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1. Заседания Учёного совета ДИРО 

 
  № 

п/п 

Содержание Дата проведения Ответственные 

исполнители 

1 О результатах работы ДИРО за 2019 г. и задачах на 2020 г. январь Джамалудинов Г.М. 

2 Об утверждении плана работы ДИРО на 2020 г. Абидов М.Х. 

3 Об утверждении дополнительных профессиональных образовательных программ 

 

Далгатов Х.Г. 

1 О ходе подготовки проведения самообследования деятельности ДИРО февраль Далгатов Х.Г. 

2 О плане деятельности ДИРО по реализации государственного задания на 2020 г. Муслимова М.Ш. 

3 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. и плане на 2020 г. 

 

Бахмудов М.М. 

1 О результатах самообследования деятельности ДИРО за 2019 год март Далгатов Х.Г. 

2 Об организации научно-методического обеспечения курсов повышения квалифи-

кации 

Муслимова М.Ш. 

3 О ходе выполнения государственного задания на 2020 г. 

 

Абдулаева М.М. 

1 Об организации научно-методической работы в лабораториях ДИРО апрель Муслимова М.Ш. 

2 О совершенствовании филологического образования в учреждениях среднего про-

фессионального образования Республики Дагестан 

 

Тажутдинова Г.Ш., 

Хаджимурадова Х.А. 

1 О практике преподавания социогуманитарных и этнокультурных предметов в не-

государственных общеобразовательных организациях Республики Дагестан 

май Далгатов Х.Г. 

2 О совершенствовании начального образования в Республике Дагестан (на примере 

2-3 муниципальных образований) 

 

Магомедова П.Н. 

1 О ходе исполнения плана работы ДИРО за текущий период 2020 г. июнь Абидов М.Х. 

2 О предварительных итогах ГИА в Республике Дагестан в 2020 г. и использовании 

аналитического материала в работе ДИРО 

Абдулаева М.М., 

Магомедов А.М. 

3 Об организации научно-исследовательской работы в ДИРО 

 

Муслимова М.Ш. 

1 Об организации деятельности ДИРО по реализации региональных проектов Рес-

публики Дагестан в рамках национального проекта «Образование» 

сентябрь Абидов М.Х. 
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2 О совершенствовании дошкольного образования в Республике Дагестан (на при-

мере 2-3 муниципальных образований) 

Идрисова З.И. 

3 Об итогах выполнения государственного задания за I-ое полугодие 2020 г. 

 

Далгатов Х.Г., 

Муслимова М.Ш. 

1 О деятельности ДИРО по повышению качества преподавания общественных дис-

циплин в общеобразовательных организациях Республики Дагестан (выездное за-

седание) 

 

октябрь Далгатов Х.Г., 

Пашаев К.И. 

1 О работе по выявлению профессиональных дефицитов педагогов и их устранению ноябрь 
 

Ахмедова Г.А. 

2 О совершенствовании этнокультурного образования в Республике Дагестан (сов-

местно с ДНИИП им. Тахо-Годи) 

 

Багомедов М.Р. 

1 О выполнении государственного задания за 2020 г. декабрь Абидов М.Х. 

2 О результатах выполнения решений Ученого совета за 2020 г. Мирзаев С.М. 

 

2.Заседания учебно-методического совета 
№                Вопросы заседаний Сроки Ответственные 

1 Формирование перечня рекомендуемых к изданию учебно-методических и научно-

методических материалов для их утверждения на Ученом совете 

ежемесячно Далгатов Х.Г., 

Магомедова П.З. 

2 Анализ посещённых занятий профессорско-преподавательского состава ДИРО по 

программам повышения квалификации педагогических работников  

ежемесячно Далгатов Х.Г., 

Магомедова П.З. 

3 Научно-методическое сопровождение процесса развития профессиональных компе-

тентностей педагогов дополнительного образования 

февраль 

 

Тажутдинова Г.Ш. 

4 Проблемы и возможности реализации инклюзивного образования в образователь-

ных организациях Республики Дагестан 

апрель Дамадаева А.С. 

5 Научно-методическое сопровождении инновационной деятельности образователь-

ной организации Республики Дагестан 

 

июнь 

Бекова П.А., 

зав. кафедрами 

6 Выявление и преодоление профессиональных дефицитов педагогов в условиях до-

полнительного профессионального образования 

 

октябрь 

 

Абдулаева М.М. 

7 Координация деятельности по разработке, изданию и экспертизе УМК с учётом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Республики Дагестан 

 

декабрь 

Магомедов Т.Ш., 

Хаджимурадова Х.А., 

Пашаев К.И. 
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3. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров  

образовательных организаций и подготовка к проведению ГИА 
3.1. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров  

образовательных организаций 

№ 

 

Образовательная программа 

 

Повышение квали-

фикации 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  
  

ч
а
со

в
 

Категория 

слушателей 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

сл
у
ш

а
т
е
л

ей
 

Кафедра дошкольного образования 

1 Совершенствование содержания образовательного процесса в дошкольной образо-

вательной организации  в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного обра-

зования 

повышение 

квалификации 

72 воспитатели 685 

2 Совершенствование содержания методической работы в соответствии с требовани-

ями ФГОС дошкольного образования 

повышение 

квалификации 

72 старшие 

воспитатели 

55 

3 Управление современной дошкольной образовательной организацией в соответ-

ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

повышение 

квалификации 

72 заведующие и 

заместители 

заведующих 

110 

4 Музыкально-эстетическое развитие детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

повышение 

квалификации 

72 музыкальные 

руководители 

40 

5 Физическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

повышение 

квалификации 

72 инструкторы 

по физиче-

ской культуре 

40 

6 Задачи и содержание деятельности младшего воспитателя в учебно-воспитательном 

процессе дошкольной образовательной организации 

повышение 

квалификации 

36 младшие 

воспитатели 

100 
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Кафедра начального образования 

7 Совершенствование деятельности  учителя начальных классов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

начальных 

классов 

977 

8 Совершенствование деятельности учителя начальных классов малокомплектной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

начальных 

классов 

30 

9 Достижение метапредметных результатов  младших школьников средствами про-

ектной и исследовательской соответствии с требованиями ФГОС НОО 

повышение 

квалификации 

36 учителя 

начальных 

классов 

25 

10 Особенности подготовки к ВПР в рамках мониторинга качества НОО повышение 

квалификации 

36 учителя 

начальных 

классов 

25 

Кафедра филологического образования 

11 Реализация ФГОС основного общего образования при обучении русскому языку и 

литературе 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

русского  

языка и 

литературы 

515 

12 Совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка и 

литературы в целях эффективной подготовки обучающихся к государственной ито-

говой аттестации 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

русского  

языка и 

литературы 

30 

13 Реализация  требований ФГОС при обучении иностранным языкам повышение 

квалификации 

108 учителя 

иностранного  

языка 

320 

14 Совершенствование профессиональных компетенций учителей иностранных языков 

в целях эффективной подготовки обучающихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

иностранных 

языков 

30 
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15 Реализация требований ФГОС основного общего образования при обучении родно-

му языку и литературе 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

родного языка 

410 

16 Реализация ФГОС основного общего образования при изучении дагестанской лите-

ратуры 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

дагестанской 

литературы 

30 

17 Преподавание русского языка как родного повышение 

квалификации 

36 учителя 

русского  

языка и 

литературы 

30 

Кафедра естественнонаучного образования 

18 Преподавание астрономии в соответствии с требованиями ФГОС СОО повышение 

квалификации 

72 учителя 

астрономии 

60 

19 Проектирование и реализация образовательного процесса по биологии в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

биологии 

175 

20 Совершенствование профессиональных компетенций учителей биологии по каче-

ственной подготовке учащихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

биологии 

(ГИА) 

25 

21 Проектирование и реализация образовательного процесса по химии и 

биологии в соответствии с 

ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

химии и био-

логии (совме-

стители) 

50 

22 Развитие ИКТ - компетентности педагогических работников в соответствии с тре-

бованиями ФГОС второго поколения 

повышение 

квалификации 

36 учителя  об-

разователь-

ных органи-

заций 

50 

23 Освоение современных педагогических технологий в условиях перехода на ФГОС 

как средства повышения качества обучение по информатике 

повышение 

квалификации 

108/

72 

учителя 

информатики 

155 
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24 Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики по каче-

ственной подготовке учащихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

математики 

25 

25 Проектирование и реализация образовательного процесса по математике в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

математики 

340 

 

 

26 

 

Проектирование и реализация образовательного процесса по МИФ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

(совместите-

ли) 

50 

27 Совершенствование профессиональных компетенций учителей химии по каче-

ственной подготовке учащихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

химии 

25 

28 Проектирование и реализация образовательного процесса по химии в соответствии 

с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

химии 

125 

29 Ключевые компетенции и особенности их использования в профессиональной дея-

тельности преподавателя – организатора ОБЖ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя ОБЖ 125 

30 Организация и содержание образовательного процесса по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

физики 

105 

31 Совершенствование профессиональных компетенций учителей физики по каче-

ственной подготовке учащихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

физики 

50 

Кафедра социогуманитарного образования 

32 Совершенствование профессиональных компетенций учителей истории в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и ИКС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

истории 

215 

33 Совершенствование профессиональных компетенций учителей обществознания  в 

соответствии с требованиями ФГОС, новой концепции преподавания 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

обществозна-

ния 

120 

34 Совершенствование профессиональных компетенций учителей географии в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и новой концепцией географического образования. 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

географии 

150 

35 Совершенствование профессиональных компетенций учителей обществознания  по 

подготовке обучающихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

обществозна-

ния 

35 

https://pedcampus.ru/p0124
https://pedcampus.ru/p0124
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36 Совершенствование профессиональных компетенций учителей истории по подго-

товке обучающихся к ГИА 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

истории 

35 

37 Совершенствование профессиональных компетенций учителей, преподающих 

школьные курсы «Право» и «Экономика» в соответствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

72 преподаватели 

права и 

экономики 

25 

38 Совершенствование профессиональных компетенций учителей ОРКСЭ и ОДНКНР повышение 

квалификации 

72 Учителя 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

100 

39 Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

ОДНКНР и КТНД 

повышение 

квалификации 

72 учителя 

ОДНКНР и 

КТНД 

75 

40 Совершенствование профессиональных компетенций учителей,  преподающих курс 

«Мировая художественная культура» 

повышение 

квалификации 

72 учителя курса 

«Мировая ху-

дожественная 

культура» 

25 

Кафедра менеджмента и экономики образования 

41 Совершенствование навыков управленческой деятельности директоров образова-

тельных организаций и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

повышение 

квалификации 

72 директора, 

заместители 

директоров по 

УВР 

120 

42 Совершенствование навыков управленческой деятельности заместителей директо-

ров образовательных организаций по воспитательной работе 

повышение 

квалификации 

72 заместители 

директоров 

ОО по ВР 

50 

43 Совершенствование навыков управленческой деятельности заместителей директо-

ров образовательных организаций по начальным классам 

повышение 

квалификации 

72 заместители 

директоров 

ОО по 

начальным 

классам 

25 

44 Совершенствование навыков управленческой деятельности руководителей учре-

ждений дополнительного образования 

повышение 

квалификации 

72 руководители 

учреждений 

дополнитель-

ного образова-

ния 

25 
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45 Совершенствование деятельности муниципальных методических служб повышение 

квалификации 

72 методисты 50 

46 Формирование учебных планов образовательных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы 

повышение 

квалификации 

36 руководители 180 

47 Подготовка специалистов к работе в экспертных группах по аттестации педагогиче-

ских работников в образовательных организациях 

повышение 

квалификации 

72 педагоги 

образователь-

ных 

организаций 

50 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии образования 

48 Социально-педагогическая работа в ОО в соответствии с требованиями ФГОС повышения 

квалификации 

72 социальные 

педагоги 

75 

49  Актуальные проблемы воспитательной работы в условиях модернизации образования 

 

повышения 

квалификации 

72 классные 

руководители, 

воспитатели 

интернатов 

230 

50 Основные направления работы 

педагогов-библиотекарей в свете реализации в соответствии с требованиями ФГОС 

повышения 

квалификации 

72 педагоги- 

библиотекари 

100 

51 Инновационные коррекционно-педагогические технологии логопедической работы 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

повышения 

квалификации 

72 учителя- 

логопеды 

50 

52 Организация деятельности детского оздоровительного лагеря повышения 

квалификации 

72 вожатые оздо-

ровительных 

лагерей 

100 

53 Основные направления работы старших вожатых в соответствии с требованиями 

ФГОС 

повышения 

квалификации 

72 старшие 

вожатые 

125 

54 Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 педагоги- 

психологи 

135 

55 Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя группы про-

дленного дня в соответствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

72 воспитатели 

группы про-

дленного дня 

50 

56 Современные подходы к разрешению конфликтов в образовательной организации 

методом школьной медиации 

повышение 

квалификации 

72 педагоги 

службы при-

мирения 

25 
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57 Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в ин-

клюзивной общеобразовательной организации 

повышение 

квалификации 

72 педагоги,  

работающие с 

детьми с ОВЗ 

155 

58 Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

72 учителя- 

дефектологи 

150 

59 Совершенствование условий  психологической, педагогической работы социальных 

служб 

повышение 

квалификации 

72 специалисты 

органов опеки 

100 

Кафедра развития профессионального и дополнительного образования 

60 Повышение уровня педагогического мастерства учителя изобразительного искус-

ства в соответствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя изоб-

разительного 

искусства 

120 

61 Педагогика и методика преподавания музыки в образовательных организациях повышение 

квалификации 

108 учителя 

музыки 

125 

62 Теоретические и методические особенности преподавания технологии при реализа-

ции ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

технологии 

200 

63 Теория и методика тренировочного процесса в образовательных организациях повышение 

квалификации 

72 тренеры-

преподаватели 

детских 

юношеских 

спортивных 

школ 

155 

64 Совершенствование педагогического мастерства учителя физкультуры в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

108 учителя 

физкультуры 

210 

65 Организация деятельности методистов и педагогов дополнительного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

повышение 

квалификации 

72 методисты и 

педагоги допол-

нительного об-

разования 

195 

66 Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО 

повышение 

квалификации 

72 учителя по 

шахматам 

25 

67 Преподавание изобразительного искусства, музыки и МХК в соответствии с Кон-

цепцией преподавания предметной области «Искусство» 

повышение 

квалификации 

72 педагоги пред-

метной области 

«Искусство» 

50 
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68 Инновационные подходы к комплексному учебно-методическому обеспечению ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

повышение 

квалификации 

72 преподаватели 

и 

специалисты 

среднего спе-

циального 

образования 

150 

 

3.2. Подготовка к проведению ГИА 

 

 

№ 

 

 

 

Образовательная программа 

 

 

Подготовка к прове-

дению ГИА 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Категория 

слушателей 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

сл
у
ш

а
т
е
л

ей
 

69 Подготовка экспертов по проверке экзаменационных работ ЕГЭ  подготовка к  

проведению ГИА 

72 преподаватели  

вузов и учителя 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

500 

70 Подготовка общественных наблюдателей при проведении государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

подготовка к  

проведению ГИА 

36 совершенно-

летние 

граждане РФ 

130 

71 Подготовка технических специалистов, оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам пункта проведения экзамена 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования 

подготовка к  

проведению ГИА 

36 педагоги, спе-

циалисты обра-

зовательных 

организаций, 

специалисты 

органов управ-

ления 

образованием 

138 
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72 Подготовка руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам  среднего и основного общего образования 

подготовка к  

проведению ГИА 

36 педагоги, спе-

циалисты обра-

зовательных 

организаций, 

специалисты 

органов управ-

ления 

образованием 

212 

73 Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и 

основного общего образования 

подготовка к  

проведению ГИА 

36 педагоги, спе-

циалисты обра-

зовательных 

организаций, 

специалисты 

органов управ-

ления 

образованием 

400 

74 Подготовка муниципальных координаторов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего и основного общего образования 

подготовка к  

проведению ГИА 

36 педагоги, спе-

циалисты обра-

зовательных 

организаций, 

специалисты 

органов управ-

ления образова-

нием 

53 
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4. Учебно-методическая деятельность 
4.1. Разработка образовательных программ курсов повышения квалификации 

 

№  Название программы Колич. 

