольким направлениям: организационно-

методическая, включающая в себя организационно-методическое 

сопровождение профессиональных сообществ, научно-методических 

мероприятий, трансляцию передового педагогического опыта; это научно-

методическое сопровождение федеральных и республиканских проектов; 

научно-исследовательская деятельность;  издательская деятельность; 

инновационная деятельность 

 

За 2018 год проведено 95 научно–методических мероприятий разного 

уровня, из них – плановых 47 (что составляет 55,2% от плана  ), внеплановых – 

48, в 2017 г. таких мероприятий было 83. 

Показатели научно–методических мероприятий ДИРО 

№ Научно–методические 

мероприятия 

2017 г.    2018 г. 

 

1 Форумы 1 - 

2 НПК 7 11 

3 Олимпиады 28 5 

4 Конкурсы 15 15 

5  Семинары 25 58 

6 Выставки 3 3 

7 Круглые столы 3 3 

8 Фестивали 1 - 

 ИТОГО: 83 95 

 

 Запланированные Минобрнауки РД некоторые научно-методические 

мероприятия не были проведены, так как не было соответствующих приказов 

(по кафедре дошкольного образования – 2 конкурса, по кафедре начального 

образования – 1, по кафедре филологического образования – 1).   

 

Научно-методическим отделом ДИРО в 2018 году проведены: 
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1. Республиканские профессиональные конкурсы учителей -

предметников  (12 конкурсов); 

2. Республиканский конкурс «Лучшая методическая служба – 

2018»; 

3. Республиканский конкурс исследовательских проектов младших 

школьников «Первоцвет»; 

4. Республиканская научно-практическая конференция «Экология в 

современном мире»; 

5. Республиканский конкурс «Учитель здоровья России– 2018»; 

6. Республиканская научная конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее»; 

7. Республиканский конкурс (заочный) «Экология. Образование. 

Культура»; 

Была оказана методическая  помощь  образовательным организациям  

АТЕ «красной зоны» (Кайтагский, Агульский,  Ногайский, Кулинский, 

Лакский, Бабаюртовский районы). 

 

2. Издательская деятельность 

Одним из традиционных направлений научно–методической 

деятельности ДИРО является издательская работа, проводимая согласно 

утвержденному плану института. Работа проводится по двум направлениям: 

научное и учебное – методическое. 

С целью экспертизы научные и учебно-методические материалы 

представляются в Научно-методический совет (НМС) ДИРО (создан в 2014 

году, а   3.12.2018 г. переименован в Учебно-методический совет). 

По плану на 2018 год было предусмотрено издание 46 единиц учебно-

методических изданий. Издано 32 единицы учебно-методических изданий, что 

составляет 69,6 % и вне плана – 56 (всего – 88). 

 

Учебно–методическая продукция  
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Учебно-методические 

издания 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

1 Учебные пособия 1 10 

2 Учебно-методические пособия 9 41 

3 Методические пособия 6 12 

4 Методические рекомендации 7 25 

5 Программы повышения 

квалификации 

17 84 

6 Программы переподготовки 11 34 

7 Программы элективных курсов 1 - 

Всего: 52 206 

 

Научная  продукция   

Профессорско-преподавательский состав института опубликовал 

результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности в 

периодической печати и реферируемых изданиях.   

 

№ Форма изданий 2017 г. 2018 г. 

1 Монографии 3 3 

2 Статьи в сборниках НПК 53 157 

3 Статьи в научных журналах  45 53 

4 в том числе: 

–Scopus 

– ВАК 

– РИНЦ 

 

14 

21 

14 

 

7 

25 

75 

5 Статьи в республиканских газетах 79 32 

6 Статьи в журнале «Модернизация 

образования» 
30 19 

  Итого: 210 264 
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Для эффективного представления итогов научной и методической 

деятельности ППС в институте издается научно–методический журнал 

«Модернизация образования». 

В связи с востребованностью журнала среди сотрудников ДИРО 

предпринят ряд инноваций: 

1. Изменён состав редакционной коллегии с включением научно–

педагогических работников вузов республики; 

2. Журнал приведён к стандартам российских изданий, представленных в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 

Научно-методический отдел разработал и подготовил к изданию: 

1.  Программу дополнительного профессионального образования 

«Конструирование интерактивной образовательной среды на платформе 

электронного образовательного портала «ЯКласс»; 

2. Дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Окружающий мир» (72часа); 

3. Методическое пособие «Особенности организации 

учебной работы в сельских малокомплектных школах РД» (в соавторстве);  

4. Методические рекомендации «Организация деятельности 

инновационных площадок в образовательных организациях РД»; 

5. Методические рекомендации «Реализация федерального 

компонента ФГОС по учебному предмету «Окружающий мир»;  

6. Методические рекомендации «Реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся под воздействием идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма»; 

7. Регламент представления статей в журнал «Модернизация 

образования»; 

8. Банк данных «Одарённые дети» (1532 чел.); 

9. Банк данных образовательных организаций РД, занимающихся с 

одарёнными детьми» (31 образовательная организация); 
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10. Модель выявления одаренных детей в Республике Дагестан. 

3. Трансляция передового педагогического опыта 

 

Традиционное направление деятельности работы ДИРО – изучение, 

обобщение и диссеминация педагогического опыта, которое за последние годы 

подверглось концептуальным  изменениям. Это направление прослеживается 

по двум позициям: принципу подбора кандидатур для обобщения опыта и 

формы реализации диссеминации. 

За основу выбора кандидатур педагогов для изучения и обобщения опыта 

институт определяет качественные показатели деятельности педагогов.  

Критериальной основой подбора кандидатур для обобщения их опыта работы 

являются общепризнанные позиции саморазвития педагогов, выраженные в их 

фиксированных профессиональных достижениях: 

- в грантовой деятельности в области образования; 

- в профессиональных конкурсах; 

-в достижениях учащихся данных педагогов в различных рейтинговых 

мероприятиях. 

ППС ДИРО активно занимается диссеминацией передового 

педагогического опыта. Продуктом обобщения и изучения опыта лучших 

педагогов являются статьи, опубликованные в изданиях республиканской 

печати, на сайте ДИРО, а также создание банка данных «Лучшие учителя РД»,  

Сведения о лучших учителях Республики Дагестан помещены на сайте 

ДИРО (www.dagiro.ru): в 2017 г. было 135 учителей, а в  2018 г.  - 223 учителя.  

В 2018 г. банк пополнился на 88 педагогов, куда вошли учителя по 11 

образовательным областям (таблица 6). 

 

Таблица 6. 

                 Банк данных «Лучшие учителя Республики Дагестан» 

 

Предметная  область Количество учителей 

http://www.dagiro.ru/
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2017 г. 2018г. Всего 

Биология и  химия  13 16 29 

Математика и информатика 13 12 25 

Физика 3 5 8 

История, обществознание, 

экономика 

19 7 26 

Русский язык и литература 11 11 22 

Иностранные языки 20 9 29 

География 4 5 9 

Искусство, технология, музыка  8 5 13 

Физкультура и ОБЖ 3 9 12 

Родные языки 29 3 32 

Начальные классы 12 6 18 

Всего: 135 88 223 

 

Обобщение передового педагогического опыта 

 

За отчетный период изучен и обобщен опыт работы 21 педагога, из них 

по плану - 19, что составляет 79%, вне плана – 2. 

