
Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

1 
 

 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 
ГБОУ ДПО  

«Дагестанский институт развития образования» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. ректора ГБОУ ДПО РД «ДИРО» 

______________ Г.М.Джамалудинов 

« ___» ____________ 2020г. 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Республики Дагестан 

«Дагестанский институт развития образования» 

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 
Отчет рассмотрен на заседании 

Ученого совета ГБОУ ДПО РД  

«Дагестанский институт 

 развития образования» 

26.02.2020 г. протокол № ___  

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА – 2020 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «Дагестанский институт 

развития образования» за 2019 г. подготовлен рабочей группой в составе руко-

водителей структурных подразделений института под руководством прорек-

тора  по учебно- организационной  работе  Далгатова Х.Г. 

 

 

 

 

 

 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение …………………………………………………………………….……   3 

I. Сведения о Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Дагестанский инсти-

тут развития образования»…………………………………………………..….4 

2.1.Общая информация………………………………………………….…..4 

2.2.Контактная информация…………………………………..………...…6 

2.3. Цели и задачи института…………………………………..………….6 

II. Система управления деятельностью института…………………….….. 7 

3.1. Органы управления …………………………………………………...... 7 

3.2. Организационная структура ………………………………………..…8 

3.3. Кадровое обеспечение ………………………………………………..…9 

3.4. Профессиональные сообщества ………………….…………….….…12 

3.5. Социальное партнёрство………………….………………………...…12 

III. Образовательная деятельность …………………………………….…..… 14 

3.1. Информация о реализуемых дополнительных профессиональных про-

граммах (ДПП), их содержании, качестве подготовки, 

ориентированной на заказ потребителя ………………………..…… .… 14 

3.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых дополнительных профессиональных программ 

(ДПП).………………………………………………………………………...28 

3.3.Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процес-

са ……………………………………………………………………………..29 

3.4.  Анализ внутренней системы оценки качества образования 

и кадрового обеспечения по направлениям обучения слушателей……….31 

IV. Научно-исследовательская и инновационная деятельность……………39 

V. Финансовое обеспечение и финансово – хозяйственная деятельность 

……………………………………………………………………………….............51 

VI. Меры по обеспечению безопасности слушателей и сотрудников.……...52 

VII. Заключение………………………………………………………………..…..53 

VIII. Анализ выполнения показателей деятельности института за 3 по-

следних года…………………………………………………………………...……55 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

4 
 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Да-

гестан «Дагестанский институт развития образования» (ГБОУ ДПО «ДИРО»,) 

за 2018 год проведено во исполнение ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с прика-

зами Минобрнауки: от14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организации», от10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении измене-

ний в Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324»; от 14.12.2017 г. №1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образова-

тельной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 
На основании приказа ректора ГБОУ ДПО РД «ДИРО» от 13.02.2020 г. 

№ 26-0«О проведении самообследования» в период с14.02 по 26.02.2020 г. все-

ми структурными подразделениями института проведена оценка образователь-

ной деятельности, системы управления учреждением, содержания и качества 

обучения, организации учебного процесса, востребованности обучения, каче-

ства кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспе-

чения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также произведен анализ показателей деятель-

ности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

По результатам самообследования подготовлен Отчет, который содержит 

информацию об условиях организации и содержании образования, особенно-

стях образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельно-

сти, финансово-хозяйственной деятельности, инфраструктуре, сведения о пер-

спективах развития института. 

Данный документ отражает сложившуюся систему образовательных 

услуг, предлагаемых институтом руководящим и педагогическим работникам 

образовательных организаций, и содержит сведения об изменениях, произо-

шедших в отчетный период. 

Отчет по результатам самообследования обеспечивает доступность и от-

крытость информации о деятельности института для потребителей и заказчиков 

услуг, учредителя, общественности. 
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I. СВЕДЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

2.1. Общая информация 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования  Республики 

Дагестан «Дагестанский институт развития образования». Сокращенное наиме-

нование: ГБОУ ДПО РД «ДИРО». 

Место нахождения учреждения: юридический и фактический адрес:367027,  

г.Maxaчкала,  yл. Генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159, тeл. 64-60-65, 

e-mail: dipkpkrd@mail.ru. 

ГБОУДПО «ДИРО» осуществляет свою деятельность на основании документов 

в табл.1 

Таблица1. 

Наименование 

документа 

Номер, дата 

 документа 

Срок 

действия 

Лицензия на осуществ-

ление образовательной 

деятельности 

№ 8345 от 28 октября 

2015 года 

Серия 05Л01  

№0002722 

бессрочно 

 

Свидетельство о поста-

новке на учет Россий-

ской организации в 

налоговом органе по 

месту ее нахождения 

ОГРН 1020502460219 бессрочно 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции юридического лица 

2120573001371 бессрочно 

 

Устав ГБОУ ДПО РД 

«ДИРО» 

утвержден 3 августа 

2015 года № 2532 

бессрочно 

 

 

ГБОУ ДПО РД «ДИРО» находится в ведомственном подчинении Мини-

стерства образования и науки Республики Дагестан, которое выступает его 

учредителем. 

Собственником имущества ГБОУ ДПО РД «ДИРО» является Республика 

Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия осуществляет Ми-

нистерство по земельным и имущественным отношениям РД. 

Предметом деятельности института является выполнение работ, направ-

ленных на развитие республиканской системы образования и оказание услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования для удовлетворения 

mailto:dipkpkrd@mail.ru
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образовательных и профессиональных потребностей, профессионального раз-

вития специалистов в сфере образования, обеспечения соответствия их квали-

фикации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды.  

Институт выполняет государственное задание, установленное учредите-

лем, ведет деятельность в соответствии с целями основной деятельности, 

предусмотренной его Уставом и законодательством РФ. 

Уставными целями института является осуществление предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти РД в сфере образования по: 

- организации предоставления дополнительного профессионального обра-

зования; 

-осуществлению научно-методического, информационно методического, 

организационно-технологического обеспечения развития системы образования 

РД. 

Целями деятельности института являются научно-методическое, органи-

зационно-методическое и информационное обеспечение приоритетных направ-

лений развития (модернизации) республиканской системы образования, а также 

развитие открытой, мобильной, вариативной системы непрерывного професси-

онального образования в Республике Дагестан. 

За отчетный период деятельность осуществлялась в рамках государствен-

ного задания ГБОУ ДПО РД «ДИРО» на 2019 год и в соответствии с законода-

тельством была обновлена и систематизирована нормативно-правовая база, ре-

гламентирующая деятельность института. Весь комплекс действующих локаль-

ных нормативных актов включает: 

 приказы ректора;  

 положения, инструкции, правила;  

 календарные (годовой, квартальные) планы работы ГБОУДПО «ДИРО»;  

 годовой календарный учебный график повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки; 

 индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава. 

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

были приняты следующие локальные нормативно-правовые акты за 2019г.:  

− Положение о Центре оценки качества образования; 

− Положение о Региональном центре обработки информации; 

− Положение о Центре информационных технологий. 

- Положение о научно-методической деятельности ДИРО 

Институт осуществляет сотрудничество с ведущими издательствами, 

учреждениями дополнительного профессионального образования других реги-

онов, образовательными организациями дошкольного, общего, общего специ-

ального и  высшего образования, научными учреждениями 

Институт выступает координатором деятельности нескольких сетевых 

педагогических сообществ, созданных в регионе. На базе института работают 
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региональные учебно-методические объединения (УМО): учебно-методическое 

объединение общего образования и учебно-методическое объединение в систе-

ме среднего профессионального образования. 

Налажено взаимодействие «ДИРО» с региональными средствами массо-

вой информации, работают: сайт «ДИРО» http://диро.рф/ функционирует инфо-

зона института. 

В институте издается научно-методический журнал «Модернизация обра-

зования». Журнал зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN Российской 

Федерации и включен в систему РИНЦ.  

2.2. Контактная информация: 

Юридический адрес института: 367027,  г.Maxaчкала,  yл. Генерала Ма-

гомедтагирова (Казбекова), 159 
Тел./факс: тeл. 64-60-65, (приемная),  e-mail: dipkpkrd@mail.ru 

Сайт: http://диро.рф/ 

ИНН 0560019565 КПП  057301001 

Р/С 40601810100001000001  

БИК 048209001 

2.3. Цели и задачи института 

В соответствии с реализацией приоритетных проектов развития образо-

вания в РФ и Республике Дагестан  на 2015-2025 годы деятельность института 

направлена на осуществление образовательной, научно-исследовательской, ин-

новационной деятельности, обеспечивающей научно-методическую поддержку 

стратегических направлений региональной инновационной образовательной 

политики. 

В рамках обобщенных уставных видов деятельности института в отчет-

ном году решались задачи по следующим направлениям: 

1. Системное развитие образовательной деятельности: 

- разработка и реализация востребованных программ дополнительного 

профессионального образования (ДПО); 

- внедрение сетевых форм реализации программ ДПО; 

- разработка и внедрение современных образовательных технологий; 

-разработка и реализация новой политики мониторинга востребованности про-

грамм ДПО на региональном рынке образовательных услуг; 

- создание механизмов для реализации индивидуального маршрута слушателей 

в условиях персонифицированной модульно-накопительной системы ПК. 