часов 

Сроки Ответственные 

Кафедра начального образования 

1 Достижение метапредметных результатов  младших школьников средствами про-

ектной и исследовательской деятельности  

36 январь-февраль Магомедова П.Н., 

Исаева Ж.А., 

Гебекова А.Н. 

2 Современный урок математики в начальной школе 36 январь-февраль Магомедова П.Н., 

Исаева Ж.А. 

3 Современный урок русского языка в начальной школе 36 январь-февраль Исаева Ж.А. 

4 Современный урок окружающего мира в начальной школе 36 январь-февраль Магомедова П.Н., 

Исаева Ж.А. 

5 Формирование читательской грамотности младших школьников 36 январь-февраль Гебекова А.Н. 

6 Особенности организации внеурочной  

деятельности младших школьников 

36 январь-февраль Магомедова П.Н. 

7 Методика обучения детей русскому языку как неродному в условиях русско-

дагестанского двуязычия 

36 январь-февраль Исаева Ж.А. 

8 Особенности подготовки к ВПР в рамках мониторинга качества НОО 36 январь-февраль Исаева Ж.А., 

Гебекова А.Н 

9 Совершенствование деятельности  педагогов СПО  в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

72 март Магомедова П.Н., 

Арипов М.А., 

Гебекова А.Н, 

Исаева Ж.А. 

10 Инновационные образовательные технологии как средство эффективной реализа-

ции ФГОС НОО 

36 январь Исаева Ж.А. 

11 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 36 январь-февраль Магомедова П.Н., 

Исаева Ж.А., 

Гебекова А.Н 

12 Современный урок литературного чтения 36 январь-февраль Гебекова А.Н. 

13 Работа с текстом как средство достижения планируемых результатов ФГОС НОО 36 январь-февраль Гебекова А.Н. 
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Кафедра филологического образования 

1 Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей русского 

языка организаций среднего профессионального образования 

72 январь Хаджимурадова Х.А. 

Асельдерова Р.О. 

2 Совершенствование деятельности педагогов по английскому языку организаций 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

72 январь Кунбуттаева А.Ш., 

Рамазанова З.М. 

3 Реализация требований ФГОС при обучении немецкому языку 186 февраль Кунбуттаева А.Ш., 

Рамазанова З.М. 

4 Реализация требований ФГОС при обучении французскому языку 186 февраль Кунбуттаева А.Ш., 

Рамазанова З.М. 

 

Кафедра естественнонаучного образования 

1 Подготовка учащихся к научно-практическим конференциям 72 март Расулов А.И. 

2 Программа для персонифицированных курсов повышения квалификации по химии 36 апрель Расулов А. И. 

3 Программа для персонифицированных курсов повышения квалификации по биоло-

гии 

36 май Борзова З.В. 

4 Программа для персонифицированных курсов повышения квалификации по мате-

матике 

36 май Эфендиев Э. И. 

5 Программа для персонифицированных курсов повышения квалификации по ин-

форматике 

36 май Исмаилов Р.Ч. 

Кафедра социогуманитарного образования 

1 Реализация образовательной области   

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

108 январь - февраль Магомедова М.А., 

Гасангусейнова П.А. 

2 Содержание и методические особенности преподавания курса мировой художе-

ственной культуры 

72 март Магомедова М.А., 

Гасангусейнова П.А. 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии образования 

1 Профориентационная работа в ОО в соответствии с требованиями в ФГОС 72 март Гаджимагомедова А.К., 

Дамадаева А.С. 

2 Профилактика суицидального поведения. Организация работы с подростками  72 апрель Дамадаева А.С. 

3 Подготовка к сдаче экзаменов: Современные тенденции использования развиваю-

щих и социально-психологических подходов подготовки учащихся старших классов  

72 май Дамадаева А.С. 

https://kursy.org/course/123.html
https://kursy.org/course/201.html
https://kursy.org/course/201.html
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4 Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): организация психолого-

педагогического сопровождения детей. 

72 июнь Дамадаева А.С. 

5 Скрайбинг и веб-квест: Методика применения современных технологий визуализа-

ции информации в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС СПО  

36 февраль Дамадаева А.С. 

Кафедра развития профессионального и дополнительного образования 

1 Методика дополнительного образования  

детей. Эколого-биологическое направление деятельности 

72 апрель Исалова П.М. 

2 Методика преподавания черчения в школе 72 

 

май Пираметов П.Б. 

3 Инновационные подходы к подготовке специалистов среднего звена в системе 

среднего профессионального образования 

72 сентябрь Арсланбеков Б.У., 

Тажутдинова Г.Ш. 

4 Совершенствование профессиональных компетенций учителя технологии в услови-

ях реализации ФГОС 

108 октябрь Юнусов А.М., 

Тажутдинова Г.Ш. 

 

4.2. Разработка образовательных программ профессиональной 

переподготовки 

№ 

п/п 
Название программы 

Колич. 

часов 
Сроки Ответственные 

Кафедра естественнонаучного образования 

1 
Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных организациях и ор-

ганизациях профессионального образования 
350 ноябрь Борзова З.В. 

2 
Педагогическое образование: Химия в общеобразовательных организациях и орга-

низациях профессионального образования 
350 декабрь Расулов А. И. 

Кафедра развития профессионального и дополнительного образования 

1 

Организационно-методическое обеспечение среднего профессионального образова-

ния. Реализация ФГОС нового поколения с присвоением квалификации. Методист 

среднего профессионального образования 
540 октябрь Арсланбеков Б.У. 

 

  

https://kursy.org/course/302.html
https://kursy.org/course/302.html
https://kursy.org/course/137.html
https://kursy.org/course/137.html
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4.3. Обновление содержания программ дополнительного профессионального 

образования 

№ Тема учебного занятия Форма Сроки Ответственные 

Кафедра дошкольного образования 

1 
Вариативные формы дошкольного  

образования 
лекция февраль Идрисова З.И. 

2 
Методическое руководство по подготовке к конкурсам профессионального мастер-

ства 
лекция март Идрисова З.И. 

3 
Вариативность содержания и организационных форм дошкольного образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 
лекция март Идрисова З.И. 

4 
Перспективы развития дошкольного образования в России в рамках Десятилетия 

детства 2018-2027 гг. 
лекция январь Идрисова З.И. 

5 Организация и руководство инновационными процессами в ДОО лекция февраль Гусарова Л.Ф. 

6 Использование здоровьесберегающих технологий лекция февраль Гусарова Л.Ф. 

7 Концептуальные основы музыкально-эстетического развития дошкольников лекция март Гаприндашвили О.Б. 

8 Стратегическое и тактическое планирование образовательного процесса в ДОО лекция февраль Гаприндашвили О.Б. 

9 Правила и нормы охраны труда в ДОО лекция апрель Гаприндашвили О.Б. 

10 
Художественно-эстетическое развитие через интеграцию различных видов деятель-

ности 
лекция январь Магомедова М.Д. 

11 
Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 
лекция январь Магомедова М.Д. 

Кафедра начального образования 

1 Профессиональный стандарт учителя начальных классов и НСУР 
практ. 

занятие 
январь-март Магомедова П.Н. 

2 
Достижение метапредметных результатов младших школьников средствами про-

ектной и исследовательской деятельности 

практ. 

занятие 
январь Исаева Ж.А. 

3 
Особенности подготовки к ВПР по  

основным учебным предметам в рамках мониторинга качества НОО 

практ. 

занятие 
январь-март Исаева Ж.А. 

4 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в сфере  

формирования читательской грамотности и конструирования текста 
 

практ. 

занятие 
февраль Исаева Ж.А. 
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Кафедра филологического образования 

1 
Проектирование учебных занятий по  

русскому языку и литературе 

лекция,  

практ. 

занятие 

май Магарамова Ш.А. 

2 

Модификация модулей с учетом новых требований ФГОС лекция,  

практ. 

занятие 

январь-февраль Рамазанова З.М. 

Кафедра естественнонаучного образования 

1 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности лекция март Абдулгамидов М.М. 

2 Разработка тестов входной и 

выходной диагностической контрольной 

работы 

тесты февраль Абдулгамидов М.М. 

3 Подготовка заданий по «трудным» темам химии для индивидуализации повышения 

квалификации 

практ. 

занятие 

февраль Расулов А.И. 

4 Определение уровня преподавания предметов естественного цикла по результатам 

итоговой аттестации и проверочных контрольных работ 

контр. 

работы 

сентябрь Расулов А.И., 

Манатова М.А. 

5 Подготовка учащихся к научно-практическим конференциям модуль март Расулов А.И. 

6 Разработка модулей для персонифицированной программы курсов повышения по 

химии 

модули апрель Расулов А. И. 

7 Разработка модулей для персонифицированной программы по биологии модули май Борзова З.В. 
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8 Разработка модулей для персонифицированной программы по математике модули май Эфендиев Э. И. 

9 Разработка модулей для персонифицированной программы по 

информатике 

модули май Исмаилов Р.Ч. 

10 Подготовка слайд-презентаций по трудным темам биологии для индивидуализации 

повышения квалификации (раздел «Человек, его здоровье») 

практ.  

занятие 

февраль Борзова З.В. 

11 Модернизация заданий для итоговой 

аттестации 

 

задания 

итоговой 

аттеста-

ции 

январь Борзова З.В. 

12 Анализ уровня преподавания естественного цикла по результатам итоговой атте-

стации и проверочных контрольных работ 

круглый 

стол 

сентябрь Борзова З.В., 

Манатова М.А. 

13 Анализ заданий контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике лекция, 

практ. 

занятие 

февраль Эфендиев Э.И. 

14 Методы оценки эффективности образовательного учреждения по охране укрепле-

ния здоровья 

практ. 

занятие 

март Фейзиев Ф.М. 

15 Диагностика школьной зрелости практ.  

занятие 

апрель Фейзиев Ф.М. 

16 Программа здоровьесберегающей деятельности школы практ.  

занятие 

октябрь  

Фейзиев Ф.М. 

Кафедра социогуманитарного образования 

1 Основные теории и концепции современной географии лекция 

 

март Далгатов Х.Г. 

2 Применение различных образовательных технологий при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по истории, обществознанию и географии с учетом результа-

тов ЕГЭ и ОГЭ 2019г. 

практ.  

занятие 

март Пашаев К.И., 

Гасангусейнова П.А., 

Маликова Э.А. 
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3 Анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению географии практ.  

занятие 

март 

 

Пашаев К.И. 

 

4 Методические особенности реализации 

образовательной области ОДНКНР 

практ.  

занятие 

февраль Абдулаева М.М., 

Гасангусейнова П.А. 

5 Проблемы реализации историко- культурного стандарта при изучении истории Рос-

сии 

практ.  

занятие 

март Гасангусейнова П.А. 

6 Особенности формирования ключевых компетенций, учащихся на уроках истории и 

обществознания 

практ.  

занятие 

февраль Магомедова М.А., 

Маликова Э.А. 

7 Методические особенности преподавания курса «Мировая художественная культу-

ра» 

семинар апрель Магомедова М.А 

8 Подготовка учащихся к участию в конкурсных мероприятиях, исследовательских 

проектах, НПК 

практ.  

занятие 

в 

течение года 

Пашаев К.И., 

Гасангусейнова П.А. 

Кафедра менеджмента и экономики образования 

1 Управление персоналом как 

интегральный компонент общего процесса управления 

лекция сентябрь Магомедов Т.Ш. 

2 Общество как социальная система лекция октябрь Джамалудинов Г.М. 

3 Регламентирование трудовых отношений в образовательных организациях семинар апрель Абдулаева Р.М. 

4 Проектно-исследовательская деятельность ОО практ.  

занятие 

май Муртазаева У.А. 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии образования 

1 Модели организации «Школьная служба примирения» лекция февраль Недюрмагомедов Г.Г. 

2 Взаимодействие участников образовательного процесса лекция март Недюрмагомедов Г.Г. 

3 Современные требования к организации воспитательной работы в образовательном 

учреждении 

лекция апрель Эминова М.А. 

4 Особенности педагогического общения в современной школе лекция май Эминова М.А. 

5 Особенности педагогической позиции классного руководителя на 

этапах подготовки и проведения 

коллективных и творческих дел 

лекция март Курбанов М.С. 

6 Этапы формирования классного коллектива в ОО лекция июнь Курбанов М.С. 

7 «Классный час» в системе воспитательной работы лекция октябрь Курбанов М.С. 

8 Работа с психотравмой – F43 мастер-

класс 

октябрь Дамадаева А.С. 
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9 Перспективы развития психологической службы в системе образования круглый 

стол 

 

февраль 

 

Тажутдинова Г. Ш. 

10 Тренинг личностного роста деловая 

игра 

май Тажутдинова Г. Ш. 

 

Кафедра развития профессионального и дополнительного образования 

1 Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в республике. Опыт. 

Проблемы и пути их решения 

круглый 

стол 

июнь 

 

Исалова П.М. 

2 «Один, два - начинается игра» деловая 

игра 

февраль Гаджимурадова Р.Т. 

3 Современные требования к уроку в соответствии с требованиями ФГОС лекция февраль Пираметов Б.П. 

4 Педагогические технологии как средство формирования общих и профессиональ-

ных компетенций 

лекция февраль Арсланбеков Б.У. 

5 Музыкально-дидактические игры семинар март Черткова В.Г. 

6 Слагаемые успеха педагога дополнительного образования деловая 

игра 

март Исалова П.М. 

7 Формы и методы контроля результатов обучения в условиях действия ФГОС семинар март Арсланбеков Б.У. 

8 Формирование творческого потенциала преподавателей ОО СПО круглый 

стол 

апрель Арсланбеков Б.У. 

9 Профориентационная работа в системе дополнительного образования детей лекция сентябрь Исалова П.М. 

10 Проблемы и перспективы методики преподавания ИЗО и технологии в образова-

тельных организациях 

семинар сентябрь Пираметов Б.П. 