 

4. Инновационная деятельность 

Основной целью инновационной деятельности является 

целенаправленное совершенствование образовательной деятельности (включая 

управление ею) и интенсификация развития практики образования на основе 

разработки и внедрения педагогических инноваций, направленных на решение 

актуальных проблем развития  образования.   

Инновационная деятельность ДИРО направлена:   

– на использование современных образовательных средств; 

– на формирование профессиональных коммуникативных площадок; 

– на инициацию проектной деятельности. 

В настоящее время в связи с использованием новых образовательных 

средств, возрастает роль мобильных технологий в образовании, которые 

позволяют повысить эффективность работы учителя.  
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В целях апробации мобильных образовательных технологий, 23.01.18 г. 

научно-методический отдел совместно с резидентом Инновационного Центра 

«Сколково» «ЯКласс» провели научно-практические семинары 

«Мотивационная программа на базе современных информационно-

коммуникативных технологий» (приняли участие 178 педагогов) и серию 

семинаров по проблеме «Информационно-коммуникативная технология – 

грамотность» (приняли участие 584 педагога ОО республики).  

На очередном заседании РУМО, 24.02.18г., проведен семинар «Анализ 

качества результатов электронного школьного образования РД на базе 

образовательного ресурса «ЯКласс». В семинаре приняли участие 55 

представителей муниципальных методических служб.  

Электронно-образовательный ресурс «Яндекс. Учебник» совместно с 

научно-методическим отделом провел информационно-организационные 

семинары: 

-  18.06.18 г. для учителей начальных классов, с охватом 110 чел.; 

- 19.06.18 г. для учителей начальных классов малокомплектных школ, с 

охватом 114 чел. 

В рамках образовательного проекта Минобрнауки РД «Электронная 

школа» научно-методическим отделом ДИРО организовано проведение 28 

уроков и мастер-классов, с охватом более 200 образовательных организаций 

Республики Дагестан. Победителями и призерами профессионального конкурса 

«Учитель года Дагестана» и членами Ассоциации интерактивного образования 

РД в режиме on-line были транслированы  новые образовательные 

интерактивные технологии. 

Дагестанский институт развития образования является центром научно-

методического сопровождения формирования профессиональных 

коммуникативных площадок. За период 2017-2018 гг. созданы следующие 

коммуникативные площадки: 

1. Региональное научно-методическое объединение; 

2. Ассоциация интерактивного образования РД; 
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3. Клуб «Учитель года Республики Дагестан». 

На основании приказа Минобрнауки РД №26-01/17 от 12.01.2017 г. 

создано региональное учебно-методическое объединение (РУМО), целью 

деятельности которой является координация действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам (дошкольное, начальное, основное общее и 

среднее общее образование), обеспечение качества и развитие содержания 

общего образования, создание банка инновационных педагогических 

технологий. В состав РУМО 2018 г. входят ученые вузов и НИИ педагогической 

направленности, ведущие специалисты предметных областей образовательных 

организаций РД и представители ППС ДИРО (35 человек).  

За отчетный период проведено 4 заседания РУМО  с приглашением 

представителей муниципальных методических служб.  

В целях выявления   и диссеминации  инновационных моделей 

муниципальных методических служб, активизации  методической 

деятельности муниципальных образовательных организаций в апреле 2018 г. 

проведен  конкурс «Лучшая методическая служба -2018». В конкурсе приняло 

участие 45  педагогов из 8 городов и 15 районов  Республики Дагестан. В целях 

диссеминации опыта лучших методических служб РД, муниципальным 

методическим службам республики разослан практический методический 

материал.  

Ассоциация интерактивного образования РД охватывает 57 лучших 

педагогов Республики различных предметных областей. За 2018 год педагогами 

проведено: 14  мастер-классов, 3 заседания Ассоциации, 3 научно-практических 

семинара совместно с Клубом «Учитель года Дагестана».  Члены Ассоциации 

привлекались в состав жюри республиканских конкурсов, ежегодно принимают 

участие в Северо-Кавказском региональном конкурсе инновационных 

проектов. 

На базе ДИРО с ноября 2016 года функционирует  Клуб «Учитель года 

Дагестана». Членами клуба являются победители и призеры республиканского 
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конкурса «Учитель года Дагестана» разных лет (47 учителей). Члены клуба 

совместно с педагогами Ассоциации интерактивного образования РД приняли 

активное участие в реализации  образовательного проекта Минобрнауки РД 

«Электронная школа». За 2018 год согласно графику, утвержденному 

Минобрнауки РД, проведено 14 уроков в режиме on-line.  

В целях оказания методической помощи образовательным организациям 

«красной зоны» члены Клуба и Ассоциации выезжали в Кулинский, Лакский, 

Бабаюртовский и Ногайский районы. 

Сегодня 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 условие его 

активной адаптации к новым моделям деятельности.  

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что деятельность 

института направлена на активизацию творческого потенциала педагогов, 

разработку подходов к освоению новшеств и инноваций и определение 

высокопродуктивных тенденций в образовании, хотя  много ещё предстоит 

делать для формирования компетентного профессионального сообщества 

педагогов, интеграции учебной и научной деятельности образовательных 

организаций РД. 

Проектная деятельность ДИРО 

Отделом по управлению проектами и развития педагогического 

мастерства института были составлены планы – графики реализации 

мероприятий 5.1. и 2.2. ФЦПРО, подготовлено их финансовое обоснование; 

составлены сводные планы и сформированы рабочие группы в целях 

реализации республиканских проектов «Комплексное развитие сельских школ. 

Сельская школа – лучшее качество знаний», «Общереспубликанские 

предметные школы». 

В рамках проекта «Комплексное развитие сельских школ. Сельская школа 

- лучшее качество знаний» мероприятия 2.2. по школам с низкими результатами 
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и по школам, находящимся в неблагоприятной социальной среде, проделана, 

согласно графику, следующая работа: 

- проведена идентификации групп школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях 

(определено 27 слабых школ); 

- разработан проект региональной программы повышения качества 

образования в сельских ОО с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- сформированы рабочие группы в муниципалитетах для оказания 

информационно-методической помощи школам с низкими результатами; 

- создан проект модели взаимодействия педагогов по совершенствованию 

технологий преподавания. 

4.В рамках проекта «Общереспубликанские предметные школы» 

проделана следующая работа: 

-разработано положение конкурса на определение экспериментальных 

площадок для общереспубликанских предметных школ; 

-проведен конкурс на определение экспериментальных площадок для 

общереспубликанских предметных школ: 

-разработаны проекты концепции развития филологического образования 

и физико-математического образования в РД;  

-создан электронный ресурс для реализации заочного сегмента 

общереспубликанских предметных школ. 

Отделом разработано положение конкурса «Лучший учитель сельской 

школы». 12 апреля 2018 года проведен конкурс «Лучший учитель сельской 

школы». 

       В рамках соглашений с издательством «Просвещение» и корпорацией 

«Российский учебник» были разработаны дорожные карты по их 

взаимодействию с кафедрами. В рамках реализации соглашений с 

издательством «Легион» были проведены методические семинары для: 
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 - учителей русского языка с участием Сениной Натальи Аркадьевны, 

кандидата филологических наук, почётного работника общего образования РФ, 

доцента, зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РГЭУ), руководителя 

отдела русского языка и литературы издательства «Легион»: 19-20.03.18 г. – в 

Дербенте и Махачкале с охватом 835 человек, 09.10.2018 - 12.10.2018 (360 

человек) 

    -  учителей русского языка с участием Нарушевич А.Г.: 16 – 20.07.18 г. 