2.Системное развитие научно-исследовательской, инновационной деятельно-

сти: 

- создание условий для научно-профессионального роста ППС; 

- развитие инновационно - проектной деятельности института во взаимо- 

действии с заинтересованными субъектами регионального образования; 

- расширение участия в реализации федеральных и региональных образова-

тельных программ (проектов); 

- экспертное сопровождение образовательных программ; 

mailto:dipkpkrd@mail.ru
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-систематизация форм участия института в деятельности профессиональных 

педагогических сообществ. 

3. Развитие системы управления: 

- внедрение в систему стратегического управления методологии проактивного 

управления; 

- внедрение современных технологий управления; 

-обеспечение повышения доступа к интеллектуальному и информационному 

ресурсам для всех потребителей; 

- совершенствование системы критериев оценки результативности работы 

сотрудников; 

- повышение мобильности института на рынке образовательных услуг ДПО; 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА 

 
3.1. Органы управления 

Управление ГБОУ ДПО РД «ДИРО» осуществляется в соответствии с п. 2 

ст. 26 ФЗ от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и сочетает принципы единоначалия и коллегиальности. Согласно п. 3. 

ст. 26ФЗ№ 273 от 26 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции», единоличным исполнительным органом учреждения является ректор. 

Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности органов гос-

ударственно - общественного управления:  

 общее собрание коллектива – коллегиальный орган;  

 Ученый совет – выборный коллегиальный орган;  

 ректорат – коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий 

реализацию компетенций ректора, его приказов, включая подготов-

ку вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета и иных 

органов управления институтом и рекомендаций по ним;  

 Учебно-методический совет — коллегиальный орган, координиру-

ющий учебно-методическую и научно-методическую деятельность 

института. 

Функции Ученого совета: 
-определение направлений образовательной деятельности; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации научно-педагогических ра-

ботников учреждения, развития их творческой инициативы, распространения 

передового педагогического опыта; 

-утверждение изменений и дополнений в примерные нормы времени для расче-

та объема учебной работы и других работ, выполняемых научно-

педагогическими работниками учреждения; 

-обсуждение и утверждение учебных планов, программ, форм, методов образо-

вательного процесса и способов их реализации; планов издательской деятель-

ности; 
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-обсуждение и утверждение отчетов ректора, проректоров, руководителей 

структурных подразделений по направлениям, связанным с образовательным 

процессом, в соответствии с локально-нормативными актами учреждения; 

-заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров; 

-проведение конкурсного отбора на должности научно-педагогических работ-

ников; 

-рассмотрение годовых планов работы учреждения; 

-рассмотрение вопросов о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям. 

Функции общего собрания трудового коллектива: 

-принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

-обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в учреждении и ме-

роприятий по ее укреплению; 

-рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья слушателей учреждения; 

-обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заклю-

чении. 

Вывод. Организация процессов управления институтом достаточно ре-

гламентирована и оптимизирована. 

 

3.2. Организационная структура 
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Структура института включает следующие подразделения: 

 
Структура института. Таблица 2. 

№  Наименование структуры 

 

Документ, регла-

ментирующий 

деятельность 

1.  Ректорат  

2.  Кафедра естественнонаучного образования Положение 

3.  Кафедра дошкольного образования Положение 

4.  Кафедра начального образования Положение 

5.  Кафедра филологического образования Положение 

6.  Кафедра социо-гуманитарного образования Положение 

7.  Кафедра менеджмента и экономики образования Положение 

8.  Кафедра развития профессионального и дополнительного 

образования 

Положение 

9.  Кафедра общей и специальной педагогики и психологии 

образования 

Положение 

10.  Учебно-организационный отдел  Положение 

11.  Научно-методический отдел Положение 

12.  Региональный центр обработки информации Положение 

13.  Центр оценки качества образования Положение 

14.  Центр информационных технологий Положение 

15.  Отдел по управлению проектами и развития педагогиче-

ского мастерства 

Положение 

16.  Редакционно-издательский отдел Положение 

17.  Кадрово-юридический отдел Положение 

18.  Бухгалтерия Положение 

19.  Библиотека Положение 

20.  Музей Положение 

21.  Административно-хозяйственный отдел Положение 

 

В ГБОУ ДПО РД «ДИРО» функционируют три лаборатории: 

 «Социологические исследования»- при кафедре «Менеджмента и эконо-

мики образования»; 

 «Социальные и психолого-педагогические исследования»- при кафедре 

«Общей и специальной педагогики и психологии»; 

 «Малокомплектная школа»- при кафедре начального образования. 

 

Вывод. Действующая структура института позволяет обеспечить эф-

фективность деятельности по всем направлениям, а также реализовать ин-

новационные проекты, оперативно реагировать на изменяющиеся условия в 

сфере образования, проводить технологическое обновление по всем направле-

ниям деятельности. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 
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За истекший год кадровый состав института не претерпел существен-

ных изменений. Для выполнения государственного задания по повышению 

квалификации педагогических работников и других уставных задач в 

2019году в институте числилось 194 штатных работника, которые распре-

делены по следующим категориям: руководители института, руководители 

структурных подразделений, педагогический состав (преподаватели и мето-

дисты), специалисты и служащие, учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персоналы. Также на условиях договора и заявлений было привлечено 

192 педагога. 

 
Таблица 3. 

Наименование должностей и их численность 

 

№ 

п/п 
 

 

 

Наименование должностей  
 

Штатные со-

трудники, чел.  

В.т.ч. внешние 

совместители 

чел.  

2018 2019 2018 2019 

1 Руководящие должности (ректор, 

проректоры, главный бухгалтер)  

5  5  нет совм. нет совм. 

2 Профессорско-преподавательский со-

став  

72 65 12 12 

 В том числе с ученой степенью или 

ученым званием  

46 

(64%)  

42 

(65%)  

7 7 

3 Методисты  25 23 нет совм. нет совм. 

4 Руководители (руководители секто-

ров, начальники отделов и заместите-

ли) 

20 29 нет совм. нет совм. 

5 Специалисты, в т.ч. главные  34 32 нет совм. нет совм. 

6 Учебно-вспомогательный персонал, в 

т.ч. программисты  

2 4 нет совм. нет совм. 

7 Обслуживающий персонал  

(редакционно- издательский отдел и 

АХО)   

36 36 нет совм. нет совм. 

 Итого  194 194 12 12 

 
Таблица 4. 

Сведения о количестве работников, удостоенных званий (наград) 

(правительственных, республиканских и ведомственных) 

 

Вид звания(награды)  

Числен 

ность 

(чел.)  

Почетный работник общего образования Российской Федерации   21 
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Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации  

8 

Почетный работник начального профессионального образования Рос-

сийской Федерации  

1 

Почетный работник сферы образования Российской Федерации  5 

Отличник народного просвещения РСФСР  6 

Академики отраслевых академий  2 

Заслуженный работник образования Республики Дагестан   4 

Заслуженный учитель Республики Дагестан  13 

Отличник народного образования Республики Дагестан  21 

Ветеран труда  18 

 
Таблица 5.       

Наличие ученой степени и численность профессорско-преподавательского состава 

 Численность/удельный 

вес численности науч-

но-педагогических ра-

ботников 

Количество штатных работников составляет 194 100% 

Профессорско-преподавательский состав 65 34% 

С ученой степенью:                       кандидаты наук– 38  

                                                         доктора наук - 4 

42 65% 

С ученым званием:                        доценты-26  

                                                         профессора - 10 

36 56% 

Без ученой степени – до 30 лет - - 

Кандидатов наук     – до 35 лет 3 5% 

Докторов наук         – до 40 лет - - 

 

Средний возраст штатных научно-педагогических работников состав-

ляет -57,7лет.  

Преподаватели института имеют научно-педагогический стаж: 

до 5 лет – 1чел.; до 10 лет – 3 чел.; более 10 лет – 61 чел. 

 

Количество научно-педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную переподготовку со-

ставляет – 10чел.(16%). 

Вывод. Кадровый потенциал института позволяет в целом решать за-

дачи по организации и реализации образовательного процесса, научно-

исследовательской и инновационной деятельности в соответствии с опреде-

ленными целями и задачами. 

Вместе с тем необходимо и далее усилить работу кафедр по повышению 

качества работы преподавателей, увеличению доли лиц с учеными степенями, 
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омоложению состава сотрудников, а также привлечению в учебный процесс 

высококвалифицированных специалистов. Важное значение приобретает ин-

теграция усилий с вузами и институтами развития образования других регио-

нов. 

 

3.4. Профессиональные сообщества 

 

В 2019 году институт продолжил работу по созданию и координации дея-

тельности профессиональных педагогических сообществ.  

Всего на конец 2019года институт осуществлял организационно-

методическую поддержку деятельности 15 ассоциаций, в т.ч.: 14 ассоциаций 

учителей-предметников; Ассоциации интерактивного образования в Республи-

ке Дагестан.  

По инициативе Министерства образования РД создан Клуб победителей и 

призеров конкурса «Учитель года Дагестана». Участники Клуба привлекались к 

различным мероприятиям по изучению и распространению передового педаго-

гического опыта.  