11 Ассоциативные игры на уроках музыки практ.  

занятие 

октябрь Черткова В.Г. 
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Научно-методическое сопровождение инновационных процессов развития регионального образова-

ния в условиях формирования современной системы профессионального роста педагогических и 

управленческих кадров Республики Дагестан 

 

5. Разработка и внедрение проектов, программ, моделей разного уровня в контексте реализации  

государственных стратегий 

 

5.1. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование» 

(разработка механизмов реализации и их апробация в системе ДПО): 

«Учитель будущего» 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Вид  

деятельности 

Уровень  

мероприятия 

Сроки  

реализации 

Структурное 

подразделение 
Ожидаемый результат 

1 Развитие творческих способностей на 

уроке технологии через элементы ис-

следовательской и проектной деятель-

ности     

стажировка региональный декабрь кафедра РПиДО выставка продуктов твор-

ческой деятельности, вы-

ставка «Талант живет в 

сердце каждого» 

 2 Развитие познавательной самостоятель-

ности обучающихся в педагогических 

реалиях современного образования  

стажировка региональный декабрь кафедра РПиДО методика развития познава-

тельной самостоятельности 

обучающихся 

 3 Психолого-педагогическое сопровож-

дение учебного процесса, направленно-

го на формирование духовно-

нравственных ценностей, психологиче-

ского комфорта в ОО и сопровождения 

процессов введения инклюзивного обу-

чения.  

семинары (3) региональный май-апрель кафедра 

ОиСПиПО 
методические  

рекомендации 
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 4 Взаимодействие образовательных орга-

низаций, общественных организаций и 

движений, силовых структур как фактор 

повышения качества патриотического 

воспитания обучающихся 

круглый   стол региональный май кафедра 

ОиСПиПО 

программа взаимодействия 

образовательных организа-

ций, общественных органи-

заций и движений, силовых 

структур по патриотиче-

скому воспитанию 

 5 Особенности педагогической позиции 

классного руководителя на этапах под-

готовки и проведения коллективных 

творческих дел 

круглый стол региональный июнь кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

 6 Актуальные вопросы инклюзивного 

обучения в системе среднего професси-

онального образования 

научно-

практическая 

конференция 

всероссийский апрель кафедра 

ОиСПиПО, 

МОН РД, 

ФГБОУ ВО 

ДГУ, ФГБОУ 

ВО ДГПУ 

сборник статей 

7 Организация взаимодействия с Центром 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов и Центром 

непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических 

работников  

создание модели 

взаимодействия 

ДИРО с Центром 

оценки професси-

онального ма-

стерства и квали-

фикаций педаго-

гов и Центром не-

прерывного по-

вышения профес-

сионального ма-

стерства 

региональный сентябрь - 

октябрь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

модель взаимодействия 

ДИРО с Центром оценки 

профессионального мастер-

ства и квалификаций педа-

гогов и Центром непрерыв-

ного повышения професси-

онального мастерства педа-

гогических работников 

 8 Обучение педагогических работников 

использованию новых инновационных 

технологий 

 

 

разработка и реа-

лизация предмет-

ными кафедрами 

«дорожных карт» 

по формированию 

у педагогов навы-

региональный апрель-май кафедры ДИРО 

 

методические  

рекомендации 
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ков применения 

новых инноваци-

онных технологий 

в своей практике 

 9 Развитие инновационной среды создание иннова-

ционных площа-

док 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедры ДИРО, 

центры, отделы 

сеть инновационных  

площадок 

 

5.1.1. Проектный комплекс федеральных государственных образовательных стандартов 

(разработка механизмов реализации и их апробация в системе ДПО) 
1 Формирование метапредметных резуль-

татов младших школьников как условие 

успешного освоения образовательной 

программы начального общего образо-

вания 

семинар региональный май кафедра НО методические  

рекомендации 

2 Инклюзивное образование в начальной 

школе: от теории к практике 

круглый стол региональный сентябрь кафедра НО,  

кафедра 

ОиСПиПО 

программа подготовки тью-

торского сопровождения 

детей с ОВЗ в начальной 

школе 

3 Совершенствование образовательного 

процесса в начальной школе в условиях 

реализации образовательных стандартов 

эксперименталь-

ная деятельность 

региональный сентябрь кафедраНО аналитический отчет,  

методические  

рекомендации 

4 Реализация технологии деятельностного 

метода обучения в начальной школе 

эксперименталь-

ная деятельность 

региональный ноябрь кафедраНО аналитический отчет, мето-

дические рекомендации 

 

5 Научно-методическое и организацион-

но- педагогическое сопровождение дея-

тельности образовательных организа-

ций, внедряющих комплексную основ-

ную образовательную программу «Те-

ремок» (от 2 месяцев до 3 лет), разрабо-

танная Институтом изучения детства, 

семьи и воспитания РАО   

семинар федеральный 

 

октябрь кафедра ДО методические  

рекомендации 
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6 Формирование самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста 
опытно-поисковая 

работа 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедра ДО аналитический отчет по ре-

зультатам примененной ме-

тодики «Диагностика само-

оценки» 

7 Организация планирования образова-

тельной деятельности в малокомплект-

ном детском саду 

опытно-поисковая 

работа 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедра ДО обобщенная модель плани-

рования образовательной 

деятельности в малоком-

плектных детских садах 

8 Использование современных здоро-

вьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста 

опытно-поисковая 

работа 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедра ДО обобщенная модель здоро-

вьесберегающей среды до-

школьной образовательной 

организации 

9 Проблемы преподавания учебных 

предметов образовательных областей 

«Искусство» и «Технология» в совре-

менной школе 

семинар региональный октябрь кафедра РПиДО методические  

рекомендации 

10 Комплексное учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса образо-

вательной области «Изобразительное 

искусство» в соответствии с ФГОС                                                                                                                                                                         

семинар региональный декабрь кафедра РПиДО методические  

рекомендации 

11 Комплексное учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса образо-

вательной области «Технология» в со-

ответствии с ФГОС  

семинар региональный ноябрь кафедра РПиДО методические  

рекомендации 

12 Тренерский диалог круглый 

стол 

региональный март кафедра РПиДО создание электронного ре-

сурса с обобщением опыта 

работы тренеров 

13 Физическая культура и спорт в системе 

ценностей современных школьников 

семинар региональный май кафедра РПиДО методические  

рекомендации 

15 Особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

круглый 

стол 

региональный март кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

16 ФГОС ООО: современный урок исто-

рии, обществознания  

круглый 

стол 

региональный апрель кафедра СГО модель проведения совре-

менного урока истории, 
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обществознания в ОО РД в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

17 Проблемы развития школьного геогра-

фического образования 

научно-

практическая 

конференция 

региональный сентябрь кафедра СГО сборник статей 

18 Проектирование контрольно-оценочных 

средств в условиях реализации ФГОС 

СПО 

семинар региональный март кафедра РПиДО, 

ЦОКО 
комплект методических и 

контрольно-оценочных 

средств в условиях реали-

зации ФГОС СПО 

19 Профилактика насилия в школе  семинар региональный май кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

20 Профилактика скулшутинга и суицидов семинар региональный апрель кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

21 Профилактика наркомании в ОО круглый стол региональный март кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

5.1.2. Профессиональный стандарт «Педагог (воспитатель, учитель) (педагогическая деятельность в сфере  

дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования)» в ОО РД (разработка механизмов внедрения) 
1 Актуальные вопросы профессиональной 

подготовки современного учителя 

начальных классов в свете реализации 

профессионального стандарта «Педа-

гог» 

научно-

практическая 

конференция 

 

всероссийский октябрь кафедра НО сборник статей 

2 Профессиональная компетентность пе-

дагогов в условиях реализации ФГОС 

ДО 

круглый стол региональный сентябрь кафедра ДО модель непрерывного по-

вышения квалификации пе-

дагогов ДО 

3 Научно-методическое сопровождение 

персонифицированной программы кур-

сов повышения квалификации для учи-

телей химии, биологии, математики 

диагностика,  

консультирова-

ние, коррекцион-

ная деятельность 

региональный апрель кафедра ЕНО научно-методическое  

пособие 

4 Представление педагогического опыта 

на различных методических мероприя-

тиях 

семинары,  

мастер-классы 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

научно-

методический 

отдел 

банк передового  

педагогического опыта РД 
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5 Организация тьюторского сопровожде-

ния образовательного процесса в ОО РД 

семинар-

совещание 

региональный апрель отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедра 

МиЭО 

методические  

рекомендации 

6 Внедрение профессионального стандар-

та «Педагог» в ОО РД 

разработка плана 

мероприятий по 

внедрению про-

фессионального 

стандарта «Педа-

гог» в ОО РД 

региональный апрель отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

план мероприятий по внед-

рению профессионального 

стандарта «Педагог» в ОО 

РД 

7 Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических и руково-

дящих работников в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандар-

та «Педагог» 

семинары (2) региональный март - май кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

8 Совершенствование программно-

методической, учебно-методической и 

научно - методической продукции 

ДИРО и педагогов ОО РД  

разработка пред-

ложений по со-

вершенствованию 

содержания про-

граммно- методи-

ческой, учебно-

методической и 

научно - методи-

ческой продукции 

региональный апрель - 

май 

научно – мето-

дический отдел 

методические  

рекомендации 

9 Профессиональная психологическая 

компетентность педагога как действен-

ный фактор повышения качества про-

филактики девиантного поведения обу-

чающихся  

тренинги региональный июнь кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

10 Профессиональная готовность учителя 

к созданию условий для обеспечения 

высоких личностных образовательных 

результатов обучающихся  

семинары (3) региональный май - июнь кафедры ДИРО методические  

рекомендации 
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5.1.3. Национальная система учительского роста педагогических работников 

(разработка механизмов внедрения и их апробация в системе ДПО) 
1 Внедрение и апробация перспективных 

моделей реализации национальной си-

стемы учительского роста: вертикальная 

и горизонтальная модели учительского 

роста 

разработка «до-

рожных карт», 

создание экспе-

риментальных 

площадок и со-

провождение их 

деятельности 

 

региональный апрель кафедры, отде-

лы, центры 

ДИРО 

оптимальная модель реали-

зации национальной систе-

мы учительского роста 

2 Применение кейсов при разрешении 

конфликтных ситуаций 

тренинг региональный июнь кафедра 

ОиСПиПО 

оптимальная модель орга-

низации взаимодействия 

участников конфликта; 

«школьная служба прими-

рения» 

3 Применение кейсов для диагностики 

профессиональных компетенций 

тренинг региональный апрель кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

4 Организация пространства профессио-

нального развития педагогических ра-

ботников в условиях регионального 

конкурсного движения 

семинар региональный сентябрь научно-

методический 

отдел 

интегративная модель кон-

курсов профессионального 

мастерства 

5 Система наставничества как один из 

механизмов комфортного вхождения в 

профессию педагога молодых специа-

листов 

круглый стол региональный апрель-май кафедры ДИРО региональная модель  

системы наставничества 

6 Мониторинг образовательных потреб-

ностей педагогов ОО РД 

организация, про-

ведение, анализ 

результатов 

региональный март отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

персонифицированные  

программы ПК 

7 Планирование разноуровневой системы 

повышения квалификации 

анализ образова-

тельного запроса 

к системе повы-

шения квалифи-

региональный апрель отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, учебно- 

модель разноуровневой  

системы повышения ква-

лификации 
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кации, анализ ре-

зультатов оценоч-

ных процедур 

организацион-

ный отдел,  

ЦОКО 

8 Организация психологического сопро-

вождения профессионального роста    

педагога 

разработка про-

граммы 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедра 

ОиСПиПО 

программа 

9 Профилактика «профессионального вы-

горания» работников образования  

создание модели 

психологической 

службы 

региональный сентябрь кафедра 

ОиСПиПО 

модель психологической 

службы 

 

 

5.2.  ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
5.2.1. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами» 

(реализация) 

1 Разработка и реализация «дорожной 

карты» проекта 

проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

проекта 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

модель повышения каче-

ства образования в школах 

с низкими результатами 

2 Проведение идентификации группы 

школ с низкими результатами обучения  

организация и 

проведение про-

цедуры иденти-

фикации школ, 

анализ результа-

тов 

региональный сентябрь- 

октябрь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

аналитическая справка 

3 Мониторинг профессиональных компе-

тенций учителей различных предмет-

ных областей 

 

 

 

анализ  

результатов  

мониторинга 

региональный апрель кафедры, отде-

лы, центры 

ДИРО 

аналитическая справка 
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4. Организация объединений педагогов по 

совершенствованию технологий препо-

давания 

создание и техни-

ческое сопровож-

дение образова-

тельного портала 

для организации 

деятельности се-

тевых сообществ 

педагогов 

региональный сентябрь- 

октябрь 

центр информа-

ционных техно-

логий, кафедры 

ДИРО 

действующий портал 

5 Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

модельные семи-

нары для специа-

листов органов 

управления обра-

зованием, дирек-

торов и замести-

телей директоров 

школ с низкими 

результатами, для 

педагогов школ с 

низкими резуль-

татами 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

6 Организация и проведение мониторинга 

муниципальных и школьных программ 

повышения качества образования ОО 

РД 

анализ результа-

тов 

региональный сентябрь отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедра 

МиЭО 

методические  

рекомендации 

7 Создание в каждом муниципалитете РД 

консультационных центров с целью 

поддержки  

учителей, показывающих низкий уро-

вень качества обучения   

методическое со-

провождение кон-

сультационных 

центров 

региональный октябрь- 

ноябрь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

методические рекоменда-

ции, методические пособия, 

сборники дидактических 

материалов 

8 Повышение квалификации команд школ обучающие семи-

нары, круглые 

столы, тренинги 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

методические  

рекомендации 
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5.2.2. «Повышение качества образования в школах, функционирующих в сложных социальных условиях»  

(разработка, реализация) 
1 Проведение идентификации группы 

школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях 

организация и 

проведение про-

цедуры иденти-

фикации школ, 

анализ результа-

тов 

региональный сентябрь- 

октябрь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

аналитическая справка 

2 Разработка и реализация проекта проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

проекта 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

модель повышения каче-

ства образования в школах, 

функционирующих в слож-

ных социальных условиях 

3 Особенности поддержки профессио-

нального развития руководителей ОО 

РД, функционирующих в сложных со-

циальных условиях 

 

семинар 

 

 

 

 

региональный октябрь 

 

 

 

 

кафедра МиЭО методические  

рекомендации 

4 Особенности поддержки профессио-

нального развития педагогов ОО РД, 

функционирующих в сложных социаль-

ных условиях 

семинары (по 

предметным об-

ластям) 

региональный октябрь кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

5.2.3. «Комплексное развитие сельских школ» (реализация) 
1 Формирование УУД младших школьни-

ков в условиях начальной малоком-

плектной школы 

методический 

семинар 

региональный ноябрь кафедра НО методические 

рекомендации 

2 Апробация учебно-методического посо-

бия «Организация планирования обра-

зовательной деятельности в малоком-

плектном детском саду»  