в городе Махачкале с охватом 647 человек; 22-25.10.18 г. в городе Махачкале с 

охватом 752 человека. 

    - учителей химии с участием Доронькина Владимира Николаевича – 

кандидата химических наук, доцента РГУПС, автора пособий по химии 

издательства «Легион» (Махачкала – 16.10.2018, 17.10.2018 (172 человека)) 

    - учителей математики с участием Кулабухова Сергея Юрьевича – 

кандидата физико-математических наук, заместителя генерального директора 

издательства «Легион» по научно-методической работе, автора пособий по 

математике: 

-г. Дербент – 18.10.2018г. (180 человек); 

-г. Махачкала – 19.10.2018 (167 человек); 

- директоров ОО РД с участием кандидата педагогических наук, 

профессора РАЕ, Уваровского Александра Павловича; 

- для учителей математики ОО РД с участием Фридман Елены 

Михайловны, ведущего специалиста отдела математики издательства 

«Легион», практикующего учителя, победителя Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства по применению электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе – 26.02.18 – 02.03.18г.(423 человека). 

9.Были организованы обучающие семинары в целях ознакомления и 

приобретения навыков работы с образовательной онлайн платформой Учи.ру с 

участием ее специалистов:  

- г. Махачкала – 13.02.18г.(317 человек); 
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- г. Дербент – 14.02.18г.(148 человек); 

- г. Хасавюрт – 15.02.18 г. (99 человек).  

Проведен Республиканский конкурс «Лучший инновационный проект». 

В конкурсе участвовало 110 работ представителей 39 территорий РД. Из них по 

номинации «Образовательный проект» – 36, «Лучшая технология создания 

портфолио» – 31, «Лучшая методика подготовки к ГИА – 43».  

Подготовлен проект  «100 библиотек» (предварительно проведен 

мониторинг школьных библиотек).Подготовлен проект концепции по 

поддержке чтения. Подготовлен проект концепции по развитию 

информационно-библиотечных центров.  

 В рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык» 

с июля по октябрь состоялись курсы повышения квалификации учителей 

русского языка и учителей начальных классов по предмету «Русский язык» 

ОО РД. Курсы проводились с участием ИПК Ростовской области, ИПК 

Тамбовской области и ИРО Краснодарского края. За время курсов свою 

квалификацию повысили учителя русского языка – 3453 человека, учителя 

начальных классов по предмету «Русский язык» - 3101 человек. 

В рамках реализации соглашений с издательством «Легион» были 

проведены обучающие семинары для 

 - учителей русского языка с участием Сениной Натальи Аркадьевны, 

кандидата филологических наук, почётного работника общего образования РФ, 

доцента, зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РГЭУ), руководителя 

отдела русского языка и литературы издательства «Легион»: 19-20.03.18 г. – в 

Дербенте и Махачкале с охватом 835 человек,09.10.2018 - 12.10.2018 (360 

человек) 

    -  учителей русского языка с участием Нарушевич А.Г.: 16 – 20.07.18 г. 

в городе Махачкала с охватом 647 человек; 22-25.10.18 г. в городе Махачкала с 

охватом 752 человека. 
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    - учителей химии с участием Доронькина Владимира Николаевича – 

кандидата химических наук, доцента РГУПС, автора пособий по химии 

издательства «Легион» (Махачкала – 16.10.2018, 17.10.2018 (172 человека)) 

    - учителей математики с участием Кулабухова Сергея Юрьевича – 

кандидата физико-математических наук, заместителя генерального директора 

издательства «Легион» по научно-методической работе, автора пособий по 

математике. 

г. Дербент – 18.10.2018г. (180 человек) 

г. Махачкала – 19.10.2018 (167 человек) 

- директорами ОО РД с участием кандидата педагогических наук, 

профессора РАЕ, Уваровского Александра Павловича 

       В рамках реализации региональной подпрограммы «Русский язык» 

были проведены следующие мероприятия: 

- сформирован банк данных обучающихся ОО РД 5-11 классов и учителей 

русского языка и литературы в целях проведения мониторинга с 

использованием автоматизированного ресурса по оценке качества образования; 

-  была проведена организационная работа с авторами пособий, которые 

должны быть выпущены в рамках проекта; 

- была разработана программа повышения квалификации для учителей 

русского языка с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения;  

подготовлено методическое сопровождение курсов повышения 

квалификации для учителей русского языка с родным (нерусским) и русским 

(неродным) языком обучения – методические рекомендации и рабочая тетрадь; 

 - были проведены курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения 

(26.11.18-8.12.18 с охватом 125 чел. 10.12.18 – 22.12.18 г.); 

 - был проведен республиканский этап республиканского конкурса «Мой 

любимый Пушкин» (137 участников из 48 территорий РД). 

 - 30.11.2018 г. была проведена межрегиональная конференция 

«Использование эффективных моделей, обеспечивающих обучение русскому 
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языку как неродному» с охватом 187 человек. В работе конференции 

принимали участие представители Республики Татарстан, Адыгеи, Чеченской 

Республики, Тамбовской области, Ростовской области. 

        Проделана следующая работа по реализации проекта 5.1. ГПРО: 

составление письма Рособрнадзору, формирование технологической карты 

ППЭ РД, проведение 2 октября 2018 года межрегиональной конференции «Роль 

и место современных оценочных процедур в системе управления качеством 

образования» с участием 6 субъектов РФ и руководителей муниципальных 

управлений образованием РД и руководителей ОО РД (230 человек); 23 октября 

2018 года межрегионального семинара «Оценочные инструменты для 

проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования 

с учетом особенностей поликультурного пространства Республики Дагестан» с 

участием 6 субъектов РФ. Все мероприятия проекта были проведены. 

       В рамках реализации ГПРО проведены курсы повышения 

квалификации учителей химии (60 человек), биологии (60 человек), физики (60 

человек), иностранных языков (80 человек) совместно с ИПК Чеченской 

Республики в городе Хасавюрт на базе гимназии №19. 

      5-6 июля 2018г в рамках договора с Республикой Татарстан были 

организованы курсы повышения квалификации учителей по распространению 

опыта использования Сингапурских технологий в учебном процессе в целях 

повышения качества образования. 

Была разработана модель сетевого взаимодействия и дорожная карта 

для реализации проекта по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

           Разработаны паспорта национальных проектов «Учитель 

будущего», «Новые возможности». 

Мониторинг качества образования 

Центром качества образования института осуществляется обеспечение 

мониторинга системы оценки качества образования по следующим 

направлениям: 
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1. Национальные исследования качества образования (НИКО) 

Центр качества образования института принимает активное участие в 

организации и проведении национальных исследованиях качества образования 

(НИКО). Программа НИКО предусматривает проведение регулярных 

исследований качества образования по отдельным учебным предметам.  

В 2018г. ЦКО ДИРО в регионе в рамках программы НИКО были 

проведены исследования по предметам: 

1) Литература (6 и 8 классы); 

2) Мировая художественная культура (МХК) (6 и 8 классы); 

3)География (7 и 10 классы). 