 

3.5. Социальное партнёрство 

 

Институтом практикуется работа по развитию различных форм сотруд-

ничества с партнерами. На базе ГБОУ ДПО РД «ДИРО» в 2019 году прошло 

выездное заседание Национальной Ассоциации организаций дополнительного 

профессионального педагогического образования. Долгосрочные отношения 

продолжились на основе заключенных соглашений с 11 региональными учре-

ждениями дополнительного профессионального образования, федеральными 

издательствами, федеральными и региональными организациями высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

Партнерство института, основанное на взаимовыгодной реализации обра-

зовательных программ ДПО, способствовало более качественному выполнению 

государственного задания по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке педагогических кадров, предоставило до-

полнительные возможности (в том числе на договорной основе) для реализации 

программ ДПО. 

Сетевое взаимодействие с внешними партнерами осуществлялось за от-

четный период по следующим направлениям:  

Взаимодействие с издательствами: 

Подготовлены дорожные карты по совместной деятельности с издатель-

ствами «Просвещение», «Легион», «Российский учебник». 

В рамках реализации региональной программы повышения качества об-

разования в Республике Дагестан совместно с представителями издательства 

«Легион» состоялись методические семинары: 

- по математике с участием авторов и редактора пособий, практикующего 

учителя-победителя Всероссийского конкурса педагогического мастерства по 
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применению электронных образовательных ресурсов в образовательном про-

цессе, (4 - 8.02., гг. Дербент, Махачкала); 

- по обществознанию с приглашением учителя истории и обществознания - ру-

ководителя авторского коллектива (25 -26.02,гг. Дербент, Махачкала); 

- для заместителей и директоров ОО Дербентского района, города Буйнакска с 

участием автора методических пособий по управленческой деятельности в об-

щеобразовательных организациях, (26-28.03,  гг. Дербент, Буйнакск ). 

Взаимодействие с внешними партнерами: 

В рамках договоров о сотрудничестве были проведены курсы повышения ква-

лификации по сетевым программам: 

1.Совместно с ИПК Тамбовской области по программам:  

 «Психолого-педагогическое сопровождение речевого развития детей в 

условиях дошкольной образовательной организации» (420 человек);  

 «Механизмы развития профессиональных компетенций педагогов в усло-

виях открытого культурно-образовательного и языкового пространства» 

(200 человек); 

 «Управленческие аспекты обеспечения речевого развития детей в усло-

виях дошкольной образовательной организации» (200 человек); 

 «Формирование коммуникативной компетенции обучающихся начальных 

классов на основе диалоговых технологий» (200 человек); 

 «Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках 

русского языка и литературы на основе диалоговых технологий» (100 че-

ловек). 

2.Совместно с ИПК Ростовской области по программам: 

 «Обеспечение эффективности и доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной среде НОО» (500 человек); 

 «Инновационные практики обучения русскому языку и литературе в по-

ликультурном пространстве» (125 человек); 

 «Психолого-педагогические условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде» (425 человек). 

3.Совместно с ИПК Чеченской Республики по программам: 

 «Нормативно-правовые аспекты организации педагогической деятельно-

сти», «Межпредметные технологии проектирования современного урока 

биологии в условиях реализации ФГОС(70 человек); 

 «Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС», «Технология 

смыслового чтения как один из механизмов формирования и развития 

универсальных учебных действий» (100 человек); 

 «Нормативно - правовая база модернизации содержания образования и 

профессиональной деятельности учителя химии в современных услови-

ях», «Технология смыслового чтения как один из механизмов формиро-

вания и развития универсальных учебных действий» (70 человек); 

 «Нормативно-правовая база модернизации содержания образования и 

профессиональной деятельности учителя истории в современных услови-
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ях», «Проектирование современного урока истории с использованием 

межпредметных технологий» (120 человек); 

 «Нормативно-правовая база модернизации содержания образования и 

профессиональной деятельности учителя физики», «Технология смысло-

вого чтения на уроках физики как механизм достижения метапредметных 

результатов» (70 человек); 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и инвалидностью», «Особенности 

применения межпредметных технологий в обучении детей с ОВЗ» - учи-

теля различных предметных областей (70 человек). 

4.Совместно с ИПК Республики Адыгея (850 человек). 

5.Совместно с Центром ПК Республики Кабардино – Балкария (175 человек). 

Участие социальных партнеров: авторов учебников, разработчиков обра-

зовательных программ, представителей научно-методических центров изда-

тельств, ведущих ученых РАО, специалистов высшего профессионального об-

разования в совместной деятельности обеспечило практическую направлен-

ность организации повышения квалификации педагогических кадров. 

Специалистами института совместно с представителями издательств про-

ведено более 55 семинаров, что позволило педагогическому сообществу свое-

временно отреагировать на изменения, имеющие место в нормативно-правовом 

регулировании деятельности учреждения, введении ФГОС с учетом внесенных 

изменений, найти решение вопросов, связанных с выстраиванием преемствен-

ных линий, использованием в образовательном процессе учебно-методических 

комплексов, электронных учебников. 

Вывод. Взаимодействие с профессиональными сообществами и изда-

тельствами позволило усовершенствовать программы повышения квалифика-

ции,  повысить качество курсовой подготовки слушателей курсов, осуще-

ствить обмен опытом, развивать кадровый потенциал института, совершен-

ствовать материально-техническое и технологическое обеспечение по всем 

направлениям деятельности, привлечь дополнительные финансовые средства. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Информация о реализуемых дополнительных профессиональных про-

граммах (ДПП), их содержании, качестве 

подготовки, ориентированной на заказ потребителя 

В 2019 году институт продолжил системное развитие образовательной 

деятельности в рамках своих полномочий согласно Закону «Об образовании в 

Российской Федерации», Закону «Об образовании в Республике Дагестан», ло-

кальным нормативным актам. 

Главная цель образовательной деятельности института – развитие уровня  

профессиональных компетенций работников образования республики на основе 

выявления их актуальных потребностей, создания условий  для удовлетворения 
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индивидуальных образовательных потребностей  педагогических и руководя-

щих работников Республики Дагестан. 

В рамках учебной деятельности продолжалась работа по модернизации 

содержания образования в соответствии с новой методологией содержания 

профессиональной деятельности педагогов в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов; введения стандарта профессио-

нальной деятельности педагога; реализации предметных концепций и др. 

Реализация программ осуществлялась с использованием очных и очно - 

заочных форм работы со слушателями, организацией самостоятельной работы 

слушателей с кейсами информационных, методических, презентационных ма-

териалов. 

Реализация ДПП в институте обеспечивалась высококвалифицированны-

ми специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и практиче-

ски занимающимися педагогической, научно-методической и/или научной дея-

тельностью. Дополнительно для реализации ДПП также привлекались специа-

листы из других структур, имеющие специальное образование по необходимо-

му направлению деятельности и утвержденные приказом по институту. 

Базовые образовательные организации, методические объединения педа-

гогов стали инновационной платформой для внедрения и распространения 

лучших инновационных образовательных практик. 

Сформирована интегрированная модель повышения квалификации с уча-

стием ведущих издательств: «Просвещение», «Легион», «Российский учебник», 

«Русское слово».  

Если в 2017году реализовывалось 50 программ, в 2018 -101, то в 2019 го-

ду институт предоставил педагогам возможность совершенствовать свою ква-

лификацию и осуществлять переподготовку по 165 программам.(см. график 1) 
 

График 1. 

 

 

50
101

165

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

17 
 

 

 

Кафедрами института за отчетный год разработано 64 новые программы  

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

Реализация программ курсов повышения квалификации ДИРО осуществ-

лялась как на базе института и 3 территориальных образовательных центров 

(гг.Буйнакск, Дербент, Кизляр), так и в муниципалитетах.  

В связи с объективными обстоятельствами госзадание во втором полуго-

дии 2019 года было изменено. По предложению МОН РД в госзадание были 

включены курсы по следующим программам: 

«Ресоциализация подростков, подвергшихся деструктивному психоло-

гическому воздействию сторонников экстремистской и террористической 

идеологии», «Организация работы по профилактике суицида и скулшутин-

га среди обучающихся», «Современные подходы к разрешению конфликтов в 

ОО методом медиации», «Преподавание русского языка как родного», 

«Формирование учебных планов образовательных организаций, реализую-

щих основные общеобразовательные программы». 

В рамках реализации федерального проекта «Земский (сельский) учи-

тель» было разработано 2 альтернативные программы. По программе «Адап-

тация молодого педагога в образовательной организации»в августе было 

подготовлено 44 учителя.  

Одним из направлений реализации программ курсов ПК является 

подготовка специалистов  для проведения ГИА. 

За отчетный период по 6 программ было охвачено 1034 чел., т.е.91% от запла-

нированного количества по госзаданию. 

В 2019 году 3172 педагога повысили квалификацию, участвуя в реализа-

ции модели интеграции с ведущими издательствами.  

Реализация подпрограммы «Русский язык» региональной программы «Развитие 

образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» позволила повысить 

квалификацию учителей русского языка.  