семинар -

совещание 

региональный октябрь кафедра ДО аналитический отчет 

3 Организация сетевого партнерства 

сильных школ со слабыми школами 

организация сете-

вого партнерства 

сильных школ со 

слабыми школами 

региональный в течение 

года 

все кафедры 

ДИРО 

 

модель сетевого взаимо-

действия сильных школ со 

слабыми 
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4 Мониторинг качества образования в 

сельских школах 

определение клю-

чевых проблем 

сельских мало-

комплектных 

школ 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

аналитический отчет 

5 Распространение инновационных прак-

тик учителей сельских школ 

мастер -классы региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

научно-

методический 

отдел, кафедры 

ДИРО 

электронный  

образовательный  

ресурс 

5 Модернизация образовательной систе-

мы сельских малокомплектных школ 

 

формирование 

новой модели по-

строения образо-

вательного про-

цесса в дагестан-

ской сельской 

школе. 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

научно-

методический 

отдел, кафедры 

ДИРО 

новая модель построения 

образовательного процесса 

в дагестанской сельской 

школе 

6 Поддержка педагогических работников, 

прибывших (переехавших) в общеобра-

зовательные организации, расположен-

ные в сельской местности (проект «Зем-

ский учитель») 

реализация меро-

приятий в соот-

ветствии с разра-

ботанной «до-

рожной картой» 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

научно-

методический 

отдел, кафедры 

ДИРО 

индивидуальные 

образовательные траекто-

рии педагогов 

5.2.4. «Эффективная школа. Образование для жизни» (разработка и реализация) 
1 Разработка и реализация проекта проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

проекта 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

стажировочные площадки 

(по профилям) 

2 Повышение мотивации школьника в 

учебном процессе  

обучающий семи-

нар 

региональный октябрь кафедра 

ОиСПиПО 
методические  

рекомендации 
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3 Профильная и предпрофильная подго-

товка как условие эффективной школы 

разработка сете-

вого взаимодей-

ствия с учрежде-

ниями СПО, до-

полнительного 

образования, ву-

зами 

региональный сентябрь кафедра РПиДО модель сетевого взаимо-

действия с учреждениями 

СПО, дополнительного об-

разования, вузами 

 

 

6.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
6.1.1. Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 

на 2015 – 2025 годы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 
1 Организация и содержание образова-

тельного процесса с детьми раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО 

семинар региональный январь кафедра ДО методические  

рекомендации 

2. Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в группе ранне-

го возраста 

семинар региональный октябрь кафедра ДО методические  

рекомендации 

3. Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей раннего возраста  

семинары, 

тренинги, 

круглые столы 

региональный сентябрь - 

ноябрь 

кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 

1. Психологическая поддержка детей с 

нарушениями поведения  

круглый 

стол 

региональный май кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

2. Образовательные модели и технологии 

работы с одаренными детьми 

обучающие семи-

нары 

региональный сентябрь - 

октябрь 

кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

3 Проблемы развития инклюзивного об-

разования в ОО РД 

круглый 

стол 

региональный март кафедра 

ОиСПиПО 

резолюция 

4 Реализация механизмов оценки и обес-

печения качества образования в соот-

ветствии с требованиями государствен-

ных образовательных стандартов 

разработка моде-

ли оценки каче-

ства образования, 

формирование 

структуры оценки 

региональный октябрь-

ноябрь 

ЦОКО, РЦОИ модель оценки качества об-

разования в соответствии с 

требованиями государ-

ственных образовательных 

стандартов 
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качества среднего 

общего образова-

ния с критериями 

и индикаторами в 

рамках введения 

ФГОС 

5 Формирование комплексной системы 

оценки качества образования, включа-

ющей отслеживание результативности 

управленческих решений  

семинары региональный в течение 

года 

ЦОКО, РЦОИ, 

кафедра МиЭО 

методические  

рекомендации 

6 Определение соответствия внешней и 

внутренней оценки образовательных 

результатов отдельных категорий вы-

пускников 

проведение мони-

торинга образова-

тельных достиже-

ний отдельных 

категорий вы-

пускников 

региональный сентябрь - 

октябрь 

ЦОКО, 

РЦОИ 

аналитический отчет 

7 Педагогическое сопровождение и ана-

лиз результатов освоения обучающими-

ся образовательных программ среднего 

общего образования 

 

семинары (по 

предметным об-

ластям) 

региональный октябрь кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

8 Педагогическое сопровождение и ана-

лиз результатов ГИА 

семинары (по 

предметным об-

ластям) 

региональный октябрь кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

 

9 Система оценки качества образования в 

начальной школе 

семинар региональный октябрь кафедра НО методические  

рекомендации 

10 Апробация УМК по литературе под ре-

дакцией В.Я. Коровиной (5-9 классы) 

 

разработка про-

граммы апроба-

ции 

региональный март кафедра ФО 

 

 

аналитический отчет 

11 Диагностика личностных результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального и основного об-

щего образования 

 

эксперименталь-

ная деятельность 

региональный в соответ-

ствии с 

графиком 

кафедры ДИРО аналитический отчет 
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

1 Эффективная система, направленная на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся в ОО РД 

круглый стол региональный апрель кафедра РПиДО модель эффективной си-

стемы, направленная на са-

моопределение и профес-

сиональную ориентацию 

обучающихся в ОО РД 

2 Разработка и внедрение механизмов во-

влечения общественно-деловых объ-

единений и участия представителей ра-

ботодателей в принятии решений по во-

просам управления развитием образова-

тельной организации, в том числе в об-

новлении образовательных программ 

создание модели 

взаимодействия 

общественно-

деловых объеди-

нений и предста-

вителей работода-

телей с админи-

стративно-

управленческим 

корпусом ОО РД 

региональный апрель кафедра МиЭО методическое сопровожде-

ние модели взаимодействия 

общественно-деловых объ-

единений и представителей 

работодателей с админи-

стративно-управленческим 

корпусом ОО РД 

3 Профориентационная работа в системе 

дополнительного образования детей 

семинар региональный сентябрь кафедра РПиДО методические  

рекомендации 

4 Слагаемые успеха педагога дополни-

тельного образования 

семинар региональный март кафедра РПиДО модель успешного педагога 

дополнительного образова-

ния 

5 Современные проблемы развития до-

полнительного образования детей 

научно-

практическая 

конференция 

региональный октябрь кафедра РПиДО сборник статей 

6 Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

условиях учреждения дополнительного 

образования детей 

тренинг региональный май кафедра РПиДО, 

кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

7 Различные формы наставничества в си-

стеме дополнительного образования де-

тей  

круглый 

стол 

региональный май кафедра РПиДО, 

кафедра МЭО 

 

методические  

рекомендации 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
1 Проектирование контрольно-оценочных 

средств в условиях реализации ФГОС 

СПО 

семинар региональный март кафедра РПиДО положение о формировании 

фондов контрольно-

оценочных средств в усло-
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виях реализации ФГОС 

СПО 

2 Развитие творческого потенциала пре-

подавателей ОО, СПО 

круглый стол региональный апрель кафедра РПиДО методические 

рекомендации 

3 Педагогические технологии как сред-

ство формирования общих и професси-

ональных компетенций студентов СПО 

лекторий региональный февраль- 

март 

кафедра РПиДО методическое пособие 

4 Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

условиях учреждений СПО 

семинар региональный май кафедра РПиДО, 

кафедра 

ОиСПиПО 

методические 

рекомендации 

5 Новые образовательные технологии 

всистеме среднего профессионального 

образования 

лекторий региональный сентябрь- 

октябрь 

кафедра РПиДО методическое пособие 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» 
1 Проблемы организации летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков в РД 

круглый стол региональный апрель кафедра 

ОиСПиПО 

резолюция 

2 Создание воспитывающей среды в об-

разовательных организациях и органи-

зациях отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

научно-

практическая 

конференция 

региональный май кафедра 

ОиСПиПО,    

кафедра РПиДО 

сборник статей 

Подпрограмма «Будущее республики – одаренные дети» 

1 Выявление одаренности у дошкольни-

ков 

круглый стол региональный ноябрь кафедра ДО диагностический комплекс 

для выявления одаренности 

у детей дошкольного воз-

раста 

2 Организация работы с одаренными 

детьми 

круглый стол региональный март кафедра ДО методические  

рекомендации 

3 Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов, работающих с 

одаренными детьми 

разработка эф-

фективной систе-

мы работы с ода-

ренными детьми 

региональный апрель - 

май 

кафедры ДИРО модель работы с  

одаренными детьми 

4 Научно-методическое сопровождение 

инновационных процессов развития 

детской одаренности в условиях регио-

мастер-классы региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

научно-

методический 

отдел 

электронный  

образовательный ресурс 
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нальной системы повышения квалифи-

кации  

картой» 

5 Выявление, развитие и поддержка дет-

ской одаренности в региональной обра-

зовательной практике  

семинары (2) региональный октябрь научно-

методический 

отдел, кафедры 

ДИРО 

аналитическая справка 

6 Технологии организации развивающей 

образовательной среды для талантли-

вых и одаренных детей  

мастер-класс региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

научно-

методический 

отдел, кафедры 

ДИРО 

электронный  

образовательный ресурс 

Подпрограмма «Русский язык» 
1 Реализация подпрограммы «Русский 

язык» 

мероприятия в 

соответствии с 

разработанной 

«дорожной кар-

той» 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедра 

ФО 

аналитический отчет 

2 Развитие связной речи детей дошколь-

ного возраста средствами дагестанской 

литературы 

мастер-класс региональный январь кафедра ДО методические  

рекомендации 

3 Проблемы подготовки, проведения и 

оценивания итогового сочинения 

семинар региональный февраль кафедра ФО методические  

рекомендации 

4 Современный урок как единство тради-

ций и инноваций 

семинар 

 

региональный апрель кафедры ДИРО методическое  

сопровождение 

5 Методика формирования функциональ-

ной языковой и литературной грамотно-

сти младшего школьника 

методический 

семинар 

региональный ноябрь кафедра НО методические  

рекомендации 

Подпрограмма «Сохранение и развитие языков народов Дагестана» 
1 Проблемы сохранения и развития язы-

ков народов Дагестана 

разработка кон-

цепции развития 

родных языков 

Республики Даге-

стан 

региональный март –  

сентябрь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, научно-

методический 

отдел, кафедра 

ФО 

концепция развития  

родных языков  

Республики  

Дагестан 
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2 Методическое сопровождение препода-

вания родного языка и родной литера-

туры в ОО РД 

методические се-

минары 

региональный май кафедра ФО методические  

рекомендации 

3 Обучения детей русскому языку как не-

родному в условиях русско-

дагестанского двуязычия 

семинар-

совещание 

региональный ноябрь кафедра НО методические  

рекомендации 

4 Подготовка к обучению грамоте (авар-

ский язык) 

мастер-класс региональный в течение 

года 

кафедра ДО электронный  

образовательный ресурс 

5 Родной язык как средство сохранения и 

трансляции культуры, истории и преем-

ственности поколений в условиях мно-

гонациональной республики 

научно-

практическая 

конференция 

региональный сентябрь кафедра ФО сборник статей 

6 Проблемы преподавания родной лите-

ратуры в старших классах 

семинар региональный май кафедра ФО методические  

рекомендации 

7 Использование современных образова-

тельных технологий на уроках родного 

языка и литературы 

семинар региональный октябрь кафедра ФО методические  

рекомендации 

8 Проблемы преподавания предметов 

национально-регионального компонен-

та в современной дагестанской школе 

создание УМК 

«Дагестановеде-

ние» 

региональный апрель - 

октябрь 

кафедра ФО, ка-

федра СГО 

УМК 

«Дагестановедение» 

 

6.1.2. «Повышение качества образования в Республике Дагестан» (разработка и реализация) 
1 Разработка проекта «Повышение каче-

ства образования в Республике Даге-

стан» 

анализ результа-

тов оценочных 

процедур 

региональный октябрь отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

Проект «Повышение каче-

ства образования в Респуб-

лике Дагестан» 

2 Разработка и реализация «дорожной 

карты» проекта  

проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

проекта 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

программа повышения ка-

чества образования в РД 

3 Внутренняя система оценки качества 

образования 

методическое со-

провождение си-

стемы оценки ка-

чества 

региональный октябрь ЦОКО, кафедры 

ДИРО 

 

аналитическая справка 
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4 Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов по результатам 

освоения обучающимися образователь-

ных программ среднего общего образо-

вания 

методические  

семинары 

(2) 

региональный апрель -

май 

научно- методи-

ческий отдел, 

кафедры ДИРО 

методические  

рекомендации 

5 Оценка качества дошкольного образо-

вания в РД 
круглый стол региональный октябрь ЦОКО,  

кафедра ДО 
резолюция 

6 О результатах мониторинга качества 

дошкольного образования в РД 
круглый стол региональный ноябрь ЦОКО,  

кафедра ДО 
резолюция 

7 Выявление профессиональных дефици-

тов в деятельности педагогических кад-

ров в целях проектирования программ 

повышения квалификации 

разработка опрос-

ников и анкет, 

направленных на 

сбор информации 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедры ДИРО диагностический  

инструментарий 

8 Развитие коммуникативной компетен-

ции учащихся как основа подготовки к 

ГИА по английскому языку 

научно-

практическая 

конференция 

региональный ноябрь кафедра ФО сборник статей 

9 Стратегия и тактика успешной подго-

товки, учащихся к ЕГЭ по иностранным 

языкам  

(раздел «Письмо») 

семинар региональный апрель кафедра ФО методические  

рекомендации 

10 Проблемы проведения, подготовки и 

оценивания итогового сочинения 
семинар региональный 

февраль кафедра ФО методические  

рекомендации 

11 Работа с текстом при подготовке к гос-

ударственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

семинар 

 

 

 

региональный 

 

 

 

февраль отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО, кафедра 

ФО 

методические  

рекомендации 

12 Проблемы подготовки, учащихся к ито-

говой аттестации по русскому языку в 

форме сочинения 

 

методический  

семинар 

 

 

региональный 

 

 

 

февраль научно-

методический 

отдел, кафедра 

ФО 

 

 

методические  

рекомендации 
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13 Формирование Региональной информа-

ционной системы обеспечения проведе-

ния государственной итоговой аттеста-

ции (РИС ГИА), а также взаимодей-

ствию с Федеральной информационной 

системой (ФИС) в порядке, установлен-

ном Правилами формирования и веде-

ния ФИС/РИС  

внесение сведе-

ний, обработка, 

информационная 

защита РИС ГИА 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

РЦОИ пакет нормативно-

правовых документов 

14 Методологическое, технологическое 

сопровождение и информационное 

обеспечение работы Министерства об-

разования и науки РД, Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), 

предметных комиссий (ПК), Конфликт-

ной комиссии (КК), муниципальных ор-

ганов управления образованием 

(МОУО), образовательных организаций 

(ОО) в части организации и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

разработка  

«дорожной  

карты» 

региональный январь РЦОИ «дорожная карта» 