В рамках проведения данных исследований (НИКО) было проведено 

обучение ответственных за проведение НИКО в дистанционной форме. В 

системе дистанционного обучения «Курситет» курсы по подготовке и 

проведению национального исследования качества образования прошли 

независимые наблюдатели, организаторы в аудитории, технические 

специалисты ППИ, специалисты центра сканирования и региональный 

координатор. Всего обучение прошли более 200 специалистов. 

В качестве независимых наблюдателей по НИКО были задействованы 

методисты и специалисты УО районов и городов. В день проведения 

исследования все независимые наблюдатели были командированы в ОО для 

наблюдения и контроля за её ходом. 

По литературе в НИКО приняли участие 491 шестиклассник и 497 

восьмиклассников, а по МХК - 29 шестиклассников и 45 восьмиклассников. 

Успеваемость по литературе составила 67%, а качество 14,6%. По МХК 

успеваемость составила 99%, а качество 35%. Итого по Республике Дагестан 

2018 г. в НИКО приняли участие 3896 учащихся, успеваемость в среднем 

составила 73,5%, качество 18%, а доля не преодолевших минимальный порог 

составила 27,5%.По географии участвовал 291 обучающийся. Успеваемость 

составила 47,4%, а качество 3,1%. 
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По итогам проведения НИКО составлен статистический отчет. 

Результаты с рекомендациями доведены до руководителей образовательных 

организаций и могут быть использованы ОО, муниципальными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования при формировании программ 

его развития.  

2. Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2017г. №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования» и приказом Министерства образования и науки 

Республики Дагестан от 19.03.2018г. №675-01/18 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году в 4, 5, 6, 10 и 11 классах 

образовательных организации Республики Дагестан» Центр качества 

образования ДИРО выступил региональным координатором и организатором 

проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в Республике Дагестан.  

Центр качества образования института обеспечивал информационное, 

организационное и технологическое сопровождение проведения мониторинга 

качества образования в форме ВПР в соответствии с планом -графиком 

проведения в 2018 году в 4, 5, 6, 10 и 11 классах образовательных организации 

Республики Дагестан. ВПР проводились в целях развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений, 

совершенствования единой системы оценки качества образования, получения 

объективной информации о знаниях учащихся, выявления имеющихся у них 

пробелов.   
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Всероссийские проверочные работы – 4 классы 

 

 

По Республике Дагестан в ВПР приняли участие 39715 учащихся 4-х 

классов из1269 образовательных организации. Общее количество выполненных 

работ по учебным предметам «русский язык», «математика» и «окружающий 

мир» составило 119147 работ. Процент выполненных работ составил 64,57%. 

Из данной таблицы и диаграммы видно, что справились с работой 114554 

учащихся, что составляет 95,58%. Не преодолели минимальный порог 4593 

учащихся (4,21%). Качество обученности составило 60,1%. Более 42% 

учащихся, принявших участие в ВПР в 4-х классах, выполнили работу на 

оценку «4» и 28% на оценку «5». 

Мониторинг в форме ВПР позволил выявить уровень 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. 

 

Сравнительная статистика выполнения работ ВПР в 4-х по 

отметкам, % 

№ Предмет Количество 

участников

Средний 

балл

Средний % 

выполнения 

заданий

% непреод-

х миним-й 

порог

Кол-во 

"2"

Кол-во 

"3"

Кол-во 

"4"

Кол-во 

"5"

Успева

емость 

%

Качест

во %

1 Русский язык 39752 25,1 66 6,8 2473 10908 17472 8899 93,2 66,33

2 Математика 39728 11,86 65,91 3,43 1268 8514 11823 18123 96,6 75,37

3 Окружающий мир 39667 19,8 61,8 2,4 852 11025 21093 6697 97,6 70

119147 64,57 4,21 4593 30447 50388 33719 95,8 70,6Итого по РД

Статистический анализ результатов ВПР в 4 классах за 2018 год по Республике Дагестан
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 "2" "3" "4" "5" 

По РД 3,85% 25,55% 42,24% 28,3% 

По РФ 2,44% 21,83% 44,4% 31,3% 

 

Из данной диаграммы следует, что обучающихся 4-х классов ОО 

Республики Дагестан, не набравших минимальный порог на 1,41% больше, чем 

в среднем по РФ (2,44%). А качество обученности четырехклассников 

образовательных организаций региона на 5,16% ниже, чем по РФ (75,7%).  

В ВПР по русскому языку в 5-х классах Республики Дагестан приняли 

участие 34244 учащихся из 1221 образовательной организации. Успеваемость 

составила 84,9%, а качество 43,8%. По математике приняли участие 34176 

учащихся из 1221 образовательной организации. Успеваемость по математике 

составила 89,2%, а качество - 52,1%. По биологии приняли участие 22329 

учащихся из 623 образовательных организаций. В ВПР по биологии 

участвовали не все образовательные организации, так как учебный предмет 

«биология» изучается только с шестого класса. Успеваемость по биологии 

составила 96,1%, а качество 57,1%. По истории в 5-х классах приняли участие 

33483 учащихся из 1215 образовательных организаций. Успеваемость составила 

94,7%, а качество 61,7%. 
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40,00%
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по РД по России
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В 6-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии и обществознанию. Участники показали следующие 

результаты: 

 

 

Общее количество выполненных работ по ВПР в 6-х классах по учебным 

предметам «русский язык», «математика», «биология», «история», 

«география» и «обществознание» составило 65080 работ. Справились с 

работой 89,37% учащихся, а качество составило 45%. 

В 11-х классах ВПР проводились по истории, биологии, химии, 

географии, физике и иностранным языкам и участники показали следующие 

результаты: 

Предмет
Количество 

ОО

Кол-во 

участников

% непреод-х 

минимальный 

порог

%               

Успев-ть

% 

Качество

Русский язык 1221 34244 15,1 84,9 43,8

Математика 1221 34176 10,8 89,2 52,1

История 1215 33483 5,3 94,7 61,7

Биология 623 22329 3,9 96,1 57,1

124232 8,77 91,23 53,67

Результаты Всероссийских проверочных работ  по Республике Дагестан 2018г. 

5 класс

Итого по РД:

Предмет
Количество 

ОО

Кол-во 

участников

% непреод-х 

минимальный 

порог

%               

Успев-ть
% Качество

Русский язык 719 16879 20,7 79,3 34,6

Математика 721 16793 11,1 88,9 41,9

Биология 444 8750 7,5 92,5 54,8

История 364 7538 7,3 92,7 51,8

География 351 7022 6,3 92,7 42

Обществознание 394 8098 10,9 89,1 45,3

65080 10,63 89,37 45

Результаты Всероссийских проверочных работ  по Республике Дагестан 2018г. 

6 класс

Итого по РД:
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Общее количество выполненных ВПР в 10-х классах составило 2975и 

95,9% учащихся справились с ними.  В11-х классах было выполнено16290 

работ. Справились с работой 96,23% учащихся, а качество составило 61,71%. 

По итогам проведения ВПР все статистические данные о результатах 

доведены до муниципальных органов управления образованием, 

руководителей ОО и учителей через личные кабинеты информационного 

портала СтатГрад.  

Результаты проверочных работ необходимы для использования 

муниципальными органами управления образованием и образовательными 

организациями в целях анализа текущего состояния образовательного процесса 

и совершенствования методики преподавания в начальной школе.  