Стратегия работы с учителями общеобразовательных организаций рес-

публики строилась на принципе приоритетности персонифицированного под-

хода. Одна из форм такой персонифицированной работы – организация курсов 

повышения квалификации. В рамках данной формы реализуется с 2017 года 

проект «Красная зона», целью которого является оказание методической помо-

щи учителям образовательных организаций, чьи учащиеся показали низкие ре-

зультаты на ГИА. Критерием выступает % участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог. 

В октябре 2019 года ДИРО организовал методический семинар для руко-

водителей и специалистов органов управления образованием АТЕ, попавших в 

«красную зону», с приглашением работников аппарата МОН РД. 
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Педагоги ДИРО провели выездные методические семинары в 8 муници-

палитетах («красной зоны») по проблемным темам предметных областей с от-

рицательной динамикой. 

На основании результатов мониторинга, проведенного на выявление 

профдефицитов, кафедры разработали персонифицированные программы кур-

сов повышения квалификации в объеме 185 часов. В программы 2019года был 

включен модуль по проблемам психологической подготовки учащихся к про-

цедуре сдачи ЕГЭ. Их реализация в «красной зоне» осуществляется в 3 этапа: 

выездом педагогов для проведения занятий и прохождением методической 

практики учителями. В рамках курсов были проведены и психологические тре-

нинги с выпускниками школ. За отчетный период 1113 учителей повысили 

свою квалификацию по этим программам. 

 Таблица 6.     

 «Методический десант» в районах «красной зоны» по результатам ЕГЭ 2018г  

 

№ 
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1 Акушинский 15  10    12 9  7 53 

2 Бабаюртовский  14 22 15 14 12 18 21  16 132 

3 Ботлихский 38 19 31 19 16 16 22 45  31 237 

4 Докузпаринский 42  19  10 11 12 13 11 11 129 

5 Кайтагский 24 10 18  7 7 9 11   86 

6 Новолакский 8  10  8   5  5 36 

7 Унцукульский  23 38 11 13 11 15 19 14 9 153 

8 ГКУ РД 

«ЦОДОУ ЗОЖ» 
40 22 35 33 15 25 26 26 27 32 241 

9 Шамильский     9  14 11  12 46 

 ИТОГО: 167 88 183 78 92 82 128 160 52 123 1113 

 

       Таблица 7.     

Районы «красной зоны» по результатам ЕГЭ 2019 г. . 

№ 
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  Районы     Предметы с количеством охваченных учителей 
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1 Тляратинский 13  14 10  13   50 

2 Рутульский   17 22 24 24 13 15 115  

3 Цунтинский  36 6 9  13   64 
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4 Чародинский    14 8 8   30 

5 С-Стальский     14 22   36 

 ИТОГО: 13 36 37 55 32 80 13 15 281 

 

Учитывая запросы потребителей образовательных услуг, институт разра-

ботал «дорожные карты» по повышению качества образования в общеобразова-

тельных организациях 5 муниципалитетов, руководители которых обратились с 

просьбой об оказании методической помощи учителям подведомственных им 

образовательных организаций. Педагоги по 11 предметам на местах провели 

практические занятия и тренинги. 

 

Таблица 8. 

Районы запросившие оказать методическую помощь учителям предметникам при подготовке к 

ЕГЭ. 

   

№ 
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  Районы     Предметы с количеством охваченных учителей 
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1 Табасаранский 58 51 36 49 49 24 28 40  335 

2 Агульский 33  7 13 13 12    78 

3 Ахвахский  16 5 9 5 7 6  15 63 

4 Хасавюртовский   20 25    17  62 

5 Цумадинский 41 32    21    94 

 ИТОГО: 132 99 68 96 67 64 34 57 15 632 

 

Образовательная деятельность в институте осуществлялась  в очной, оч-

но-заочной формах обучения. 
Таблица 9. 

Показатели выполнения госзадания по очной и очно-заочной форме. 

 Всего слушателей, 

обученных по ДПП 

Очная форма 

 

Очно-заочная форма  

 

ДПП (повышение 

квалификации) 

10922 3776 7146 

ДПП 

(переподготовка) 

248 - 248 

ИТОГО: 11170 3776 7394 

 

Количество слушателей курсов повышения квалификации по госзада-

нию в 2019г.составило 10 тыс., выполнение -10164 человека.  
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График2. 

Динамика количественных показателей по курсам ПК за 3 года такова 

 
 

Заметим, что плановые показатели за 2017-2019 годы выполнены и перевы-

полнены (соответственно -115,104,102%%).    

 
Таблица 10. 

Количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации за 2019 год  

 
№ 

п/п 

 

Программа ДПП (повышение квалификации) 

и (переподготовка) 

 

Объем 

часов 

 

Кол-во 

слуш-й 

 
1.  Современные подходы к содержанию дошкольного 

образования  

72 866 

2.  Управление современной дошкольной образова-

тельной организацией 

72 78 

3.  Современные подходы к организации и содержа-

нию методической работы в ДОО 

72 12 

4.  Музыкально-эстетическое развитие детей до-

школьного возраста 

72 29 

5.  Физическое развитие детей дошкольного возраста  72 19 
6.  Особенности профессиональной деятельности 

младших воспитателей в ДОО  

36 204 

7.   Совершенствование деятельности учителей 

начальных классов в современных условиях 

72 1050 

8.  Совершенствование деятельности учителя началь-

ных классов малокомплектной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 7 

9.  Совершенствование управленческой деятельности 

директоров ОО и заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

72 266 
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10.  Совершенствование управленческой деятельности 

заместителей директоров ОО по воспитательной 

работе 

72 32 

11.  Совершенствование управленческой деятельности 

заместителей директоров ОО по начальным клас-

сам 

72 17 

12.  Совершенствование управленческой деятельности 

руководителей учреждений дополнительного обра-

зования 

72 12 

13.  Совершенствование деятельности муниципальных 

методических служб 
72 22 

14.  Формирование учебных планов образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразо-

вательные программы 

36 46 

15.  Подготовка специалистов к работе в экспертных 

группах по аттестации педагогических работников 

в образовательных организациях 

72 35 

16.  Реализация требований ФГОС при обучении ино-

странным языкам  

108 329 

17.  Совершенствование профессиональных компетен-

ций учителей иностранных языков в целях эффек-

тивной подготовки обучающихся к ГИА 

72 125 

18.  Реализация требований ФГОС основного общего 

образования при обучении родному языку и лите-

ратуре 

72 353 

19.  Реализация ФГОС основного общего образования 

при обучении русскому языку и литературе 

108 335 

20.  Совершенствование профессиональных компетен-

ций учителей русского языка и литературы в целях 

эффективной подготовки обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации 

72 

 
137 

21.  Повышение профессиональной компетентности 

экспертов по проверке выполнения заданий с раз-

вернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку 

72 117 

22.  Реализация ФГОС основного общего образования 

при изучении дагестанской литературы 

72 10 

23.  Преподавание русского языка как родного 36 118 
24.  Повышение уровня педагогического мастер-

ства учителя изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС 

108 107 

25.  Педагогика и методика преподавания музыки в об-

разовательных организациях 

108 102 

26.  Теоретические и методические особенности препо-

давания технологии при реализации ФГОС 

108 175 

27.  Инновационные подходы к комплексному учебно-

методическому обеспечению основной профессио-

нальной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

72 307 

28.  Теория и методика тренировочного процесса в об- 72 79 
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разовательных организациях 

29.  Совершенствование педагогического мастерства 

учителя физкультуры в условиях реализации 

ФГОС 

108 173 

30.  Организация деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 131 

31.  Методика преподавания курса «Шахматы» в обще-

образовательных организациях в рамках ФГОС 

НОО 

72 94 

32.  Функционирование регионального модельного и 

муниципальных опорных центров в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка» 

72 97 

33.  Социально-педагогическая работа в ОО в условиях 

реализации ФГОС-2 

72 44 

34.  Актуальные проблемы воспитательной работы в 

условиях модернизации образования (Классные 

руководители) 

72 118 

35.  Основные направления работы  

педагогов-библиотекарей в свете реализации 

ФГОС 

72 95 

36.  Инновационные коррекционно- педагогические 

технологии логопедической работы с детьми до-

школьного и младшего школьного возраста 

72 29 

37.  Организация деятельности детского оздоровитель-

ного лагеря 

72 169 

38.  Основные направления работы старших вожатых в 

свете реализации ФГОС 

72 45 

39.  Психолого-педагогическое сопровождение образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС-

2 

108 127 

40.  Обучение и воспитание учащихся в специальной 

(коррекционной общеобразовательной школе VIII 

вида) 

72 99 

41.  Содержание и методическое обеспечение деятель-

ности воспитателя группы продленного дня в усло-

виях реализации ФГОС 

72 6 

42.  Современные подходы к разрешению конфликтов в 

образовательной организации методом школьной 

медиации 

72 76 

43.  Тьюторское сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в инклюзивной обще-

образовательной организации 

72 300 

44.  Обновление деятельности воспитателя интернат-

ных учреждений в условиях модернизации образо-

вания 

72 55 

45.  Организация и управление деятельностью детского 

оздоровительного лагеря 

48 39 

46.  Ресоциализация подростков, подвергшихся де-

структивному психологическому воздействию сто-

36 298 
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ронников экстремистской и террористической 