15 Информационное сопровождение про-

ведения ГИА 

подготовка, изда-

ние и тиражиро-

вание инструк-

тивных и методи-

ческих материа-

лов 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

РЦОИ инструктивные и  

методические материалы 

16 Организация и проведение обучающих 

курсов, семинаров для лиц, привлекае-

мых к организации и проведению ГИА  

разработка про-

грамм курсов, се-

минаров 

региональный январь – 

апрель 

РЦОИ программы курсов, 

 семинаров 

17 Апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по 

технологии печати полного комплекта 

ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования 

в штабе ППЭ 

организация и 

проведение феде-

ральных и регио-

нальных трениро-

вочных меропри-

ятий 

региональный февраль – 

май, 

октябрь – 

ноябрь 

РЦОИ информационно-

аналитический отчет 
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18 Разработка и реализация «дорожной 

карты» по итогам недостатков и нару-

шений, выявленных при подготовке и 

проведении ГИА-2019 

проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

региональный февраль – 

май 

РЦОИ информационно-

аналитический отчет 

19 Организация и проведение процедуры 

допуска к ГИА-11  

организация и 

проведение ито-

гового сочинения 

(изложения) 

региональный февраль, 

май, 

декабрь 

РЦОИ информационно-

аналитический отчет 

20 Организация и проведение процедуры 

допуска к ГИА-9  

организация и 

проведение ито-

гового собеседо-

вания по русско-

му языку в 9-х 

классах 

региональный февраль, 

март, 

май 

РЦОИ информационно-

аналитический отчет 

21 Формирование актуальной базы работ-

ников ППЭ для ГИА-11 

сбор и внесение в 

РИС ГИА сведе-

ний о работниках 

ППЭ для ГИА-11 

региональный февраль, 

апрель,  

август 

РЦОИ актуальная база работников 

ППЭ для ГИА-11 

22 Формирование актуальной базы работ-

ников ППЭ для ГИА-9 

сбор и внесение в 

РИС ГИА сведе-

ний о работниках 

ППЭ для ГИА-9 

региональный март,  

апрель,  

август 

РЦОИ актуальная база работников 

ППЭ для ГИА-9 

23 Формирование региональной базы спе-

циалистов, задействованных при прове-

дении ГИА-11  

мониторинг уча-

стия специали-

стов, задейство-

ванных при про-

ведении 

ГИА-11, в обуче-

нии на платформе 

ФЦТ 

региональный февраль–

май 

РЦОИ актуальная региональная 

база специалистов 

24 Оценка эффективности технологическо-

го обеспечения проведения ГИА 

 в 2020 г. 

проведение само-

диагностики тех-

нологического 

обеспечения про-

региональный август – 

сентябрь 

РЦОИ информационно-

аналитический отчет 
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ведения ЕГЭ в 

2020 г. 

25 Проведение анализа результатов  

ГИА-2020 

подготовка сбор-

ника статистико-

аналитических 

данных по итогам 

ГИА-2020 

региональный июль –  

август 

РЦОИ сборник статистико-

аналитических данных по 

итогам ГИА-2020 

6.1.3. «Проблемы адаптации молодого педагога в сельской школе» (реализация) 
1 Поддержка и методическое сопровож-

дение педагогической деятельности мо-

лодых педагогов, преподающих различ-

ные предметы в общеобразовательных 

организациях 

разработка 

специальной про-

граммы оказания 

методической по-

мощи молодым 

педагогам 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

научно- методи-

ческий отдел, 

кафедры ДИРО 

 

система работы ОО с моло-

дыми педагогами в сель-

ской школе 

2 Сопровождение профессиональной 

адаптации классного руководителя в 

сельской школе 

круглый стол региональный март кафедра МиЭО, 

кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

3 Психолого-педагогическое сопровож-

дение молодого учителя в управленче-

ской культуре 

семинары региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедра МиЭО, 

кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

4 Создание условий, обеспечивающих 

профессиональный и личностный рост 

молодого педагога в сельской школе 

сопровождение 

молодого педаго-

га наставником 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

кафедры ДИРО методические  

рекомендации 

5 Проблемы формирования кадровой по-

литики школы 

 

 

круглый стол региональный апрель кафедра МиЭО резолюция 

6.1.4. «Школа молодого учителя» (разработка и реализация) 
1 Разработка проекта «Школа молодого 

учителя» 

формирование си-

стемы поддержки 

молодых специали-

стов 

региональный май - июнь отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

проект  

«Школа молодого учителя» 
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2 Создание концепции развития «Школы 

молодого учителя» 

разработка «до-

рожной карты» 

региональный март отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

функционирование  

«Школы молодого учителя» 

3 Открытие «Школы молодого учителя» разработка норма-

тивно-правового 

обеспечения 

«Школы молодо-

го учителя» 

региональный март отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

положение о деятельности 

«Школы молодого учителя» 

4 Обеспечение методического сопровож-

дения молодого учителя в период его 

адаптации 

организация 

наставничества в 

ОО РД 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

методические  

рекомендации 

5 Подготовка молодых учителей к их 

профессиональной и социальной адап-

тации в ОО РД 

 

создание много-

уровневой лич-

ностно-

ориентированной 

модели организа-

ции работы с мо-

лодыми учителя-

ми 

региональный апрель отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

многоуровневая модель ор-

ганизации работы с моло-

дыми учителями 

6.1.5. «Духовно-нравственное воспитание школьников через формирование их этнокультурной компетенции» 

 (разработка, реализация) 
1 Духовно-нравственное воспитание 

школьников через формирование их эт-

нокультурной компетенции 

разработка  

проекта 

региональный март отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

проект 

2 Разработка и реализация «дорожной 

карты» проекта  

проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

проекта 

региональный по графику отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

система работы по духовно-

нравственному воспитанию 

школьников РД 
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3 Духовно-нравственное воспитание до-

школьников (к 75-летию победы в Ве-

ликой Отечественной войне) 

научно-

практическая 

конференция 

региональный май кафедра ДО сборник статей 

4 Этнокультурное воспитание дошколь-

ников 

мастер-класс региональный май кафедра ДО электронный  

образовательный ресурс 

5 Мониторинг сформированности соци-

альных и гражданских компетенций у 

обучающихся ОО РД 

проведение мони-

торинга 

региональный 

 

апрель кафедра 

СГО 

аналитический отчет 

6 Гражданско-патриотическое воспитание 

учащейся молодежи в условиях взаимо-

действия образовательных и молодеж-

ных общественных организаций 

 

круглый стол региональный 

 

июнь кафедра СГО методические  

рекомендации 

7 Диалог культур семинар-

практикум 

региональный 

 

апрель кафедра СГО методические  

рекомендации 

8 Методическое сопровождение предмет-

ной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Рос-

сии» 

 

семинар региональный май кафедра СГО методические  

рекомендации 

9 Духовно-нравственное воспитание 

школьников на уроках литературы 

 

семинар региональный октябрь кафедра ФО 

 
методические  

рекомендации 

6.1.6. «Региональная школа управления» (разработка и реализация) 
1 Управление развивающей средой инно-

вационного образовательного учрежде-

ния в рамках национального проекта 

«Образование» (направление «Совре-

менная школа») 

семинар региональный октябрь научно- методи-

ческий отдел, 

кафедра МиЭО 

методическое письмо 

2 Личностно-компетентностный портрет 

руководителя современной образова-

тельной организации в контексте мето-

дологии конвергентного, средового, ис-

следовательского, проектного подходов 

тренинги, семи-

нары 

региональный ноябрь - 

декабрь 

кафедра МиЭО методические  

рекомендации 
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к управлению ОО в рамках государ-

ственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования», нацио-

нального проекта «Образование» 

3 Технология эффективного управления 

развитием региональной системы ин-

клюзивного образования 

семинар региональный сентябрь кафедра МиЭО, 

кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

6.1.7. Программа по поддержке детского чтения (реализация) 
1 Разработка и реализация «дорожной 

карты»  

проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

региональный апрель -

май 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

система работы по под-

держке детского чтения 

2 Живут герои в памяти народа конкурс сочине-

ний 

(3-4 классы) 

региональный апрель кафедра НО аналитическая справка 

3 Нам завещана память и слава конкурс чтецов 

(3-4 классы) 

региональный апрель кафедра НО аналитическая справка 

 

 

4 «Что может быть опаснее ума?», к 

225-летию со дня рождения писателя,   

дипломата А.С. Грибоедова 

Литературная 

гостиная 

региональный март библиотека отчет 

5 «В человеке должно быть все прекрас-

но…»,160-летию со дня рождения рус-

ского писателя А.П. Чехова 

Литературная 

гостиная 

региональный апрель библиотека отчет 

6.  Андрей Сахаров – совесть мира тематическая 

книжно-

иллюстрационная 

выставка 

региональный  библиотека отчет 

7  «Библионочь» всероссийская 

акция 

региональный  библиотека отчет 

8 «Ночь музеев» 

 

всероссийская 

акция 

 

региональный  библиотека отчет 
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6.1.8. Программа по созданию и развитию информационно-библиотечных центров (реализация) 
1 Разработка и реализация «дорожной 

карты»  

проведение меро-

приятий в соот-

ветствии с «до-

рожной картой» 

региональный в соответ-

ствии с 

«дорожной 

картой» 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

сеть информационно-

библиотечных центров РД 

6.1.9. «Трансерфинг образовательной реальности» (разработка и реализация) 
1 Разработка и реализация программы внедрение инно-

вационных обра-

зовательных тех-

нологий 

региональный март –  

ноябрь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности 

инновационная модель в 

целях достижения новых 

образовательных  

результатов 

6.1.10. Программа развитие информационно-образовательной среды института 
1 Создание и использование в учебном 

процессе современных электронных ре-

сурсов 

 

разработка 

«дорожной кар-

ты» 

региональный апрель - 

май 

ЦИТ, кафедры 

ДИРО 

электронные  

образовательные  ресурсы 

2 Подготовка сотрудников ДИРО, спо-

собных эффективно использовать в 

учебном процессе новейшие информа-

ционные технологии 

разработка про-

граммы подготов-

ки 

региональный сентябрь - 

ноябрь 

ЦИТ программа подготовки 

3 Интерактивные дистанционные техно-

логии обучения  

внедрение интер-

активных дистан-

ционных техноло-

гий в процесс 

обучения 

региональный апрель - 

май 

ЦИТ методические  

рекомендации 

7.1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
7.1.1. Модель сетевого взаимодействия в целях повышения качества образования в школах с низкими результатами в 

рамках проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами» (реализация) 
1. Взаимодействие со школами, чьи уче-

ники 100% не смогли преодолеть мини-

мальный порог на ЕГЭ по различным 

предметным областям 

проведение про-

блемных семина-

ров по согласова-

нию с образова-

тельными органи-

региональный октябрь-

декабрь 

кафедры 

СГО, ФО, ЕНО 

электронный  

образовательный ресурс 
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зациями и орга-

нами управления 

образованием 

районов и городов 

РД 

2. Очно-заочные курсы с элементами ДО 

для учителей школ РД, чьи ученики по-

казали низкие результаты на ГИА  

составление про-

грамм ДПО (по-

вышение квали-

фикации) 

региональный март- 

апрель 

кафедра 

СГО, ФО, ЕНО 

электронный образователь-

ный ресурс, методические 

рекомендации 

7.1.2.Модель сетевого взаимодействия по внедрению инновационных образовательных технологий (реализация) 
1. Использование сетевого взаимодей-

ствия по внедрению инновационных 

образовательных технологий для инно-

вационного развития ОО РД 

семинары (2), 

мастер-классы (2) 

региональный в течение 

года 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

электронный  

образовательный ресурс, 

методические  

рекомендации 

2. Открытие региональной инновационной 

площадки 

реализация внед-

рения новых 

ФГОС 

региональный сентябрь отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

методическое  

сопровождение 

7.1.3. Модель сетевого взаимодействия с внешними партнерами (издательства, представители других регионов)  

в целях модернизации системы ДПО (реализация) 
1. Метапредметные результаты в началь-

ной школе как основа формирования 

навыков ХХI века (совместно с изда-

тельством «Просвещение») 

семинар региональный март кафедра НО методические  

рекомендации 

2. Методические аспекты проектирования 

современного урока математики 

(совместно с издательством «Просве-

щение») 

семинар региональный ноябрь кафедра НО методические  

рекомендации 

3. Современный урок в начальной школе 

(совместно с издательством «Русское 

слово») 

 

методический  

семинар 

региональный ноябрь кафедра НО методические  

рекомендации 
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4. Современные подходы к планированию 

образовательного процесса в ДОУ. 

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Транс САФЕТИ», г. 

Уфа, Республика Башкортостан 

семинар региональный октябрь кафедра ДО методические  

рекомендации 

5. Издательство «Просвещение» семинары региональный в течение 

года 

кафедра ДО методические  

рекомендации 

6. Издательство «Цветной мир». Художе-

ственно-эстетическое развитие до-

школьников 

семинар региональный май кафедра ДО методические  

рекомендации 

7. Совместные мероприятия с издатель-

ствами «Просвещение», «Русское сло-

во», «Российский учебник», «Легион», 

«Мнемозина» 

разработка про-

грамм семинаров, 

организация пре-

зентаций УМК 

региональный по графику отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, кафедры 

ДИРО 

методические  

рекомендации 

8. Реализация сетевого взаимодействия с 

издательством «Мнемозина» в целях 

модернизации системы ДПО. 

Особенности УМК по русскому языку 

для 10—11 классов С. И. Львовой и В. 

В. Львова (базовый уровень, базовый и 

углублённый уровни) 

семинар региональный февраль кафедра ФО методическое письмо 

9. Реализация сетевого взаимодействия с 

издательством «Легион» в целях модер-

низации системы ДПО. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английско-

му языку 

семинар региональный февраль кафедра ФО методические  

рекомендации 

7.1.4. Модель сетевого взаимодействия предметных сообществ педагогических работников (реализация) 
1. Реализация сетевого взаимодействия 

предметных сообществ педагогических 

работников. 

Ассоциация учителей начальных клас-

сов 

слет региональный ноябрь кафедра НО отчет 
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2. Ассоциация работников дошкольного 

образования.  

Проблемы организации образователь-

ной деятельности в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями 

 

семинар региональный октябрь кафедра ДО методические  

рекомендации 

3. Сотрудничество с региональным отде-

лением Народного фронта. 

Проблемы качества дошкольного обра-

зования 

круглый стол региональный апрель кафедра ДО резолюция 

4. Мероприятия, включенные в план сете-

вого взаимодействия ДИРО с общеобра-

зовательными организациями, УДО, 

СПО и вузами РД, ассоциациями учите-

лей 

организация и 

участие в запла-

нированных ме-

роприятиях 

региональный в течение 

года 

кафедра СГО электронный образователь-

ный ресурс, методические 

рекомендации, отчет 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

предметных сообществ педагогических 

работников. 
Ассоциация учителей русского языка и 

литературы 

семинар региональный февраль 

 

 

 

 

кафедра ФО 

 

 

 

 

электронный  

образовательный  

ресурс 

6. Реализация сетевого взаимодействия 

предметных сообществ педагогических 

работников. 
Ассоциация учителей английского язы-

ка 

слет региональный апрель 

 

 

кафедра ФО 

 

 

отчет 

7. Реализация сетевого взаимодействия 

предметных сообществ педагогических 

работников. 