Предмет
Количество 

ОО

Кол-во 

участников

% непреод-х 

минимальный 

порог

%               

Успев-ть

% 

Качество

География 308 2975 4,1 95,9 58

Биология 399 3664 4,8 95,2 60,7

Физика 241 2106 7,8 92,2 48,2

География 275 2668 3,7 96,3 59

Английский 

язык (письм.) 171 1400 4,6 95,4 69,5

Английский 

язык 

(уст+письм) 21 200 6 94 65

Химия 281 2598 8,2 91,8 51,7

История 372 3601 2,6 97,4 70,5

Немецкий 

язык (письм.) 6 30 0 100 70

Французский 

язык (письм. 2 18 0 100 62,5

Французский 

язык 

(письм+устн. 1 5 0 100 60

16290 3,77 96,23 61,71Итого по РД:

Результаты Всероссийских проверочных работ  по Республике Дагестан 

2018г. 

11 класс

10 класс
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3. Международные исследования качества образования 

В 2018 году Центр оценки качества института принимал активное участие 

в организации и проведении двух Международных исследований: 

TALIS — участие принимают учителя, вопросы по преподаванию и 

обучению; 

PISA — выявляется  оценка учебных достижений обучающихся 15-

летнего возраста. 

Международное исследование TALIS 

(TeachingandLearningInternationalSurvey – Международное исследование по 

вопросам преподавания и обучения) – это первое международное исследование 

ОЭСР, в фокусе внимания которого находятся учебная среда и условия работы 

учителей в общеобразовательных организациях. 

   По Республике Дагестан в исследовании  TALIS приняли участие 500 

учителей и 28 руководителей школ из 28 образовательных организации 

(Таблица №1). Данное исследование по республике осуществлялось Центром 

качества образования Дагестанского института развития образования. Центр 

качества образования осуществлял техническое, организационное и 

информационное сопровождение на всех этапах его проведения. В процессе 

проведении исследования трудности возникали по вопросам: 

- изучение заполняемости анкет через онлайн - портал (низкий уровень 

компьютерной грамотности учителей, неумение переходить по ссылкам); 

-  мотивирование учителей к заполнению анкет (непонимание прикладной 

функции проекта, поточный опрос/тестирование учителей другими проектами, 

ведущий к усталости и раздраженности). 

     Все треккинговые формы школ с результатами исследования учителей 

и другие формы Центром качества образования института были переданы в 

Федеральный институт оценки качества образования, которые в свою очередь 

передали эти данные в Гамбург, где будут обработаны и анализированы итоги 

проведения исследования всех участников из 46 стран мира.  
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    По завершении исследования за активное участие в проведении 

международного сопоставительного исследования по вопросам преподавания и 

обучения TALIS-2018 от Федерального института оценки качества образования 

благодарности получили региональный координатор Гусейнов Ш.З., помощник 

регионального координатора Гаджимаммаева Р.А., школьные координаторы и 

руководители образовательных организаций. Результаты исследования будут 

известны в декабре 2019г. 

PISA (Programmefor InternationalStudentAssessment) — 

международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. 

Это тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира 

и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте 

участвуют подростки в возрасте 15 лет. 

Мониторинг качества образования в школе PISA в этом году проводился 

по пяти основным направлениям: грамотность чтения, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность и 

оценка глобальных компетенции. 

Целью программы PISA является оценка способности 15-летних 

учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для  решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Выбор привлечения к исследованию именно 15-летних учащихся 

объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту завершается 

обязательное обучение в школе, и программы обучения в разных странах 

имеют много общего. Именно на данном этапе образования важно определить 

состояние тех знаний и умений, которые могут быть полезны учащимся 

в будущем, а также оценить способности учащихся самостоятельно 

приобретать знания, необходимые для успешной адаптации в современном 

мире. 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (ProgrammeforInternationalStudentAssessment) является 

http://nces.ed.gov/surveys/pisa/
http://www.centeroko.ru/pisa/pisa.htm
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мониторинговым исследованием качества общего образования, которое 

отвечает на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 

обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 

полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения 

широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений». Данная программа осуществляется 

Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – 

OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment). Исследование 

проводится трехлетними циклами,  начиная с 2000 года. 

Всего в исследовании приняли участие около 510 тысяч учащихся из 

65 стран мира.   По России в исследовании приняли участие более 8000 

российских учащихся 15-летнего возраста из более 200 образовательных 

организаций 43 регионов России. Данное исследование в России 

осуществлялось Центром оценки качества образования Института стратегии 

развития образования Российской академии образования совместно с 

Федеральным институтом оценки качества образования при активном участии 

Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, органов управления образованием регионов, 

участвующих в исследовании. Работа проводится в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования. 

    По Республике Дагестан принял участие 241 учащийся из 8 

образовательных организаций. Данное исследование по Республике Дагестан 

осуществлялось Центром качества образования Дагестанского института 

развития образования. Школьники Республики Дагестан впервые принимали 

участие в данном исследовании. Также в исследовании приняли участие и 

руководители образовательных организации, которые в онлайн- режиме 

отвечали на вопросы анкетирования. Проходило исследование с апреля по май 

в соответствии со стандартизированными процедурами в следующих формах: 

-письменное тестирование по математике, естествознанию, финансовой 

грамотности, чтению; 
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- компьютерное тестирование по математике, чтению и решению 

проблем; 

- анкетирование. 

Результаты исследования будут опубликованы в декабре 2019 года. 

4. Региональный мониторинг качества образования «Апробация 

ЕГЭ» по русскому языку и математике 

На основании приказа Министерства образования и науки РД от 24 января 

2018 г. № 239-01/18, в соответствии с Порядком организации и проведения 

апробации единого государственного экзамена в Республике Дагестан и планом 

- графиком проведения мониторинга качества образования выпускников, 

специалистами Центра качества образования института проведено 

региональное мониторинговое исследование во всех образовательных 

организациях РД.  

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии 

качества образования выпускников, тенденциях их развития и причинах, 

влияющих на их уровень, и обеспечения адресной помощи обучающимся по 

устранению выявленных проблем в ходе внешней независимой экспертизы 

оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Республики Дагестан. 

Апробация единого государственного экзамена проведена в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования по обязательным учебным предметам (русский 

язык и математика (базовый уровень).1 февраля 2018 года - по русскому языку 

и 3 февраля 2018 года по математике. 

      По русскому языку в апробации приняли участие 12374 участника из 

53 муниципалитетов региона. Средний тестовый балл на апробации ЕГЭ по 

республике составляет 19,5б., а процент выполнения заданий - 65,1%. По 

проценту выполнения заданий лучшие результаты наблюдаются по городам: 

Дербент (85,7%), Дагестанские Огни (81,3%), Буйнакск (78,1%), Каспийск 

(75,7%), Махачкала (75,1%), Кизилюрт (74,4%), а по районам: Кизилюртовский 
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(75,1%), Агульский (74,6%), Ногайский и Шамильский (71,1%). Участники 

апробации Цунтинского и Лакского районов продемонстрировали низкий 

уровень владения предметом (33,5% и 47,8% выполнения заданий). По 

остальным муниципалитетам процент выполнения заданий колеблется от 53,9 

до 70,1%.  

     В целом проведение апробации ЕГЭ показало, что все участники 

достигли базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС.       

Пробный экзамен по математике сдавали 12278 обучающихся 11-х 

классов. Средний балл по региону составляет 12,1б.,процент выполнения 

заданий – 60%. Средняя оценка по РД – 3,6. 