идеологии 

47.  Организация работы по профилактике суицида и 

скулшутинга среди обучающихся  

36 86 

48.  Обучение педагогических работников  

навыкам оказания первой помощи 

16 388 

49.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей истории в условиях реализации 

ФГОС и ИКС  

108  
248 

50.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей обществознания в условиях реали-

зации ФГОС, с учетом новой концепции препода-

вания обществознания  

108  
 

133 

51.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей географии в открытой образова-

тельной среде в условиях реализации ФГОС, ос-

новных направлений новой концепции географиче-

ского образования  

108  
 
 

196 
 

52.  Совершенствование (повышение) компетенций 

учителей обществознания по подготовке учащихся 

к ГИА 

185 128 

53.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей истории по подготовке обучаю-

щихся к ГИА  

185 160 

54.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей обществознания по подготовке 

учащихся к ГИА  

72 13 

55.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей обществознания по подготовке 

учащихся к ГИА  

72 35 

56.  Совершенствование компетенций, необходимых 

педагогу для выполнения профессиональной дея-

тельности в условиях реализации ФГОС и повы-

шения профессионального уровня в области про-

фессиональной ориентации учащихся 

72 21 

57.  Совершенствование у слушателей профессиональ-

ных компетенций, необходимых для осуществле-

ния тьюторского сопровождения, оказания методи-

ческой помощи учителям при подготовке учащихся 

к ГИА 

36 58 

58.  Совершенствование профессиональной компетент-

ности учителей обществознания по подготовке 

учащихся к ГИА 

36 26 

59.  Совершенствование профессиональных компетен-

ций учителей, преподающих ОРКСЭ и ОДНКНР в 

области конструирования современного урока с 

использованиеминновационных технологий 

72 11 

60.  Совершенствование у слушателей профессиональ-

ных компетенций, необходимых для преподавания 

регионального курса КТНД 

72 79 
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61.  Совершенствование у слушателей профессиональ-

ных компетенций, необходимых для преподавания 

регионального курса МХК 

72  
 

10 
62.  Проектирование и реализация образовательного 

процесса поматематике в соответствии с 

требованиями ФГОС 

108 294 

63.  Повышение профессиональной компетентности 

учителей математики по материалам единого госу-

дарственного экзамена 

72 229 

64.  Освоение современных педагогических технологий 

в условиях перехода на ФГОС как средство повы-

шения качества обученности по информатике 

108 78 

65.  Организация и содержание образовательного про-

цесса по физике в условиях реализации ФГОС 

108 91 

66.  Педагогические условия повышения качества обу-

чения физике на основе анализа результатов ГИА 

72 18 

67.  Преподавание астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО 

72 5 

68.  Проектирование и реализация образовательного 

процесса по биологии в соответствии с требования-

ми ФГОС 

108 92 

69.  Проектирование и реализация образовательного 

процесса по химии в соответствии с требованиями 

ФГОС 

108 55 

70.  Проектирование и реализация образовательного 

процесса по химии и биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС (совместители) 

108 30 

71.  Ключевые компетенции и особенности их исполь-

зования в профессиональной деятельности препо-

давателя – организатора ОБЖ в условиях реализа-

ции  ФГОС 

108 94 

72.  Развитие ИКТ-компетентности педагогов в услови-

ях реализации ФГОС второго поколения 

36 55 

73.  ФормированиеИКТ-компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС второго поколения 

72 18 

74.  Безопасное использование сайтов сети Интернет в 

образовательном процессе в целях обучения и вос-

питания обучающихся образовательной организа-

ции 

36 29 

75.  Организация защиты детей от информации, рас-

пространяемой в сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

18 25 

76.  Педагогические условия повышения качества обу-

чения химии на основе анализа результатов ГИА 

72 8 

77.  Актуальные педагогические технологии обучения 

химии в условиях реализации ФГОС 

186 101 

78.  Актуальные педагогические технологии обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС 

186 128 

79.  Актуальные педагогические технологии обучения 186 183 

https://pedcampus.ru/p0124
https://pedcampus.ru/p0124
https://pedcampus.ru/p0124
https://pedcampus.ru/p0124
https://pedcampus.ru/p0124


Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

25 
 

математике в условиях реализации ФГОС 

80.  Актуальные педагогические технологии обучения 

физике в условиях реализации ФГОС 

186 82 

81.  Актуальные педагогические технологии обучения 

информатике в условиях реализации ФГОС 

186 78 

82.  Подготовка общественных наблюдателей для про-

ведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования 

16 63 

83.  Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего и 

основного общего образования 

16 272 

84.  Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ ГИА 

72 393 

85.  Подготовка муниципальных координаторов для 

проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования 

24 63 

86.  Подготовка руководителей ППЭ для проведения 

ГИА по образовательным программам среднего 

общего и основного общего образования 

32 107 

87.  Подготовка технических специалистов для прове-

дения ГИА по образовательным программам сред-

него общего и основного общего образования 

16 136 

 

Таблица 11. 

Количество слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам переподготовки за 2019 год 

 

№ 

п/п 

 

Программа ДПП (повышение квалификации) 

и (переподготовка) 

 

Объем 

часов 

 

Кол-во 

слуш-й 

 

1.  Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 504 16 

2.  Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 288 24 

3.  Педагогическая деятельность в дошкольном образовании 250 9 

4.  Педагогика и методика начального общего образования  540 29 

5.  Менеджмент и экономика 550 90 

6.  Теория и практика преподавания английского языка 390 23 

7.   Физическая культура и спорт: «Тренер - преподаватель» 530 16 

8.  Педагогическое образование: Теория и методика препода-

вания физической культуры в образовательных организа-

циях 

530 42 

9.  Логопедагогика. Психолого- педагогическое сопровожде-

ние детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС (переподготовка) 

530 10 

10.  Педагогика и  психология, педагогика образования (пере-

подготовка) 

530 39 

 Итого:  248 
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ДПП разрабатываются с учетом приоритетных направлений развития об-

разования в России, потребностей заказчика (педагогических и руководящих 

работников ОО) и по согласованию с учредителем. 

ДПП были рассмотрены и рекомендованы к использованию УМС и Уче-

ным советом  ДИРО. 

 

Вывод. Необходимо создать четкий механизм функционирования персонифи-

цированной модели повышения квалификации/переподготовки не только на 

уровне финансирования педагогических и руководящих работников в целях ПК, 

но и в рамках создания индивидуальной образовательной траектории; активи-

зировать взаимодействие с работодателями по формированию технического 

задания на период повышения квалификации (в первую очередь – для разработ-

ки необходимой дополнительной профессиональной программы); использовать  

дистанционные  технологии в реализации ДПП. 

 

Формирование показателей госзадания  по курсам повышения квалифи-

кации большей частью основано на заявках от муниципальных образований и 

подтверждено заключением договоров (табл. 12). 

Таблица 12. 

 Выполнение плана повышения квалификации  педагогических  кадров муниципальными 

органами управления образованием 

                

№№ 

Муниципальные об-

разования (райо-

ны,города) 

всего за 2017-2019 гг. в том числе за 2019г. 

план выполнение  % план выполнение  % 

1 Агульский 191 310 162 101 99 98 

2 Акушинский 246 306 124 76 130 171 

3 Ахвахский 276 195 70 86 39 52 

4 Ахтынский 445 295 66 65 24 37 

5 Бабаюртовский 206 397 193 96 193 201 

6 Бежтинский 230 106 46 100 59 59 

7 Ботлихский 417 458 110 162 218 135 

8 Буйнакский 1028 593 58 403 181 45 

9 Гергебильский 226 496 219 56 86 154 

10 Гумбетовский 232 193 83 87 43 50 

11 Гунибский 602 536 89 227 250 111 

12 Дахадаевский 741 282 38 371 94 26 

13 Дербентский 556 636 114 151 221 147 

14 Докузпаринский 222 193 87 97 101 105 

15 Казбековский 523 456 87 163 108 67 

16 Кайтагский 281 501 178 86 80 93 

17 Карабудахкентский 565 671 119 150 254 170 
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18 Каякентский 359 315 88 164 59 97 