Ассоциация учителей родных языков и 

литератур 

 

 

 

 

 

слет 

 

 

региональный 

 

апрель 

 

 

 

 

 

кафедра ФО 

 

 

 

 

 

 

отчет 
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7.1.5. Персонифицированная модель повышения профессионального уровня педагогических работников  

ОО РД (реализация) 
1. Достижение метапредметных результа-

тов младших школьников средствами 

проектной и исследовательской дея-

тельности  

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный апрель кафедра НО программа (модуль) 

2. Современный урок математики в 

начальной школе 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный апрель кафедра НО программа (модуль) 

3. 
Современный урок русского языка в 

начальной школе 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный апрель кафедра НО программа (модуль) 

4. 
Современный урок литературного чте-

ния 

разработка моду-

ля программы 

КПК 

региональный апрель кафедра НО программа (модуль) 

5. 
Современный урок окружающего мира 

в начальной школе 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный апрель 

кафедра НО 

программа (модуль) 

6. 
Формирование читательской грамотно-

сти младших школьников 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный май кафедра НО программа (модуль) 

7. Работа с текстом как средство достиже-

ния планируемых результатов ФГОС 

НОО 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный май кафедра НО программа (модуль) 

8. 
Особенности организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

разработка моду-

ля программы 

КПК 

региональный апрель кафедра НО программа (модуль) 

9. Методика обучения детей русскому 

языку как неродному в условиях рус-

ско-дагестанского двуязычия 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный май кафедра НО программа (модуль) 

10. 
Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения ООП НОО 

разработка про-

граммы (модуля) 

КПК 

региональный май кафедра НО программа (модуль) 

11. Инновационные образовательные тех- разработка моду- региональный апрель кафедра НО программа (модуль) 
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нологии как средство эффективной реа-

лизации ФГОС НОО  

ля программы 

КПК 

12. Совершенствование деятельности педа-

гогов СПО в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО 

разработка моду-

ля программы 

КПК 

региональный май кафедра НО программа (модуль) 

13. Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО 
разработка про-

граммы курсов 

повышения 

региональный май кафедра ДО программа 

14. Инновационные педагогические техно-

логии в образовательном процессе в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО 

разработка про-

граммы курсов 

повышения 

региональный июнь кафедра ДО программа 

15. Изобразительное искусство и детский 

дизайн в контексте ФГОС ДО 

разработка про-

граммы курсов 

повышения 

региональный апрель кафедра ДО программа 

16. Предшкольная подготовка разработка  

программы 
региональный май кафедра ДО программа 

17. Методика дополнительного образова-

ния детей. Эколого-биологическое 

направление деятельности 

разработка  

программы КПК 

региональный апрель кафедра РПиДО программа 

18. Методика преподавания черчения в 

школе 

разработка  

программы КПК 
региональный май кафедра РПиДО программа 

19. Инновационные подходы к подготовке 

специалистов среднего звена в системе 

среднего профессионального образова-

ния 

разработка  

программы КПК 
региональный сентябрь кафедра РПиДО программа 

20 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС 

разработка  

программы КПК 
региональный октябрь кафедра РПиДО программа 

21. Участие в реализации персонифициро-

ванной модели повышения профессио-

нального уровня педагогических работ-

ников ОО РД 

 
 

разработка про-

грамм КПК,  

модулей 

региональный апрель кафедра ФО программа 
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7.1.6. Модель развития ИКТ-компетентности педагога в соответствии с требованиями   профессионального  

стандарта «Педагог» (разработка, реализация) 
1. ИКТ-компетентность педагога как один 

из критериев оценки его профессио-

нальной деятельности 

разработка моде-

ли развития ИКТ-

компетентности 

педагога в соот-

ветствии с требо-

ваниями   профес-

сионального 

стандарта «Педа-

гог» 

региональный апрель-

июнь 

отдел по сопро-

вождению про-

ектной деятель-

ности, центр 

информацион-

ных технологий 

модель развития ИКТ-

компетентности педагога в 

соответствии с требования-

ми   профессионального 

стандарта «Педагог» 

2. Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов в информационно-

образовательной среде 

семинар региональный сентябрь центр информа-

ционных техно-

логий 

методические  

рекомендации 

 Практико-ориентированные вопросы 

осуществления профессиональной дея-

тельности в информационном про-

странстве института 

консультационная 

работа с подраз-

делениями инсти-

тута 

региональный 

 

в соответ-

ствии с 

«дорож-

ной»  

картой» 

центр информа-

ционных техно-

логий 

методические  

рекомендации 

 Вопросы информатизации  

образования 

лекторий 

 

региональный 

 

апрель 

октябрь 

центр информа-

ционных  

технологий 

методические  

рекомендации 

 Сопровождение разработок и апробации 

инновационных образовательных ре-

сурсов, программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподго-

товки на основе ИКТ 

разработка элек-

тронной формы 

курсов по про-

граммам обучения 

ДИРО для пло-

щадки дистанци-

онного обучения 

региональный февраль-

март 

центр информа-

ционных техно-

логий 

электронной форма курсов 

по программам обучения 

ДИРО для площадки ди-

станционного обучения 

 Информатизация образовательного про-

странства ДИРО 

IТ-сопровождение 

мероприятий в 

рамках учебно - и 

научно-методич. 

работы института 

региональный 

 

 центр информа-

ционных  

технологий 
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8. Выявление и распространение инновационных моделей и практик повышения качества образова-

ния в Республике Дагестан в целях развития инновационной инфраструктуры 
 

8.1. Организация научно-методического сопровождения выявления и распространения инновационных практик в си-

стеме образования Республики Дагестан 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации 

Структурное подразде-

ление 
Ожидаемый результат 

КОНФЕРЕНЦИИ (участие) 

Международный уровень 

1. Формирование экологической культуры учащихся апрель кафедра ОиСПиПО статья 

2. Формирование универсальных учебных действий школьников июнь кафедра ОиСПиПО статья 

3. Современные образовательные технологии в естественно-

математическом образовании 

декабрь кафедра ЕНО статья 

Всероссийский уровень 

Межрегиональный уровень 
1. Актуальные проблемы деятельности образовательных организа-

ций СКФО по противодействию распространению идеологии 

экстремизма и терроризма среди молодежи 

октябрь кафедра СГО, 

лаборатория «Духовно-

нравственное воспита-

ние молодежи и проти-

водействие идеологии 

экстремизму и терро-

ризму» 

сборник статей 

Региональный уровень 
1. Духовно-нравственное воспитание дошкольников  кафедра ДО сборник статей 

2. Составление описательного рассказа с помощью мнемотехники ноябрь кафедра ДО сборник статей 

3. Формы работы с родителями в период адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ 
июнь кафедра ДО сборник статей 

4. Влияние музыки на экологическое сознание дошкольников июнь кафедра ДО сборник статей 

5. Трудовое воспитание дошкольников сентябрь кафедра ДО сборник статей 

6. Опытно-экспериментальная деятельность в экологическом обра-

зовании дошкольников 

апрель кафедра ДО сборник статей 

7. Эколого-развивающий комплекс на территории дошкольного 

образовательного учреждения 

май кафедра ДО сборник статей 
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8. Патриотическое воспитание дошкольников июнь кафедра ДО сборник статей 

9. Актуальные проблемы современного дошкольного образования апрель кафедра ДО сборник статей 

10. Современные формы работы с родителями июнь кафедра ДО сборник статей 

11. Использование современных технологий в эколого-

оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста 

ноябрь кафедра ДО сборник статей 

12. Организация гражданско-патриотического воспитания учащихся 

в образовательных, общественных организациях и движениях 

март кафедра 

ОиСПиПО 

сборник статей 

13. Уроки добра март кафедра 

ОиСПиПО 

сборник статей 

14. Семья и школа. Духовно-нравственное воспитание май кафедра 

ОиСПиПО 

сборник статей 

15. Организация патриотического воспитания как важнейший фак-

тор в профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 

ноябрь кафедра 

ОиСПиПО 

сборник статей 

16. Практика и перспективы организации патриотического воспита-

ния учащихся общеобразовательных организаций и СПО РД 

ноябрь кафедра 

СГО 

сборник статей 

17. К 75-летию Победы. Правда истории – освобождение узников 

концентрационного лагеря Освенцим советскими войсками 

январь кафедра 

СГО 

сборник статей 

18. Развитие коммуникативной компетенции учащихся как основа 

подготовки к ГИА 

ноябрь кафедра ФО сборник статей 

19. Родной язык как средство сохранения и трансляции культуры, 

истории и преемственности поколений в условиях многонацио-

нальной республики 

октябрь кафедра ФО сборник статей 

20. III Ханмагомедовские чтения  ноябрь кафедра ЕНО сборник статей 

21. 
Шаг в будущее ноябрь 

научно-методический 

отдел, кафедры ДИРО 

методические  

рекомендации 

Профессиональные конкурсы 
1. Учитель года – 2020  

 

октябрь-февраль научно-методический 

отдел, кафедры ДИРО 

методические  

рекомендации 

2. 
 Воспитатель года – 2020 по плану МОН РД кафедра ДО методические  

рекомендации 

3. Лучший детский сад года по плану МОН РД кафедра ДО аналитический отчет 

4. Лучший педагогический проект «Растим патриотов» (в рамках 

Года памяти и славы) 
июнь кафедра ДО аналитический отчет 
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5. Мой лучший урок март кафедра РПиДО методические  

рекомендации 

6. Талант живет в сердце каждого апрель кафедра РПиДО аналитический отчет 

7. Песни военных лет май кафедра РПиДО отчет 

8. Мир глазами детей май кафедра РПиДО отчет 

9. Лучший инновационный образовательный проект май отдел по сопровожде-

нию проектной  

деятельности 

методические  

рекомендации 

10. Олимпиада для учителей музыки март кафедра РПиДО отчет 

11. Олимпиада по музыке для учащихся 6-7 классов март кафедра РПиДО отчет 

12. Олимпиада для учителей физкультуры апрель кафедра РПиДО отчет 

13. Олимпиада для учителей изобразительного искусства май кафедра РПиДО отчет 

14. Выставка-конкурс декоративно-прикладного и технического 

творчества детей 

март кафедра РПиДО отчет 

15. Выставка-конкурс детского рисунка  

«Мир глазами детей» 

май кафедра РПиДО отчет 

16. 
Лучший педагог-психолог Дагестана - 2020 март 

кафедра ОиСПиПО методические  

рекомендации 

17. 
Лучший социальный педагог Дагестана - 2020 апрель 

кафедра ОиСПиПО методические  

рекомендации 

18. 

Лучший педагог-библиотекарь Дагестана -2020 февраль 

отдел по сопровожде-

нию проектной дея-

тельности, кафедра 

ОиСПиПО 

методические  

рекомендации 

19. 

Лучшая школьная библиотека февраль 

отдел по сопровожде-

нию проектной дея-

тельности 

аналитический отчет 

20. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» январь-февраль кафедра ФО отчет 

21. Лучший учитель родного языка март кафедра ФО отчет 

22. Второе дыхание родным языкам октябрь-декабрь кафедра ФО отчет 

23. Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных 

языках 
февраль 

кафедра ФО отчет 

24. Всероссийский конкурс сочинений октябрь кафедра ФО отчет 

25. Живая классика март кафедра ФО отчет 
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26. Лучший проект на иностранном языке апрель кафедра ФО отчет 

27. Использование интерактивных средств обучения в модерниза-

ции образования 

март кафедра ЕНО методические  

рекомендации 

28. Республиканский творческий конкурс учителей математики об-

щеобразовательных учреждений РД 

июнь кафедра ЕНО отчет 

29. 

Лучший инновационный образовательный проект апрель 

отдел по сопровожде-

нию проектной дея-

тельности, кафедры 

ДИРО 

методические  

рекомендации 

30. Учитель здоровья России– 2020 ноябрь научно- методический 

отдел, кафедры ДИРО 

отчет 

31. 

Самый классный классный апрель 

отдел по сопровожде-

нию проектной дея-

тельности, кафедры 

ДИРО 

методические  

рекомендации 

32. Лучший учитель сельской школы май отдел по сопровожде-

нию проектной дея-

тельности, кафедры 

ДИРО 

отчет 

33.  Мой лучший урок истории, посвященный 75-летию Великой 

Победы 

май научно-методический 

отдел 

отчет 

34. Лучшая методическая разработка «Интерактивные формы со-

трудничества с родителями и социальными партнерами» 
октябрь кафедра ДО методические  

рекомендации 

Экспериментальные и стажировочные площадки 
1. Апробация программы по раннему возрасту «Теремок»: 

1. МКДОУ «ЦРР –д/с № 1, Сказка» с. Дылым, Казбековский 

район; 

2. МКДОУ № 7 «Красная шапочка», г. Кизилюрт; 

3.МБДОУ «ЦРР-д/с № 7 «Планета детства», г. Махачкала; 

4.МБДОУ «Детский сад для детей раннего возраста № 1», 

 г. Махачкала 

в соответствии с 

«дорожной картой» 

кафедра ДО отчет 

2. Формирование самооценки у детей старшего дошкольного воз-

раста. МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27», 

 г. Махачкала 

в соответствии с 

«дорожной картой 

кафедра ДО отчет 



56 
 

3. Организация планирования образовательной деятельности в ма-

локомплектном детском саду ГКОУ РД «Индиранская 

СОШ»,Ахвахский район 

в соответствии с 

«дорожной картой 

кафедра ДО отчет 

4. Использование современных технологий в эколого-

оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста в   

МБДОУ «Детский сад № 72», г. Махачкала 

в соответствии с 

«дорожной картой» 

кафедра ДО отчет 

5. Духовно-нравственное воспитание учащихся АНО школы им. 