      По математике процент выполнения заданий выше в гг. Дербенте 

(77%), Южносухокумске (70,1%), Ногайском и Чародинском районах (72,6%). 

Низкий процент выполнения заданий продемонстрировали обучающиеся 

г.Дагестанские Огни (39,9%), Цунтинского (32,9%) и Лакского (43,4%) 

районов. По остальным муниципалитетам процент выполнения работ 

колеблется от 53,1% до 69%. 

       Следует отметить, что по результатам апробации обучающиеся 11 

классов показали удовлетворительный результат, потенциально готовы к 

продолжению образования в вузах, предъявляющих невысокие требования к 

уровню математической подготовки. 

5. Статистические отчеты по результатам федеральных оценочных 

процедур: ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 

По итогам проведения федеральных оценочных процедур ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР в разрезе каждого муниципалитета сотрудниками Центра качества 

образования института составлены обобщенные аналитические справки. 

Данные справки содержат информацию по каждой образовательной 

организации о количестве учащихся, принявших участие в ЕГЭ и ОГЭ, среднем 

балле, проценте учащихся, не преодолевших минимальный порог; количестве 

учащихся, набравших шкалу от 80-100 баллов, включает по каждой 
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образовательной организации Республики Дагестан динамику среднего балла, 

по которой можно определить, есть ли улучшение результатов среднего балла 

по сравнению с прошлогодним результатом.  Данная справка позволяет 

муниципальным органам управления образованием составить «дорожную 

карту» по улучшению результатов ГИА и ВПР на 2018г, а также оказать 

адресную помощь образовательным организациям, показавшим низкие 

результаты. 

 

6. Мониторинговое исследование уровня сформированности 

профессиональной компетенции учителей, чьи выпускники показали 

низкие результаты по итогам ГИА («красная зона») 

В соответствии с планом работы института по работе с образовательными 

организациями «красной зоны» проводилось мониторинговое исследование 

уровня сформированности профессиональных компетенций учителей русского 

и английского языков, математики, информатики, физики, химии, биологии, 

истории, обществознания, географии и литературы. Целью данного 

исследования являлось оказание адресной методической помощи, определение 

уровня сформированности профессиональных компетенций учителей по 

своему предмету, выявление характерных ошибок и недостатков в 

профессиональной и методической подготовке учителей.   

 Для исследования уровня сформированности профессиональных 

компетенций специалистами ЦКО ДИРО была разработана диагностическая 

работа в соответствии с кодификатором ЕГЭ на базовом уровне по 

вышеуказанным предметам. Работа выполнялась в форме тестирования и 

состояла из разных блоков по определенным темам в 4-х вариантах. 

Исследование проводилось в два этапа - в январе и апреле с целью 

прослеживания динамики изменения полученных результатов. Результаты 

данного исследования были направлены в муниципалитеты и переданы 

преподавателям ДИРО для включения в программу повышения квалификации 

тех разделов, по которым у учителей-предметников возникли наибольшие 
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затруднения. По итогам мониторингового исследования учителей-

предметников результаты второго этапа оказались выше, чем в первом.  В 

исследовании приняли участие 1817 учителей. 

7. Анкетирование учителей, директоров ОО и заместителей 

директоров образовательных организаций 

  В соответствии с письмом Московского центра непрерывного 

математического центра от 13.11.2017г. №339 в рамках проекта «Развитие 

эффективных механизмов комплексного мониторинга качества общего 

образования на основе результатов оценочных процедур» для анализа 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях с целью 

обобщения позитивного опыта было организовано и проведено анкетирование 

учителей, директоров и заместителей директоров общеобразовательных 

организаций, вошедших в выборку. 

 В анкетировании приняли участие более 200 учителей и 60 директоров и 

заместителей директоров из 19 образовательных организации. От каждой 

образовательной организации в анкетировании принимали участие не менее 

30% от общего числа педагогических работников, причем не менее 1 учителя 

начальной школы, 1 учителя математики, 1 учителя русского языка, 1 учителя 

социально-гуманитарных предметов и 1 учителя естественно-научных 

предметов, работающих на уровнях основного либо среднего общего 

образования, а также директор и заместители директоров. 

8. Всероссийское исследование компетенции учителей (ВИКУ-2018) 

    Исследование проводилось в целях создания и апробации 

инструментария для формирования национальной системы учительского роста 

и определения подходов к оценке компетенции учителей на основе единых 

федеральных оценочных процедур. На всех этапах его проведения ЦКО ДИРО 

обеспечивал информационное, организационно-техническое сопровождение. 

Для проведения исследования были определены 17 пунктов проведения 

исследования (ППИ), утверждены муниципальные координаторы, 

организаторы и технические специалисты.  
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 В исследовании приняли участие педагоги из Республики Дагестан по 

восьми дисциплинам: история, обществознание, экономика, право, русский 

язык и литература, математика и информатика, Россия в мире и основы 

духовно-нравственной культуры народов России – всего 427 дагестанских 

учителей из 17 муниципальных образований.   

9. Апробация ФИС ОКО 

В рамках проведения опытной эксплуатации ФИС ОКО в 5 

общеобразовательных организациях республики были организованы 

следующие процедуры: проведение модельной процедуры Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) с помощью подсистемы проведения ВПР – 

по математике и русскому языку в 5 и 6 классах (с возможностью генерации для 

каждой общеобразовательной организации отдельного комплекта вариантов 

проверочных работ путем перемешивания заданий из банка заданий); 

проведение модельной процедуры ВПР с помощью подсистемы проведения 

ВПР – апробация системы проведения устной части ВПР по иностранному 

(английскому) языку в 11-х классах. 

Кадровое обеспечение деятельности института 

   Для выполнения государственного задания по повышению  

квалификации педагогических работников и других уставных задач в 2018 

году в Институте числится 194 человек, 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 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г 
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1 Руководящие должности (ректор, 

проректоры, главный бухгалтер, 

помощник ректора)  

5  4   

2 Профессорско- 

преподавательский состав  

         55 72 7  12 

 в том числе с ученой степенью   

или ученым званием  

       37 

  (67%)  

46 

(64%) 

7  10 

3 Методисты  15 25   

4 Руководители структурных  

подразделений  

18 20   

5 Специалисты, в т.ч. главные  38 34   

6    Учебно-вспомогательный 

персонал  

14  2   

7 Обслуживающий персонал  

(Редакционно- издательский отдел 

и АХЧ)   

38  36    

 Итого  194 183  7 12 

 

Сведения о количестве работников, награжденных наградами 

(правительственными, республиканскими и ведомственными)  

 

Вид награды (поощрения)  

Численность 

(чел.)  

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР  1 

Почетный работник общего образования Российской Федерации   22  

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации  

4 

Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации  

1 

Почетный работник сферы образования Российской Федерации  5 

Отличник народного просвещения РСФСР  4 

Академики отраслевых академий  4  

Заслуженный работник образования Республики Дагестан   4 
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Заслуженный учитель Республики Дагестан  13 

Отличник народного образования Республики Дагестан  15 

Ветеран труда  4  

 

Показатели деятельности ДИРО профессорско-преподавательского состава 

за 2018 год 

Количество работников составляет 194 чел., 

в т.ч., профессорско-преподавательский состав – 72 чел., 

из них: с ученой степенью - кандидаты наук - 40 

доктора наук - 6 

с ученым званием - доценты - 28 

профессора - 7 

Удельный вес численности  

с ученой степенью - 46 = 64% 

с ученым званием - 35 = 49%  

Численность/удельный вес численности научно-педагогических  

работников без ученой степени – до 30 лет - 0;  

  кандидатов наук     – до 35 лет -  2 чел. (2%);  

  докторов наук         – до 40 лет - 0. 

Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

составляет - 52,5лет. 

Преподаватели Института имеют научно-педагогический стаж: 

до 5 лет – 1 чел; до 10 лет – 3 чел; более 10 лет – 68 чел. 

  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников – 28  чел.(47%). 

Можно сделать вывод о том, что кадровый потенциал Института 

позволяет в целом решать задачи по организации и проведению 

качественного обучения слушателей. Вместе с тем необходимо и далее 
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усилить работу кафедр по повышению качества работы преподавателей, 

увеличению доли лиц с учеными степенями, омоложению состава 

сотрудников, а также привлечению в учебный процесс 

высококвалифицированных специалистов. Важное значение приобретает 

интеграция усилий с вузами и институтами развития образования других 

регионов. 

Библиотечно–информационное обеспечение  

образовательного процесса 

 

Для обеспечения читателей учебной, учебно-методической, справочной 

литературой, методическими пособиями, современными периодическими 

изданиями учебно-методической направленности в ДИРО функционирует 

библиотека, являющаяся структурным подразделением института. В состав 

библиотеки входит читальный зал площадью 103м2, рассчитанный на 50 мест.   

Слушатели курсов обеспечиваются учебной и учебно-методической 

литературой, а также периодическими  изданиями в количестве 15 

наименования. Кроме основного фонда в библиотеке имеется фонд учебной 

литературы, который состоит из 2234 экземпляров учебников для 

общеобразовательных школ и программно-методического обеспечения. Одним 

из источников комплектования фондов библиотеки за обследуемый период 

явилось активное сотрудничество с ведущими российскими издательствами 

«Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина», «Русское слово», «Легион», «Бином». 

На основе соглашений с издательствами предоставлены новые издания – книги, 

УМК, для изучения педагогами региона. В библиотеке ДИРО систематически 

проводится качественный анализ фонда литературы. Сотрудники Института и 

слушатели курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки имеют возможность работать с этими материалами как в 

рамках курсов, семинаров, групповых консультаций и т.п. так и в 

индивидуальном порядке в меж - и посткурсовой период. Таким образом, 

информационное, учебно-методическое, научно- методическое и материально-
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техническое обеспечение библиотеки ДИРО позволяет эффективно 

осуществлять образовательную деятельность по повышению квалификации и 

переподготовки.  

 

Финансовая деятельность 
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Таблица 1         
ГБОУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования  

Доходы 2018 года по направлениям деятельности 

Наименование показателя 
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
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Средства 

обязательного 

социального 

страхования 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

в
се

го
 

из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 100 X 143 341 980,97 77 536 000,00 57 163 052,95 0,00 1 220 306,02 7 422 622,00 0,00 

в том числе: доходы от 

собственности 110 120 0,00 X X X X   X 

Доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 142 121 674,95 77 536 000,00 57 163 052,95 X   7 422 622,00   

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130 140 0,00 X X X X   X 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

140 150 0,00 X X X X   X 
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организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 0,00 X     X X X 

Прочие доходы 
160 180 0,00 X X X X 0,00   

Доходы от операций с 

активами 180 X 0,00 X X X X   X 
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Таблица 2 
ГБОУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования 

Расходы 2018 года по направлениям деятельности 

 

Наименование показателя 
Аналитиче

ский код 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного задания 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й 

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выплаты, всего 

900 

155 020 

772,80 87 914 196,36 58 558 148,45   

1 220 

306,02 7 328 121,97   

в том числе:                 

выплаты персоналу с 

начислениями, всего 

210 59186885,27 56260360,56 327904,14   1220306,02 1378314,55   

из них:                 

Прочие выплаты 

(командировочные) 

112 1058981,26 404282,34 327904,14     326794,78   

Заработная плата, в том числе 211 44393117,16 43559838,16 0   0 833279   

основной персонал X 26838502,38 26005223,38       833279   

административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал 

X 17554614,78 17554614,78       0   

Начисления на фонд оплаты 

труда 

213 13734786,85 12296240,06     1220306,02 218240,77   
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Оплата работ, услуг, всего 220 64 982 625,13 27 756 385,53 32 689 717,86   0,00 4 536 521,74   

из них:                 

Услуги связи 221 236 678,22 236 678,22           

Коммунальные услуги, в том 

числе 223 1 511 208,97 1 511 208,97 0,00   0,00 0,00   

теплоэнергия X 745 196,56 745 196,56       0,00   

электроэнергия X 766 012,41 766 012,41       0,00   

водопотребление X 0,00 0,00       0,00   

Работы, услуги по содержанию 

имущества, всего 225 356 549,50 249 991,50 68 768,00   0,00 37 790,00   

из них:                 

текущий ремонт оборудования (в 

том числе транспортных 

средств) 

X 74 690,00 36 900,00       37 790,00   

текущий ремонт здания X 68 768,00   68 768,00     0,00   

противопожарные мероприятия X 51 950,00 51 950,00       0,00   

пожарная сигнализация X 48 000,00 48 000,00       0,00   

поверка и обслуживание 

приборов учета X 
4 029,00 

4 029,00       0,00   

заправка катриджей X 19 480,00 19 480,00       0,00   

вывоз мусора   32 932,50 32 932,50           

дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, X 
56 700,00 

56 700,00       0,00   

Прочие работы, услуги, всего 226 62 878 188,44 25 758 506,84 32 620 949,86   0,00 4 498 731,74   

из них:                 

договоров гражданско-правового 

характера X 43 777 827,35 23 535 064,56 15 744 031,05     4 498 731,74   

типографские работы, услуги  X 5 841 272,00 432 200,00 5 409 072,00         

услуги в области 

информационных технологий X 1 720 289,81 890 750,00 829 539,81         

расходы на периодику   146 044,20 146 044,20           

услуги охраны милиции и ЧОП   305 200,00 305 200,00           
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образовательные услуги   5 484 607,00 126 500,00 5 358 107,00         

программное обеспечение   5 447 046,73 166 846,73 5 280 200,00         

прочие услуги   155 901,35 155 901,35           

Прочие расходы, всего 290 2 059 719,93 1 549 023,75 300 000,00   0,00 210 696,18   

из них:                 

земельный налог X 333 491,53 333 491,53 0,00   0,00 0,00   

налог на имущество X 1 119 756,64 1 119 756,64 0,00   0,00 0,00   

транспортный налог X 4 365,00 4 365,00 0,00   0,00 0,00   

стипендия X 0,00             

прочие налоги    207 106,76 410,58       206 696,18   

прочие выплаты   395 000,00 91 000,00 300 000,00     4 000,00   

Поступление нефинансовых 

активов, всего 300 28 791 542,47 2 348 426,52 25 240 526,45   0,00 1 202 589,50   

в том числе:                 

Увеличение стоимости 

основных средств, всего 310 25 880 114,27 575 443,00 25 080 321,77   0,00 224 349,50   

из них:                 

приобретение мебели X 456 572,50 232 223,00       224 349,50   

приобретение оргтехники X 25 423 541,77 343 220,00 25 080 321,77     0,00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов, всего 340 2 911 428,20 1 772 983,52 160 204,68   0,00 978 240,00   