19 Кизлярский 227 220 97 77 61 80 

20 Кизилюртовский 674 622 92 309 113 37 

21 Кумторкалинский 268 138 51 88 46 53 

22 Кулинский 159 214 134 79 29 37 

23 Курахский 229 216 94 59 25 43 

24 Лакский 179 200 112 69 39 57 

25 Левашинский 574 177 31 369 70 19 

26 Магарамкентский 390 694 178 130 140 108 

27 Новолакский 538 330 61 233 133 57 

28 Ногайский 361 372 103 111 117 106 

29 Рутульский 873 482 55 183 66 36 

30 Сергокалинский 384 183 47 144 70 49 

31 С.Стальский 601 489 81 91 95 105 

32 Табасаранский 815 918 113 175 258 148 

33 Тарумовский 268 124 46 108 39 37 

34 Тляратинский 455 267 59 105 63 60 

35 Унцукульский 240 278 116 115 169 147 

36 Хасавюртовский 1052 897 85 367 278 76 

37 Хивский 438 293 67 263 130 50 

38 Хунзахский 451 200 44 186 50 27 

39 
ГКУ РД «ЦОДОУ 

ЗОЖ» 833 656 79 

273 351 129 

40 Цумадинский 766 565 74 266 126 48 

41 Цунтинский 426 575 135 31 20 65 

42 Чародинский 247 229 93 62 80 129 

43 Шамильский 316 234 74 151 98 65 

44 Буйнакск 701 924 132 286 371 130 

45 Дербент 1077 1515 141 382 464 122 

46 Даг. Огни 460 455 99 200 125 63 

47 Избербаш 275 548 199 90 218 243 

48 Каспийск 672 920 137 317 294 93 

49 Кизляр 168 223 133 29 44 152 

50 Кизилюрт 339 232 68 104 82 79 

51 Махачкала 3760 5342 142 1440 1792 125 

52 Хасавюрт 611 567 93 306 152 50 

53 Юж.-Сухокумск 284 237 83 129 77 60 

54 ПО 435 522 120 200 307 154 

55 Прочие 3300 3507 106 1300 1333 103 

  ИТОГО  29700 31498 106 10000 10164 102 

 

Анализ количественных показателей образовательной деятельности ин-

ститута по реализации программ в разрезе муниципалитетов указывает на то, 
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что плановые показатели с их выполнением по территориям серьезно различа-

ются. Это свидетельствует о том, что ряд методических служб органов управ-

ления образованием не контролируют выполнение количественных показателей 

договорных обязательств. Показатели выполняются и перевыполняются в слу-

чае проведения курсов с выездом в муниципалитеты. 

 
Вывод. Более востребованными оказались программы ПК в объеме 72 и 

108 часов. Увеличение числа слушателей курсов ПК по ДПП связано с участием 

института в реализации мероприятий МОН РД (проведение курсов ПК по 

противодействию экстремизму и терроризму в общеобразовательных органи-

зациях республики по программе «Совершенствование профессиональных ком-

петенций педагогов – организаторов профилактической работы по предупре-

ждению экстремизма и терроризма в молодежной среде», мероприятий  в 

рамках сотрудничества «ДИРО» с ГБУ ДО РД « МАН РД» в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка» для сотрудников Республиканского модельного цен-

тра (РМЦ) и муниципальных опорных центров (МОЦ)), а также в связи с реа-

лизацией ДПП «Обнаружение заимствований в цифровой среде: методология, 

теория, практика». 

Реализация ДПП осуществляется с учетом индивидуальных потребно-

стей слушателей: так, в рамках внебюджетной деятельности в 2019 году на 

базе института прошли курсы повышения квалификации 758 чел., профессио-

нальной переподготовки- 248.  

Для реализации ДПП в 2019 году были задействованы не только ППС ин-

ститута, но и приглашенные лекторы в количестве 192 человек (из числа луч-

ших учителей, руководителей образовательных организаций республики, про-

фессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и учрежде-

ний ДПО). 

 

3.2. Оценка учебно-методического и библиотечно- 

информационного обеспечения реализуемых дополнительных 

профессиональных программ (ДПП) 

Госзадание по методическому обеспечению образовательной деятельно-

сти за 2019 год  выполнено. 

1. Научно-методическое (в том числе экспертиза проектов, подготовка 

аналитических материалов, заключений, справок), организационно-техническое 

и учебно-методическое обеспечение госзадания при плане 23 издательских 

единиц, выполнено - 23. Количество экспертов проверки заданий части «С» в 

госзадании утверждено -500, выполнено- 509. 

2. Разработка учебно-методической продукции по обеспечению научно-

методического сопровождения курсов ПК педагогов и руководящих работни-

ков основного общего образования в условиях перехода на ФГОС ОО по ос-

новным предметам  запланировано -  43 ед., выполнено - 41. 
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3. Разработка региональных программ  профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общего образования утверждено -

20 единиц, выполнено- 21. 

4. Количество конкурсов и конференций при плане -25, проведено - 23. По 

госзаданию количество участников  конкурсов и конференций -1230 человек, а 

привлечено-1305.  

Научно-методической продукции по обеспечению решения актуальных про-

блем преподавания гуманитарных дисциплин в ОО, показавших низкие резуль-

таты на ЕГЭ,  запланировано на год -24, выполнено-24. 

Издательская деятельность – важнейший показатель научно- методиче-

ской работы. Так, за 2019 год издано в различных издатель-

ствах 99 единиц научно-методической и учебно-методической продукции: ( в 

2017 году – 28 единиц, в 2018 году – 91). 

 За отчетный период сотрудниками кафедр опубликовано 241статья, (в 2017 го-

ду - 207, в 2018 году – 261).    

Научно-методические публикации (статьи), в том числе: 

в сборниках международных НПК – 67, всероссийских НПК – 41, 

республиканских НПК – 37, в научных журналах – 35, в периодических издани-

ях РД – 14, на сайте ДИРО -21, ВАК – 18, РИНЦ – 41. 

План издательской деятельности ДИРО в целом выполнен на 134%.    

 За 2019 год вышли 3 номера журнала «Модернизация образования». 

За отчетный период продолжилось совершенствование обеспеченности 

ДПП учебно-методическими комплексами. 

Техническая оснащенность аудиторного фонда института позволяет актив-

но развивать и совершенствовать современные технологии: кейс-технологии, 

ИКТ, развивающее обучение, деятельностный метод, проектный метод и др. 

Также в образовательном процессе используются электронные образователь-

ные ресурсы (ЭОР), осваиваются «облачные» информационные технологии. 

Профессорско-преподавательский состав института разрабатывает элек-

тронные пособия. Каждый модуль ДПП обеспечен учебно-методическими ма-

териалами: учебными, учебно-методическими пособиями, учебниками, имею-

щимися в БИЦ института; пакетом презентационных материалов, тренировоч-

ных заданий, предоставляемых слушателям в электронном виде. 

 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Образовательного процесса 

 

Библиотека является структурным подразделением ДИРО и осуществляет 

библиотечно-библиографическое обслуживание и информационное сопровож-

дение научно-педагогической, учебной, методической и инновационной дея-

тельности института слушателей курсов и работников образовательных органи-

заций  городов и районов республики. 

Одной из основных задач библиотеки является формирование информа-

ционного пространства, обеспечивающего полный и оперативный доступ всех 
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участников образовательного процесса к актуальным информационным ресур-

сам, включая интернет-ресурсы. 

В библиотеке созданы необходимые условия для беспрепятственного до-

ступа к информации. В медиа - зоне читального зала пользователям предостав-

лено 2 ноутбука с доступом к сети Интернет и электронным образовательным 

системам, а также 1 компьютерное рабочее место для сотрудников библиотеки. 

В состав библиотеки входит читальный зал площадью 103м2 на 50 посадочных 

мест для организации групповой работы со слушателями и проведения вебина-

ров. Библиотека оснащена печатной и копировальной техникой, а также проек-

тором и интерактивной доской. 

Для осуществления доступа к полнотекстовым базам данных научных из-

даний и информационным сервисам, а также для максимально полного и объ-

ективного отражения публикационной активности сотрудников института в 

РИНЦ, с 2017 года институтом заключён лицензионный договор с Научно-

электронной библиотекой (еLIBRARY.RU), на сегодняшний день зарегистри-

ровано 54 сотрудника. В списках публикаций за 2019 год зарегистрировано 99 

публикаций. 

В процессе самообследования был проведен анализ библиотечного фонда 

института с целью определения необходимости и достаточности учебной, ме-

тодической и научной литературы по реализуемым программам повышения 

квалификации и переподготовки. 

Процесс повышения квалификации по реализуемым программам обеспе-

чивается следующим фондом учебно-методических изданий (в табл.13): 
 

Таблица13. 

 

 Кол-воэкземпляров 

 
Общий книжный фонд библиотеки 26340 экз.( учебников и учебно-

методической литературы -20 461 экз., худ. 

лит.-5879 экз.) 

Печатные издания (в т.ч. учебно-

методическая и дополнительная литерату-

ра) из общего количества единиц хранения, 

состоящих на учете 

357 

 

Периодические издания: специализирован-

ные журналы и газеты 
35 

 
Электронные издания 1 

Пополнение книжного фонда и фонда 

электр. ресурсов в 2019 году 
137 

 

 

Фонд расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами 

ББК. Слушатели курсов обеспечиваются учебной и учебно-методической лите-

ратурой, а также периодическими изданиями в количестве 35 наименований. 

Объем основного фонда в 2019 году составлял 26340 экз., из них художествен-
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ной литературы – 5879 экз., учебников и учебно-методической литературы 20 

461 экз. Также формируется база методических разработок преподавателей.  

В библиотеке систематически ведется "Журнал учета читателей", в кото-

ром учитывается вся библиотечная статистика читального зала.  Одной из форм 

выставочной работы, которой  уделяется особое внимание, это тематические 

выставки в помощь учебному процессу. 