Юсупова, г. Махачкала 

в соответствии с 

«дорожной картой» 

кафедра 

ОиСПиПО 
отчет 

ПУБЛИКАЦИИ 

Монографии 

1. Социально-педагогические аспекты дагестанского куначества апрель кафедра РПиДО 

2. Историческая география Южного Дагестана ноябрь кафедра СГО 

3. Лингвистическая организация текста философских произведений В.С. Соловьева май кафедра ФО 

Учебные пособия 

1. Психокоррекционная работа для педагогов-психологов в ОО июнь кафедра 

ОиСПиПО 

2. Психодиагностический материал для педагогов-психологов в ОО 
октябрь - ноябрь 

кафедра 

ОиСПиПО 

3. География Дагестана. Рабочая тетрадь для учащихся март кафедра 

СГО 

Учебно-методические пособия 

1. Учителю малокомплектной начальной школы июнь кафедра НО 

2. Сборник дидактического материала по предупреждению лексико-семантических оши-

бок в русской речи учащихся-аварцев 

май кафедра НО 

3. Рабочая тетрадь «Мир профессий»  

(2 класс) 

июнь кафедра НО 

4. Рабочая тетрадь «Я учусь общаться» октябрь кафедра НО 

5. Практикум к учебно-методическому пособию «Формирование коммуникативных УУД 

младших школьников в условиях билингвизма» 

ноябрь кафедра НО 

6. Формирование коммуникативных УУД младших школьников в условиях билингвизма октябрь кафедра НО 

7. Организация учебно-воспитательной работы в начальной малокомплектной школе апрель кафедра НО 

8. Организация образовательной деятельности в малокомплектном детском саду 

 
сентябрь кафедра ДО 

9. Психология общения на уроках физической культуры декабрь кафедра РПиДО 
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10. Взаимосвязь науки психологии и дефектологии 

 
ноябрь 

кафедра ОиСПиПО 

11. Психологическое тестирование в работе школьного психолога ноябрь кафедра ОиСПиПО 

12. Основы воспитательной работы апрель кафедра ОиСПиПО 

13. Технология подготовки и оформления методических и исследовательских работ март кафедра ФО 
 

14. Типовые задания №34 ЕГЭ май кафедра ЕНО 

15. Теория и практика к заданию №33 ЕГЭ по химии апрель кафедра ЕНО 

16. Популяционная генетика март кафедра ЕНО 

17. Практикум по цитологии май кафедра ЕНО 

18. Методика проведения интегрированных уроков литературы и истории октябрь кафедра ФО, 

кафедра 

СГО 

19. Роль литературы в развитии правосознания современного школьника сентябрь кафедра ФО 

20. Риторика июнь кафедра ФО 

21. Проблемы обманутой молодежи в произведениях Ф.М. Достоевского апрель кафедра ФО 

Методические пособия 

1. Методика формирования грамотного письма младших школьников в классах с много-

национальным составом 

ноябрь кафедра НО 

2. Сборник развивающих игр для речевого развития детей раннего возраста апрель кафедра ДО 

3. Экологический паспорт дошкольного учреждения ноябрь кафедра ДО 

4. Проектная деятельность в детском саду. Часть 2 март кафедра ДО 

5. География Дагестана. Методическое пособие для учителей сентябрь кафедра СГО 

6. Памятка для учащихся в чрезвычайных ситуациях май кафедра ЕНО 

Методические рекомендации 

1. Алгоритмы планирования образовательного процесса в ДОУ ноябрь кафедра ДО 

2. Использование игр и игрушек в раннем возрасте октябрь кафедра ДО 

3. Краткая характеристика типовых программ по изобразительному искусству май кафедра РПиДО 

4. Требования к современному уроку технологии октябрь кафедра РПиДО 

5. Методика проведения мастер-класса в дополнительном образовании детей октябрь кафедра РПиДО 

6. Требования к оформлению проектной работы Ноябрь кафедра РПиДО 

7. Творческие задания на уроках музыки ноябрь кафедра РПиДО 

8. Современные требования к уроку изобразительного искусства ноябрь кафедра РПиДРО 
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9. Методические рекомендации по формированию экологической культуры старшеклас-

сников в общеобразовательной школе 

июнь кафедра ОиСПиПО 

10. Методические рекомендации предназначенные для повышения компетентности руко-

водителей ОО, педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей 

общеобразовательных учреждений среднего и профессионально-технического образо-

вания по вопросам профилактики агрессивного и суицидального поведения среди 

учащихся 

май кафедра ОиСПиПО 

11. О преподавании истории и обществознания в 2020-2021 учебном году сентябрь кафедра СГО 

12. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, посвященных празднованию 75-

летия Победы 

апрель кафедра СГО 

13. Методика решения задач с прикладным содержанием и их роль в обучении химии в 

школе 

декабрь кафедра ЕНО 

14.  Безопасный образ жизни сентябрь кафедра ЕНО 

15. Педагогическая безопасность образовательного процесса  декабрь кафедра ЕНО 

16. Рекомендации по решению заданий второй части ОГЭ  апрель кафедра ЕНО 

17. Системно-деятельностный подход на уроках ОБЖ апрель кафедра ЕНО 

18. Повышение мотивации в учебном процессе школьника март кафедра ОиСПиПО 

19. Рекомендации для руководителей исследовательских работ, учащихся к научной кон-

ференции «Шаг в будущее» 

декабрь научно-методический 

отдел 

20. Работа с одаренными детьми в начальной школе апрель кафедра НО 

21. Повышение мотивации в учебном процессе школьника октябрь кафедра ОиСПиПО 

22. Планирование, особенности организации общешкольных мероприятий по противо-

действию экстремизму и терроризму 

ноябрь научно- методический 

отдел, кафедра СГО 

23. Механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образователь-

ной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

апрель кафедра МЭО 

24. Методические рекомендации по распределению учебно-тематического планирования 

в рамках курсов повышения квалификации 

 

март учебно-

организационный отдел 

Сборники 

1. Сборник материалов научно-практической конференции «Актуальные проблемы гео-

графического образования в РД» 

март кафедра СГО 

2. Сборник материалов научно-практической конференции «Духовно-нравственное вос-

питание дошкольников» (к 75-летию победы в Великой Отечественной войне) 
май кафедра СГО 

http://zachteno.net/lenta-rabot/referat-valeologiya-829891.html
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3. Сборник материалов научно-практической конференции «Актуальные проблемы гео-

графического образования в РД» 

март кафедра СГО 

Статьи ВАК 

1. Педагогические условия формирования основ художественной культуры младших 

школьников средствами народного искусства и культуры   

ноябрь кафедра НО 

2. Совершенствование образовательного процесса в начальной малокомплектной школе октябрь кафедра НО 

3. Модернизация образования в РД октябрь кафедра ОиСПиПО 

4. Совместимы ли наука и религия в преподавании биологии февраль кафедра ЕНО 

5. Фазовый комплекс и физико-химические свойства хлорид-нитратных систем щелоч-

ных и щелочноземельных металлов 

апрель кафедра ЕНО 

6. Методика преподавания русского языка и литературы июнь кафедра ФО 

Статьи в журналы различного уровня 

1 Роль художественного слова в трудовом воспитании детей дошкольного возраста март кафедра ДО 

2 Роль этнопедагогики в социально-коммуникативном развитии детей март кафедра ДО 

3 Влияние эмоций на учебно-познавательный процесс школьника март кафедра РПиДО 

4 Ассоциативные игры на уроках музыки апрель кафедра РПиДО 

5 Технологическое образование учащихся в условиях модернизации образования май кафедра РПиДО 

6 Использование внеурочной деятельности по физической культуре как средство фор-

мирования навыков здорового образа жизни 

июнь кафедра РПиДО 

7 Организация внеклассной и внешкольной работы с учащимися октябрь кафедра РПиДО 

8 Основные виды изобразительной деятельности в школе октябрь кафедра РПиДО 

9 Сущность и структура поисково-конструктивных умений учителя технологии декабрь кафедра РПиДО 

10 Сетевое взаимодействие как инновационная составляющая в патриотическом воспи-

тании личности 

февраль кафедра ОиСПиПО 

11 Педагогическое руководство формированием общественной активности учащихся май кафедра ОиСПиПО 

12 Рекомендации родителям в  гендерном воспитании детей сентябрь кафедра ОиСПиПО 

13 Теория и методика преподавания регионального курса КТНД октябрь кафедра СГО 

14 Методика преподавания русского языка февраль кафедра ФО 

15 Методика преподавания русского языка и литературы октябрь кафедра ФО 

16 Семантические особенности топонимических единиц даргинского языка  октябрь кафедра ФО 

17 Топонимический фонд селения ноябрь кафедра ФО 

18 Языкознание февраль кафедра ФО 

19 Методика преподавания английского языка апрель кафедра ФО 
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20 Обучение в сотрудничестве октябрь кафедра ФО 

21 Внеклассная работа на уроках английского языка  декабрь кафедра ФО 

22 Методика преподавания английского языка апрель кафедра ФО 

23 Методы и приемы преподавания английского языка октябрь кафедра ФО 

24 Оценивание метапредметных и предметных результатов по литературе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

март кафедра ФО 

25 Конкурсы и олимпиады: влияет ли количество на качество? апрель кафедра ФО 

26 Реализация принципа непрерывного образования в межкурсовой период март кафедра ФО 

27 Методика преподавания русского языка октябрь кафедра ФО 

28 Методика преподавания родного (аварского) языка сентябрь кафедра ФО 

29 Современные образовательные технологии октябрь кафедра ФО 

30 Воспитание готовности учащихся к действиям в ЧС май кафедра ЕНО 

31 Организация школьной и внешкольной работы по вопросам безопасности жизнедея-

тельности и охраны окружающей среды 

октябрь кафедра ЕНО 

32  Методический анализ заданий ЕГЭ по химии за 2020г. февраль кафедра ЕНО 

33 Логарифмические неравенства в свете требований ФГОС сентябрь кафедра ЕНО 

34 Показательные неравенства в свете требований ФГОС октябрь кафедра ЕНО 

35 Как сделать урок здоровьесозидающим февраль кафедра ЕНО 

36 Учитель как главное действующее лицо школы май кафедра ЕНО 

37 Содействие укреплению здоровья в условиях реформирования  октябрь кафедра ЕНО 

38 Организация валеологической работы в учреждениях образования июнь кафедра ЕНО 

39 Развитие профессиональных компетенций учителя начальной школы ноябрь кафедра НО 

40 Современные технологии обучения русскому языку в начальной школе апрель, октябрь, ноябрь кафедра НО 

41 Педагогические условия эстетического воспитания младших школьников средствами 

народного искусства и культуры 

июнь, ноябрь кафедра НО 

42 Совершенствование образовательного процесса в начальной малокомплектной школе июнь, октябрь кафедра НО 
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8.2. Деятельность научно-методических и научно-исследовательских лабораторий по исследованию 

региональных ресурсов в целях модернизации образования Республики Дагестан 
№ 

п/п 

Название лаборатории  Содержание деятельности Сроки реализации Ожидаемый результат 

Научно-практические лаборатории 

Малокомплектная начальная школа  (кафедра НО) 

1 Изучение кадрового обеспечения малокомплектных 

школ и определение проблемных участков в деятель-

ности педагогов 

подготовка аналитического 

отчета 

май аналитический отчет 

2 Проведение опытно – экспериментальной работы заключение договоров о  

сотрудничестве 

январь программа опытно-

экспериментальной работы 

3 Создание экспериментальных площадок методическое сопровожде-

ние экспериментальных 

площадок 

сентябрь методические 

рекомендации 

4 Актуальные проблемы малокомплектной  школы круглый стол октябрь методические 

рекомендации 

5 Пути повышения качества работы малокомплектной  

школы 

семинар май методические 

рекомендации 

6 Организация самостоятельной работы   и интегриро-

ванных уроков 

семинар ноябрь методические 

рекомендации 

7 Организация обмена опытом работы учителей  началь-

ных классов  

мастер - классы июнь методические 

рекомендации 

8 Организация учебно-воспитательной работы в мало-

комплектных школах 

 

 

круглый стол октябрь учебно-методическое 

пособие 

Научно-исследовательские лаборатории 

Социальные и психолого-педагогические исследования кафедра (ОиСПиПО) 

1 Организация и проведение тестирования по ЕМ СПТ анализ результатов тестиро-

вания 

январь- февраль аналитический отчет 

2 Профилактика насилия, суицидов, буллинга среди де-

тей и подростков 

семинары февраль- март методическое пособие по 

выявлению и предотвраще-

нию фактов насилия в ОО 

3 Проведение мониторинга по профориентации и работе организация и проведение март- апрель аналитический отчет 
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психологов, родителей и детей к готовности выбора 

профессии 

мониторинга 

4 Мониторинг психологического здоровья старшекласс-

ников в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

организация и проведение 

мониторинга 

май-июнь аналитический отчет 

5 Проведение психологических тренингов тренинги апрель - май аналитический отчет 

6 Оказание методической и консультативной помощи 

родителям и учащимся по выявленным проблемам 

разработка методических 

 рекомендаций 

апрель - май методические  

рекомендации 

7 Проведение ЕМ СПТ мониторинг, семинары,  

консультации 

сентябрь-ноябрь аналитический отчет 

8 Анализ проведенного исследования подготовка аналитического 

отчета 

сентябрь -декабрь аналитический отчет 

Социологические исследования (кафедра МиЭО) 

1 Социологические исследования в  системе образова-

ния 

семинар сентябрь методические  

рекомендации 

2 Профилактика экстремизма и терроризма. проведение социологическо-

го исследования среди учи-

телей Кулинского района 

январь аналитический отчет 

3 Организация, проведение и обработка результатов соц. 

исследований по проблемам профилактики экстремиз-

ма и терроризма в образовательных организациях РД. 

разработка диагностического 

инструментария 

январь- февраль аналитический отчет 

4 Организация и проведение соц. исследования по во-

просам профилактики терроризма и экстремизма среди 

преподавателей и студентов СПО г. Махачкалы и Дер-

бента 

анализ полученных резуль-

татов 

октябрь- ноябрь аналитический отчет 

5 Определение качества образовательного процесса в 

ДИРО 

организация и проведение  

соц. исследования среди 

слушателей КПК ДИРО 

март-декабрь аналитический отчет 

Духовно – нравственное воспитание и противодействие распространению   идеологии экстремизма и терроризма (кафедра СГО) 

1 Состояние и проблемы организации противодействия 

идеологии терроризма в образовательных организаци-

ях  СКФО 

межрегиональная научно – 

практической конференции с 

участием представителей  

АТК, МВД и МЧС, образова-

тельных организаций 

октябрь сборник статей 

2  Роль учебных дисциплин,  и творческих проектов в семинар апрель-сентябрь методические  
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формировании антитеррористического сознания уча-

щихся 

рекомендации 

3 Деятельность психологов образовательных организа-

ций республики по выявлению среди обучающихся 

лиц, подверженных воздействию идеологии террориз-

ма 

организация учебно-

методических сборов школь-

ных психологов республики 

апрель-ноябрь аналитический отчет 

4 Заочный конкурс по созданию информационно – про-

пагандисткой продукции для практического использо-

вания в профилактической и просветительской дея-

тельности образовательных организаций. 

организация и проведение 

конкурса 

сентябрь - октябрь методические  

рекомендации 

5 Укрепление правосознания,  повышение правовой 

грамотности и информирование учащихся  о юридиче-

ской ответственности за распространение материалов 

экстремистского  и террористического содержания. 