из них:                 

приобретение горюче смазочных 

материалов X 216 581,92 159 711,92       56 870,00   

приобретение связанные с 

основной деятельностью X 1 863 691,98 902 117,30 160 204,68     801 370,00   

приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров X 831 154,30 711 154,30       120 000,00   
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Таблица 3  

ГБОУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования 

Расходы учреждения в 2018 г. по статьям экономической классификации 

 

КОСГУ Наименование Внебюджет Бюджет ИТОГО: Вид расхода 

211 Заработная плата 833 279,00   43 559 838,16   44 393 117,16   111   

212 Командировочные расходы 326 794,78   404 282,34   731 077,12   112   

213 Начисления на фонд оплаты труда 218 240,77   13 516 546,08   13 734 786,85   119   

221 Услуги связи 0,00   236 678,22   236 678,22   

35 938 923,29   244   

223 Коммунальные услуги 0,00   1 511 208,97   1 511 208,97   

225 Работы, услуги по содержанию имущества 37 790,00   249 991,50   287 781,50   

226 Прочие услуги 4 498 731,74   25 758 506,84   30 257 238,58   

290 Прочие расходы 4 000,00   91 000,00   95 000,00   

310 Увеличение стоимости основных средств 224 349,50   575 443,00   799 792,50   

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 978 240,00   1 772 983,52   2 751 223,52   

851 Налог на имущество и на землю 0,00   1 453 248,17   1 453 248,17   851   

852 Транспортный налог 0,00   4 365,00   4 365,00   852   

853 Штрафы, пени по налогам 206 696,18   410,58   207 106,76   853   

ИТОГО:   7 328 121,97   89 134 502,38   96 462 624,35     
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ТАБЛИЦА 4 

ГБОУ ДПО "Дагестанский институт развития образования" 

Сравнительный анализ по видам расходов 2017 и 2018 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Вид 

расхода 

Выполнение 
государственного задания 

2017 г. 2018 г. 

Доля в расходах (%) 

2017 2018 

1 Фонд оплаты труда 111 32 947 463,24   43 559 838,16   47,15% 48,87% 

2 Начисления на фонд оплаты труда 119 9 589 215,21   13 516 546,08   13,72% 15,16% 

3 
Прочая покупка товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных нужд  244 25 241 931,50   30 195 812,05   36,12% 33,88% 

4 в т.ч. ЕГЭ, ОГЭ 244 19 551 233,87   23 172 885,89       

5 Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов) 800 1 199 602,80   1 458 023,75   1,72% 1,64% 

6 Командировочные расходы 112 897 815,02   404 282,34   1,28% 0,45% 

ИТОГО:   69 876 027,77   89 134 502,38   100,00% 100,00% 
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Таблица 5 

ГБОУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования 

Расходы на проведение образовательных мероприятий в 2018 году 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия Сумма (руб.) 

1 15.01.2018 Республиканское учебно-методическое обьединение 800,00   

2 14.02.2018 

Республиканский конкурс на лучшего чтеца произведений дагестанских авторов на родных 

языках 6 500,00   

3 23.03.2018 

Республиканский методический семинар: "Педагогические технологии конструирования 

современного урока: инновационные практики" 1 502,00   

4 23.04.2018 Семинар для лиц задействованных в проведении ГИА в ППЭ в 2018 г. 33 500,00   

5 20.04.2018 Республиканский конкурс  "Лучшая методическая служба 2018" 2 428,00   

6 17.04.2018 Республиканский профессиональный конкурс для учителей предметников (12 предметов) 3 312,40   

7 20.04.2018 

Республиканский методический семинар  "Система оценки достижения планируемых 

результатов как инструмент реализации требований ФГОС НОО. Всероссийские проверочные 

работы" 1 439,00   

8 23.04.2018 Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" 30 070,00   

9 08.04.2018 Республиканский  конкурс "Учитель года РД-2018" 255 100,00   

10 07.05.2018  Республиканский  конкурс "Лидер в образовании" 70 000,00   

11 26.04.2018  Республиканский конкурс" Педагог-психолог Дагестана-2018" 9 600,00   

12 08.05.2018  Республиканский конкурс младших школьников "Первоцвет-2018" 8 880,00   

13 12.05.2018  Всероссийский химический диктант "Химический диктант ЕНО" 9 420,00   

14 17.05.2018 Республиканский конкурс "Лучший социальный педагог 2018 года" 3 850,00   

15 12.05.2018 Республиканская научно-практическая конференция "Экология в современном мире" 2 750,00   

16 15.05.2018 

Республиканский конкурс для учителей изобразительного исскуства и музыки.Олимпиада 

исскуств.  5 000,00   
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17 07.06.2018 Республиканский семинар по проблемам малокомплектных школ 98 000,00   

18 28.09.2018 

Республиканское учебно-методическое объединение по вопросам разработки учебных планов 

общеобразовательных организаций 29 460,00   

19 16.11.2018 Республиканская научная конференция молодых исследователей "Шаг в будущее" 124 300,00   

20 02.10.2018 Республиканский конкурс "Второе дыхание родным языкам" 4 300,00   

21 02.10.2018 Республиканская олимпиада учителей физики общеобразовательных организаций РД 1 930,00   

22 20.10.2018 1 республиканские Ханмагомедовские педагогические чтения 5 000,00   

23 19.10.2018 Научно-практическая конференция "90 летие ДИРО" 563 852,51   

24 11.11.2018  Всероссийская  акция "Географический диктант" 6 500,00   

25 15.10.2018 Всероссийский конкурс сочинений (ВКС) 3 500,00   

26 13.12.2018 Проблемы филологического образования в республике Дагестан и пути их решения (НПК) 7 000,00   

27 14.12.2018 Республиканская олимпиада учителей химии 2 788,00   

28 18.12.2018 Юридический форум для учащихся образовательных организаций "Право для школьников" 99 880,00   

    Итого: 1 390 661,91   
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Таблица 6  
ГБОУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования 

Ц Е Л Е В О Е    Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е   в   2018 г. 

Субсидия 
Код по 

бюдж. 

классиф. 

РФ 

Поступления Выплаты Остаток 

Субсидии 

на конец 

отчетного 

периода 

наименование код 
всего, в том 

числе 

из 

республиканского 

бюджета 

всего 

из них: 

возвращено в 

республиканс

кий бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидии на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путём реализации региональных проектов и распространения 

их результатов на 2018 г. 

75119230 612 8 251 474,00   8 251 474,00   8 251 474,00   0,00   0,00   

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 

русского языка 
7519615 612 5 000 000,00   5 000 000,00   5 000 000,00   0,00   0,00   

Субсидии на развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования 
7519408 612 20 631 578,95   20 631 578,95   

20 631 

578,95   
0,00   0,00   

Субсидии на реализацию мероприятия Государственной 

программы Республики Дагестан «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике 

Дагестан» 

7510002 612 780 000,00   780 000,00   780 000,00   0,00   0,00   

Субсидии на организацию и проведение Государственной 

итоговой аттестации в 2018 году 
0751940Е 612 22 500 000,00   22 500 000,00   

22 500 

000,00   
0,00   0,00   

ИТОГО: 
    57 163 052,95   57 163 052,95   

57 163 
052,95   0,00   0,00   

                                                                                                                  33 883 052,95              
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