 Одним из источников комплектования фонда библиотеки на сегодняш-

ний день остается издательство «Русское слово». Предоставленные издатель-

ством «Русское слово» в единичных экземплярах новые издания – книги, УМК, 

не позволяют эффективно осуществлять образовательную деятельность по по-

вышению квалификации и переподготовке учителей. Необходимо пополнение 

фонда учебниками, соответствующими требованиям ФГОС, т.к. основная часть 

учебной литературы устарела и не используется в учебном процессе слушате-

лями курсов и преподавателями. Это сказывается на качественном обслужива-

нии читателей. 

 
 

Вывод. Реализация дополнительных профессиональных программ сопро-

вождается необходимым учебно-методическим и информационным обеспече-

нием, которое основывается как на традиционных, так и на новых обучающих 

технологиях. Учебно-методическое и информационное обеспечение слушате-

лей курсов повышения квалификации в целом соответствует их целям и зада-

чам. 

В дальнейшем для улучшения работы библиотеки ДИРО и создания обра-

за современной библиотеки, необходима модернизация материально-

технической базы, расширение применения в информационном процессе муль-

тимедийных технологий, внедрение новых методов работы с читателями и 

обновление книжного фонда.ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

3.4. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

и кадрового обеспечения по направлению обучения слушателей 

 

В целом имеющаяся внутренняя система оценки качества образования 

слушателей, обеспечивающая достаточно эффективное управление образова-

тельным процессом, включает: 

 качество набора слушателей на обучение; 

 качество подготовки слушателей в период обучения; 

 качество итоговой аттестации. 

Набор на обучение производится в соответствии с заявками юридических 

и физических лиц. Заявки слушателей систематизируются и направляются в 

учебный отдел для формирования приказа о зачислении в группу. 

Контроль качества подготовки слушателей в период обучения включает 

текущий контроль посещаемости, промежуточную аттестацию и итоговую ат-

тестацию. Промежуточная аттестация предназначена для проверки хода и каче-
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ства усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы слушате-

лей и совершенствования методики проведения занятий. Она проводится в ходе 

всех видов занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной 

тематическим планом. При проведении лекционных занятий, семинаров, прак-

тических работ текущий контроль осуществляется в виде устного опроса слу-

шателей в начале и в процессе занятия по ранее изученному или изучаемому 

материалу, в виде тестирования по материалу предыдущих лекций или отдель-

ных тем. 

Итоговая аттестация имеет целью определить степень достижения учеб-

ных целей по программе повышения квалификации и проводится в форме заче-

тов, экзаменов, защиты проектов. Темы проектов обновляются ежегодно в со-

ответствии с актуальностью, интересами слушателей, проблемами образова-

тельных организаций. Эффективным способом управления организацией учеб-

ного процесса является контроль итоговой аттестации руководством Института, 

результаты которого анализируются и принимаются решения, направленные на 

улучшение данного вида деятельности. 

К реализации ДПП привлекаются преподаватели высшей школы, специа-

листы в области управления, руководители инновационных образовательных 

организаций области, представители разнообразных смежных структур. 

Каждые курсы повышения квалификации в Институте сопровождаются 

мониторингом качества организации и содержания учебного процесса в форме 

анкетирования слушателей. Для анализа качества образовательного процесса в 

институте проведено анкетирование 247 слушателей. 

Об индивидуальной образовательной траектории слушателя больше по-

ловины ответили положительно.  

Об интересном и полезном содержании лекций и практических занятий 

97% ответили положительно. 

По применению на занятиях лучших методических материалов 81% отве-

тили положительно. 

Так же о содержании курсов повышения квалификации и значительном 

обогащении в профессиональном плане только 9% ответили отрицательно. 

Сводная ведомость анкетирования в виде таблицы приведена ниже: 

 
Таблица 14 
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№ Вопрос
Кол-во 

участников

Ответ 

"ДА"

Ответ 

"НЕТ"

Доля 

ответа 

"ДА"

Доля 

ответа 

"НЕТ"

Лекции

Практические 

работы, 

практикумы

Семинары
Деловая 

игра

Сам-ная 

работа
Тренинг

Круглый 

стол
Дискуссия Ни разу

Один 

раз

Более, 

чем 

один раз

Раздаточный 

материал 

(схемы, 

таблицы, 

графики)

Дополните

льная 

литература

Диагн-ский 

инструмен

тарий

Диаг.мате

риал

Презен

тации
В УО

У рук. 

ОО

Через сайт 

ГБУ ДПО 

"ДИРО"

1

Учебный процесс в ДИРО четко 

организован. Занятия начинались 

вовремя и проводились по расписанию.

247 241 5 97,57 2,02

2
На ку рсах  слу шатель имеет право 

выбора содержания ку рса?
247 89 149 36,03 60,32

3

На ку рсах  выстраивалась 

индивиду альная образовательная 

траектория слу шателя (если "Да", то 

перечислите в какой форме)?

247 119 99 48,18 40,08

4
Содержание лекций, практических  

занятий было интересным и полезным?
247 240 4 97,17 1,62

5

На занятиях  применялись лу чшие 

методические практики? (если "Да", то 

перечислите какие)

247 199 29 80,57 11,74

6

Содержание ку рсов повышения 

квалификации значительно обогатило 

меня в профессио-нальном плане?

247 223 22 90,28 8,91

7

Мне больше нравятся такие формы 

проведения занятий (можно выбрать не 

более дву х ):

247 84 136 59 70 19 57 82 92

8

Использовали ли Вы при подготовке к 

занятиям образовательные интернет-

ресу рсы (если "Да", то у кажите какие)?

247 173 69 70,04 27,94

9

Литерату ра, котору ю рекомендовали 

Вам на ку рсах , была досту пна в 

библиотеке институ та, в том числе в 

электронной библиотеке на 

официальном сайте ДИРО?

247 192 35 77,73 14,17

10

За время прох ождения ку рсов 

обращался (-ась) в библиотеку  

институ та:

247 159 68 17

11

Выполнение заданий теку щего 

контроля, итоговой аттестации считаю 

излишним и необязательным (если 

"Нет", то почему ).

247 139 93 56,28 37,65

12

Большинство занятий было 

методически обеспечено (можно 

выбрать несколько вариантов):

247 97 72 29 123 150

13

Проявление инициативы, активности, 

самостоятельности в х оде ку рсов 

требовалось?

247 207 35 83,81 14,17

14

Испытываете раздражение, когда 

выну ждают у частвовать в семинарах , 

тренингах , кру глых  столах , деловых  

играх

247 33 209 13,36 84,62

15

Посещение ку рсов повышения 

квалификации было для меня полезным 

(если "Да", то  чем;   если "Нет", то  

почему ).

247 242 3 97,98 1,21

16

По своему  содержанию ку рсы 

х арактеризу ются значительной 

новизной и не повторяют предыду щие?

247 204 33 82,59 13,36

17

Контроль и оценка Вашей работы в 

х оде ку рсов осу ществлялись 

корректно, доброжела-тельно?

247 242 0 97,98 0,00

18

Считаете необх одимым сократить 

время пребывания на ку рсах  

повышения квалификации (если "Да", то 

почему )?

247 55 188 22,27 76,11

19
Я у знал об этих  ку рсах  повышения 

квалификации:
247 97 112 26

20

Больше всего мне понравились и бу ду т 

полезны занятия 

преподавателя(напишите ФИО одного из 

преподавателей Ваших  ку рсов).

247

Сводная ведомость анкетирования по курсам

Ответ"ДА"(Дискуссия, беседа, психолого-педагогическая)

Ответ "ДА"(Беседа, ролевые игры, тренинговая педагогическая практика, тестирование, мастер-классы)

Ответ "ДА"(Больше времени потеряно пребывая на курсах с отрывом от работы). Ответ "НЕТ"(Считаю, что можно добавить неделю.Чем больше поучаем полезной информации, тем 

лучше)

37%

63%

НА КУРСАХ СЛУШАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА?

Ответ "НЕТ"-149 
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Анализ внутренней системы оценки качества повышения квалификации 

сотрудников профессорско-преподавательского состава ДИРО 

Для выполнения государственного задания по повышению квалификации 

педагогических работников и других уставных задач в 2019 году в Институте 

работает 194 человека, которые распределены по следующим категориям: ру-

ководители Института, руководители структурных подразделений, педагогиче-

ский состав (преподаватели и методисты), специалисты, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персоналы. 

Согласно предоставленным отделом кадров сведениям за последние 3 года 

с 2017 по 2019 гг. не прошли повышение квалификации 38сотрудников ДИРО 

из числа ППС, что составляет 58%, что свидетельствует о том, что кафедрам 

необходимо усилить работу по повышению квалификации и качеству работы 

преподавателей, увеличению доли лиц с учеными степенями,  а также привле-

чению в учебный процесс высококвалифицированных специалистов.  

 
Таблица 15. 

Показатели повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

ДИРО по сведениям ОК в течение последних 3-х лет (2017г. 2018г. 2019г). на 1.01. 2020 года. 

 

 
 

 

 

 

Всего

Не прошедшие 

курсы повышения 

квалификации за 

период с 2017-2019 

гг.

Всего

Не прошедшие курсы 

повышения 

квалификации за 

период с 2017-2019 

гг.