разработка и распростране-

ние   методических рекомен-

даций 

март методические  

рекомендации 

6 Проблемы обеспечения результативности мероприя-

тий по гражданско-патриотическому  воспитанию де-

тей и молодежи 

семинар февраль методические  

рекомендации 

7 Взаимодействие образовательных организаций и мо-

лодежных общественных организаций при проведении 

мероприятий по гражданско-патриотическому  воспи-

танию учащейся молодежи 

круглый стол март методические  

рекомендации 

8  Гражданское и патриотическое воспитание молодежи: 

опыт и перспективы 

семинар апрель методические  

рекомендации 

9 Формирование культуры межнациональных отноше-

ний и толерантности подрастающего поколения; 

мы разные, но мы вместе 

круглые столы апрель 

октябрь 

ноябрь 

аналитический отчет 

10  Жить в мире с собой и другими семинар - тренинг октябрь методические  

рекомендации 

11 Вместе одной семьей семинар сентябрь методические  

рекомендации 

12 Состояние и проблемы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

семинар – совещание май резолюция 

13 Мой лучший урок ОРКСЭ конкурс март 

апрель 

методические  

рекомендации 
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9.   Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства педагогических кадров в 

условиях региональной системы   учительского роста, направленной на овладение педагогами и руководителями  

образовательных учреждений профессиональными компетенциями с учетом их профессиональных дефицитов и  

интересов, а также требований работодателей 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Вид деятельности 

Уровень меро-

приятия 

Сроки реали-

зации 

Сроки реализа-

ции 

Методическая поддержка и развитие сети профессиональных сообществ и сетевых методических объединении педагогических работ-

ников по актуальным проблемам содержания предметного образования, по овладению педагогами методическими, предметными, пси-

холого-педагогическими и коммуникативными компетенциями 

1 Социально-коммуникативное развитие оказание методической 

помощи 

муниципальный февраль кафедра ДО 

2 Современные подходы к трудовому воспитанию до-

школьников в условиях реализации ФГОС ДО 

 

оказание методической 

помощи 
муниципальный апрель кафедра ДО 

3 Региональное учебно-методическое объединение  

(РУМО) 

подготовка материалов 

для обсуждения акту-

альных проблем на за-

седании РУМО (обра-

зовательная область 

«Общественные науки» 

Проведение экспертиз 

образовательных 

и учебных программ, 

методических пособий 

региональный в соответ-

ствии с «до-

рожной кар-

той» 

кафедра СГО 

4 Проведение мероприятий совместно с  

Ассоциациями учителей истории/обществознания и 

географии 

ежегодные сборы  

учителей. 

Фестивали творческих 

идей 

региональный в соответ-

ствии с «до-

рожной кар-

той» 

кафедра СГО 

5 Актуальные проблемы подготовки учащихся к итого-

вой аттестации по предметным областям 

подготовка тьюторов 

для обеспечения мето-

дического 

сопровождения дея-

тельности учителей по 

подготовке учащихся к 

региональный апрель кафедры ДИРО 
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итоговой аттестации 

6 Участие в заседании РУМО  семейное воспитание в 

контексте традиций 

народов Дагестана 

региональный апрель научно-

методический 

отдел 

9.1. Разработка и внедрение технологии «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том  

числе на основе обмена опытом 

1 Речевое развитие мастер-класс региональный апрель кафедра ДО 
2 Инновационные педагогические технологии в до-

школьном образовании 

педагогические чтения региональный май кафедра ДО 

3 Познавательное развитие мастер-класс региональный сентябрь кафедра ДО 
4 Социально-коммуникативное развитие 

 

мастер-класс региональный октябрь кафедра ДО 

5 Художественно-эстетическое развитие 

 

мастер-класс региональный май кафедра ДО 

6 Сотрудничество кафедр ДИРО с ассоциацией педагогов 

РД 

проведение совместных 

мероприятий: 

мастер-классов, откры-

тых уроков и внекласс-

ных мероприятия, 

творческих конкурсов 

региональный в соответ-

ствии с «до-

рожной кар-

той» 

кафедры ДИРО 

7 Взаимодействие с базовыми стажировочными и инно-

вационными площадками 

мастер-классы, откры-

тые уроки, вебинары 

региональный в соответ-

ствии с «до-

рожной кар-

той» 

кафедры ДИРО 

 

9.2.  Проведение регулярных опросов педагогических работников, подтверждающих эффективность методик и тех-

нологии обучения и воспитания (на сайте института) 
 Оценка качества оказываемых образовательных услуг анкетирование  региональный  в течение года кафедра МиЭО 

Разработка диагностического инструментария выявления подтвердивших эффективность методик и технологий образования  

(для их использования педагогическими работниками на практике) 

1 Разработка комплекса аналитико-проектировочных за-

даний для определения эффективности применения   

определенных образовательных технологий на уроках 

аналитическая деятель-

ность по подбору необ-

ходимой информации и 

региональный июнь кафедры ДИРО 
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разработке оценочных 

материалов 

2 Разработка аналитико-проектировочных заданий для 

определения эффективности практики работы учителей 

по формированию информационной компетентности 

учащихся 

аналитическая деятель-

ность по подбору необ-

ходимой информации и 

разработке оценочных 

материалов 

региональный октябрь кафедры ДИРО 

3 Разработка и внедрение обновленного материала для 

использования педагогическими работниками на прак-

тике 

 

проектирование учеб-

ных занятий 
 

региональный 
 
 

май кафедры ДИРО 

4 Разработка и внедрение обновленного материала для 

использования педагогическими работниками на прак-

тике 

 

модификация модулей 

с учетом новых требо-

ваний ФГОС 

региональный 
 
 

январь-

февраль 

кафедры ДИРО 

Обобщение и тиражирование передовых педагогических практик и методик, размещение информации на сайте института 

1 Словарная работа на уроках русского языка детей-

билингвов в начальной школе 

обобщение опыта  
Абдулаевой З. К.,  

учителя начальных 

классов МБОУ «Про-

гимназия «Президент», 

г. Дербент 

 

 

 

региональный октябрь кафедра НО 

2 Развивающая предметно-пространственная среда 
 

обобщение опыта 

МКДОУ № 12 «Фиал-

ка» с. Уллубийаул, 

Карабудахкент-

скийрайон 

региональный декабрь кафедра ДО 

3 Организация образовательного процесса в ДОУ обобщение опыта 

МКДОУ 

«ЦРР -д/с №8», 

г. Избербаш 

региональный ноябрь кафедра ДО 
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4 Методическое сопровождение деятельности старших 

вожатых 

обобщение опыта  

Мусанабиевой О.А., 

методиста МБО ДО 

«ДДТ», 

г. Каспийск 

региональный май кафедра 

РПиДО 

5 Работа с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам по физической культуре 

обобщение опыта Ма-

гомедова А.М., учителя 

физической культуры 

МКОУ «Кищинская 

многопрофильная гим-

назия», Дахадаевский 

район 

региональный сентябрь кафедра 

РПиДО 

6 Мастер педагогического труда обобщение опыта Има-

евой М.Г., учителя ИЗО 

МБО РЦО, г. Каспийск 

региональный октябрь кафедра 

РПиДО 

7 Дифференцированный подход к подготовке учащихся 

по технологии к участию в олимпиадах 

обобщение опыта Ма-

гомедовой С.И., учите-

ля технологии МКОУ 

«Султанянгиюртовская 

СОШ №1», Кизилюр-

товский район 

региональный декабрь кафедра 

РПиДО 

8 Деятельность учителя истории и КТНД по формирова-

нию исследовательской компетенции учащихся 

обобщение опыта Га-

джиханова Д.Д., учите-

ля истории и КТНД 

МБОУ «Гимназия 

№33», г. Махачкала 

региональный июнь кафедра СГО 

9 Особенности использовании УМК по обществознанию 

при подготовке учащихся к итоговой аттестации 

обобщение опыта учи-

теля обществознания 

МБОУ «Лицей №39», 

г. Махачкала 

 

региональный октябрь кафедра СГО 

10 Применение инновационных образовательных техноло-

гий в преподавании русского языка и литературы 

обобщение опыта Га-

джиевой М.Д., учителя 

русского языка и лите-

региональный октябрь кафедра ФО 
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ратуры МБОУ «Много-

профильная гимназия 

№38», г. Махачкала 
11 Использование дидактических игр на уроках родного 

языка  

обобщение опыта Юс-

уповой З.М., учителя 

родного языка и лите-

ратуры МКОУ 

«Меусишинская 

СОШ», Дахадаевский 

район 

региональный октябрь кафедра ФО 

12 Совершенствование преподавания родного языка через 

использование современных инновационных техноло-

гий в начальных классах 

обобщение опыта Нур-

магомедовой Ш.А., 

учителя родного языка 

и литературы МКОУ 

СОШ № 8, г.Кизилюрт 

региональный апрель кафедра ФО 

13 Использование ИКТ на уроках родной литературы обобщение опыта Аб-

дулгалимовой Р.Д., учи-

теля родного языка и 

литературы МКОУ 

«Гапцахская СОШ», Ма-

гарамкентский район 

региональный апрель кафедра ФО 

14 Стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому 

языку 

обобщение опыта Кате-

каева Г.М., учителя ан-

глийского языка 

МБОУ «Дербентская 

гимназия №2» 

региональный май кафедра ФО 

15 Применение инновационных образовательных техноло-

гий на уроках английского языка 

обобщение опыта Ди-

бирова М.З., учителя 

английского языка 

МКОУ «Тлохская 

СОШ», Ботлихский р-он 

региональный октябрь кафедра ФО 

16 Методы и приемы подготовки к ГИА на уроках русско-

го языка  

обобщение опыта Ма-

гомедовой З. О., учите-

ля русского языка и ли-

региональный февраль кафедра ФО 



69 
 

тературы МБОУ «СОШ 

№6», г. Махачкала 

17 Использование эффективных методов обучения на уро-

ках химии 

обобщение опыта Далга-

товой З.А., учителя хи-

мии МБОУ «СОШ 

№11», г. Махачкала 

региональный май кафедра ЕНО 

18 ИКТ в преподавании биологии обобщение опыта Ис-

маилова Ш. М., учителя 

биологии МКОУ 

«Верхне-Гакваринская 

СОШ-сад»,  Цумадин-

ский район 

региональный октябрь кафедра ЕНО 

19 Подготовка учащихся к ЕГЭ  обобщение опыта Гаса-

новой Т.М., учителя 

биологии МБОУ «Ли-

цей №3», г. Махачкала 

региональный ноябрь кафедра ЕНО 

20 Экологическое воспитание на уроках биологии с ис-

пользованием ИКТ 

обобщение опыта Ага-

евой М.С., учителя 

биологии МБОУ «СОШ 

№6 им. Омарова М.О.», 

г. Каспийск 

региональный март кафедра ЕНО 

21 Организация работы с одаренными детьми обобщение опыта Аб-

дурахмановой З.М., 

учителя математики 

МБОУ «Лицей №39»,  

г. Махачкала 

региональный ноябрь кафедра ЕНО 

22 Инновационные приемы и формы работы в рамках 

научно-исследовательской деятельности учащихся 

обобщение опыта Ша-

банова З.А., учителя 

математики МБОУ 

«СОШ №3», г. Дербент 

региональный октябрь кафедра ЕНО 

23 Военно-патриотическое воспитание на уроках ОБЖ обобщение опыта Бу-

латханова И.А., препо-

давателя-организатора 

ОБЖ МКОУ «Дылым-

региональный ноябрь кафедра ЕНО 
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ский лицей №1»,  

Казбековский район 

24 Валеологический подход в преподавании уроков физи-

ческой культуры 

обобщение опыта Гви-

нашвили А.Н., учителя 

физкультуры МБОУ 

«Гимназия №38»,          

г. Махачкала 

региональный сентябрь кафедра ЕНО 

25 Дагестанские просветители обобщение материала региональный октябрь музей 

26 Ветераны педагогического труда 

 

обобщение материала региональный октябрь музей 

27 Пополнение музейных экспонатов материалом из опы-

та работы лучших учителей, творческими работами 

студентов, учащихся и методическим материалом  

обобщение материала региональный В соответ-

ствии с «до-

рожной кар-

той» 

музей, кафедры 

ДИРО 

28 Патриотическое воспитание на уроках ИЗО обобщение опыта 

Ашибова А.Ш., учителя 

ИЗО МКОУ «Тад-

Магитльская СОШ», 

Ахвахский район 

 март музей, кафедра 

РПиДО 
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11. Организация деятельности комиссии по противодействию коррупции 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана мероприятий по противодействию  

коррупции на 2020 г. 

 

январь 

Джамалудинов Г.М., 

Далгатов Х.Г., 

Мурадисов Г.М. 

2 Информирование слушателей о ходе реализации антикоррупционной политики в 

ДИРО на странице «Антикоррупционная политика» официального сайта инсти-

тута, о способах доведения до руководства института о случаях коррупционных 

правонарушений 

 

 

еженедельно 

на курсах ПК 

Мурадисов Г.М., 

Садыкова С.М., 

Гасанов М.Г. 

 

3 Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации на предмет кор-

рупционных проявлений 

 

в течение года 
Садыкова С.М., 

Курбанова М.М. 

4 Выявление фактов коррупции с последующим   обсуждением на заседании ко-

миссии  

 

 

по мере  

необходимости 

члены  

антикоррупционной  

комиссии 

5 Обеспечение работы «телефона доверия», использование прямой телефонной 

линии с руководителями УО, ОО в целях выявления фактов вымогательства, взя-

точничества и других проявлений коррупции 

 

 

постоянно 

Гусейнова З.М., 

Курбанова М.М. 

 

6 Подведение итогов работы за 2020 г. и утверждение плана  на 2021 г. 

декабрь 

Мурадисов Г.М., 

Далгатов Х.Г., 

Гасанов М.Г. 
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12. Мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. 

№ Название мероприятий Дата Место Ответственные 

1 Выставка документов и фотоматериалов учителей Дагестана – участников Вели-

кой Отечественной войны 

апрель ДИРО Сайпуева Э.Б., 

Алиева С.Р. 

2 Международная конференция, посвященная 75-летию Победы апрель-май ДИРО кафедра СГО, 

управление образования 

г. Махачкала 

3 Круглый стол, посвященный освобождению Ленинграда от блокады январь ДИРО кафедра СГО, 

управление образования 

Каякентского района 

4 Круглый стол, посвященный Дню разгрома Советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

февраль ДИРО кафедра СГО, 

управление образования 

Буйнакского района 

5 Республиканский конкурс патриотической песни «Песни военных лет» 

 

апрель ДИРО кафедра РПиДО, 

управление образования 

г. Дербент 

6 Республиканская научно-практическая конференция «Патриотическое воспита-

ние дошкольников» 

май ДИРО кафедра ДО 

7 Конкурс проектов педагогов ДОО РД «Растим патриотов» июнь ДИРО кафедра  ДО 

8 Конкурс детских рисунков   «Мы помним о тех, кто нас защитил и мирное дет-

ство нам подарил» 

октябрь ДИРО кафедра  ДО 

9 Республиканский конкурс сочинений «Живут герои в памяти народа» апрель ДИРО кафедра  НО 

10 Республиканский конкурс рисунков «Слава тебе, победитель-солдат!»  апрель ДИРО кафедра НО 

11 Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» январь ДИРО кафедра ФО 

12 Оформление стендов «Преподаватели института-ветераны ВОВ», «Учителя- ге-

рои Великой Отечественной войны» 

 

май 

 

ДИРО 

 

Алиева С.Р. 

13 Выставка детских работ ко Дню Победы май ДИРО Алиева С.Р. 

Пираметов Б.П. 

 