Всего

Не прошедшие курсы 

повышения 

квалификации за 

период с 2017-2019 гг.

Всего

Не прошедшие курсы 

повышения 

квалификации за 

период с 2017-2019 гг.

1
Кафедра дошкольного 

образования
2 1 2 4 1

2
Кафедра начального 

образования
1 1 3 4 1

3
Кафедра филологического 

образования
10 3 1 11 3

4
Кафедра естественнонаучного 

образования
13 12 4 3 17 15

5
Кафедра социогуманитарного 

образования
1 2 2 4 3 7 5

6
Кафедра менеджмента и 

экономики образования
1 2 1 2 2 5 3

7

Кафедра общей и специальной 

педагогики и психологии 

образования
6 3 3 2 9 5

8

Кафедра развития 

профессионального и 

дополнительного образования
4 2 5 3 9 5

3 1 42 24 21 13 66 38ИТОГО

Итого

№

п/п 
Наименование кафедр

Профессора, 

доктора наук

Доценты, 

кандидаты наук
Без ученой степени
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Анализ состояния работы с документами и обеспечения их сохранно-

сти в структурных подразделениях ДИРО 

Важной частью документационного обеспечения ДИРО является учет и 

обеспечение сохранности документов на стадии оперативного хранения в 

структурных подразделениях до передачи дел в архив. 

При работе с документами в ДИРО руководствуются нормативными акта-

ми Российской Федерации, которые предусматривают составление документов 

по определенным правилам, ведение номенклатуры (списка) дел, создание ар-

хива института для обеспечения сохранности наиболее ценных документов. 

 Руководители структурных подразделений несут персональную ответ-

ственность за правильное оформление, состав и сохранность документов. До-

кументы закрепляют отношения, как внутри ДИРО, так и с другими организа-

циями и нередко служат письменным доказательством при возникновении 

имущественных, трудовых и иных споров. 

Согласно распоряжению № 1 от 23.09.2019 года в ДИРО была создана ко-

миссия для проведения аудита делопроизводства в структурных подразделени-

ях, которая показала следующие результаты: 

По кафедре филологического образования: 

 Протоколы и решения научно-методических конференций только в 

электронном формате; 

 Документы по входной и выходной диагностике не распечатаны и не 

утверждены; 

Естественно-научного образования: 

 В положение о кафедре отсутствует лист ознакомления; 

Социогуманитарного образования:  

 Перечень рекомендованных программ и пособий только в электрон-

ном формате. 

Развития дополнительного и профессионального образования: 

 Протоколы, решения научно-методических конференций не преду-

смотрены кафедрой; 

Менеджмента и экономики образования:  

 Отчеты по экспериментальной и инновационной деятельности ка-

федры не предусмотрено планом; 

 Перечень рекомендованных программ и пособий ФОСы и сам.работа 

не расписаны. 

Дошкольного образования: 

 В документах УМК отсутствует лекционно-практический материал 

ФОС. 

Общей и специальной педагогики и психологии образования: 

 Протоколы, решения заседаний кафедры и документы не всегда со-

ответствуют плану кафедры; 

 В годовом плане не указаны сроки выполнения; 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

37 
 

Начального образования: 

 В положение о кафедре нет листа ознакомления. 
Таблица 16. 

 
По центрам и отделам: 

Центр оценки качества образования - без замечаний 

Центр обработки информации - без замечаний   

Научно-методический отдел: 

 Годовые планы, протоколы, решения заседаний не подписаны, не 

утверждены и не содержат отметок о выполнении. 

Учебно-организационный отдел - без замечаний 
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Филологоичесого образования 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

п.1-03 не все приказы, п. 1-06  в 

эл.формате, п. 1-12 не распечатаны, не 

утверждены,п.1-15 нет печатей, 

Естественно-научного 

образования
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

п. 1-07 отсутств. лист ознакомления, п. 1-

11 нет ФОС,п. 1-12 не утверждены, п. 1-17 

не прописаны формы контроля,  

Социогуманитарного 

образования
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

п. 1-01 нет приказов за 2018-2019 гг., п. 1-

16 в электронном формате, 

Развития дополнительного и 

профессионального 

образования 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
п. 1-06 не предусмотрены кафедрой, п. 1-

11 нет вопросов к зачету, ФОСЫ,

Менеджмента и экономики 

образования
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

п.1-03 нет листа ознакомления, п.1-06 не 

предусмотрены планом, 1-11 расф. курсы 

ПК  и переподготовку, 1-13 не 

предусмотрено планом, 1-16 ФОСЫ и 

сам. работа не расписаны

Дошкольного образования 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 п. 1-11 ФОС нет 

Общей и специальной 

педагогики и психологии 

образования

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

п. 1-05 не всегда соответствуют плану 

кафедры, 1-08 не указаны сроки 

выполнения, п. 1-17 не утверждены, 

Начального образования 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 п. 1-07 нет листа ознакомления, 

Показатели

Кафедра
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Отдел по управлению проектами и развития педагогического ма-

стерства - без замечаний. 

Библиотека: 

 Нет инвентарных книг для учета материалов;  

 Нет актов обследования работы библиотеки;  

 Нет актов списания книг и журналов. 
Таблица 17 

 
 

По лабораториям: 

Социологические исследования: 

 В положении необходимо внести изменения, нет должностных ин-

струкций на сотрудников;  

 Количество справок о внедрении разработок лаборатории не соот-

ветствуют заявленным в плане. 

Гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи - нет 

замечаний 

Малокомплектная школа: 

 Нет положение о лаборатории; 

 Отсутствуют справки о внедрении разработок лаборатории; 

 Нет материалов и результатов апробации; 

 Отсутствует план издательской деятельности; 

 Нет информации о деятельности на официальном сайте института. 

Психолого-педагогических и социальных исследований: 
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Центр оценки качества образования 1 1 1 1 1 1 1 1

Центр обработки информации 1 1 1 1 1 1 1 1

Научно-методический отдел 1 1 1 1 1 0 1 1
п. 1-06 не подписан, не утвержден,  не содержит 

отметок о выполнении

Учебно-организационный отдел 1 1 1 1 1 1 1 1
нет статистических отчетов по курсам повышения 

квалификации педагогических кадров

Отдел по управлению проектами и развития педагогического мастерства1 1 1 1 1 1 1 1

Библиотека 0 0 0 0 1 1 1 1

Нет инвертарных книг для учета материлов, нет 

актов обследования работы библиотеки, нет актов 

списания книг и журналов

Центры, отделы

Показатели
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 План работы НИР не распечатан;  

 В отчете о работе лаборатории указан только отчет по анкетиро-

ванию. 
Таблица №18 

 
 

 

V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2019 году деятельность института осуществлялась в рамках комплекс-

ной научной темы: «Совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогических работников в условиях модернизации образования». 

В качестве основных направлений научно-методической деятельности бы-

ли определены: 

1. Научно-исследовательская, инновационная деятельность:  

1.1. участие в реализации федеральных и республиканских проектов и 

научно-методическое сопровождение мероприятий, проводимых в рамках их 

реализации; 

1.2. обобщение передовых педагогических практик. 

2. Организационно-методическая деятельность: 

2.1.организационно-методическое сопровождение научно-методических 

мероприятий; 

2.2.организационно-методическое сопровождение работы профессио-

нальных сообществ. 

3. Издательская деятельность. 
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Примечание

Социологические исследования 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

п. 3.8  в Положении необходимо 

внести изменения, нет должностных 

инструкций на сотрудников, п. 1-06 

количество справок не соотв. заявл. 

в плане,  

Гражданско-патриотического воспитания учащейся 

молодежи
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Малокомплектная школа 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

Психолого-педагогических и социальных исследований 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
п. 1-04 не распечатан, п.1-05 только 

отчет по анкетированию

Лаборатории

Показатели
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Научно-исследовательская, инновационная деятельность 
В рамках научно – исследовательской, инновационной деятельности институ-

том решаются следующие задачи: 

- организация и проведение научных исследований, инновационно – исследова-

тельских работ, консультационной деятельности, проведение научной экспер-

тизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю работы института и по приоритетным направлениям развития образо-

вания в республике; 

- приоритетное развитие научных исследований, направленных на совершен-

ствование научно – методического обеспечения образовательного процесса;   

- привлечение научно – педагогических работников ДИРО к выполнению науч-

ных исследований, способствующих развитию республиканского образователь-

ного пространства; 

- повышение качества и количества издаваемых сотрудниками института моно-

графий, научных и научно – методических публикаций; 

- организация и научное сопровождение редакционно – издательской деятель-

ности института; 

- развитие перспективных форм научного сотрудничества с научными и обра-

зовательными учреждениями республики с целью совместного решения научно 

– исследовательских задач, расширения использования результатов НИР в 

практике деятельности образовательных организаций; 

- углубление научных коммуникаций института с республиканскими и всерос-

сийскими профессиональными научными сообществами с целью совместной 

разработки и реализации проектов научно – исследовательского сотрудниче-

ства. Показателями научно – исследовательской деятельности профессорско – 

преподавательского состава ДИРО являются диссертационные исследования 

сотрудников: Асельдеровой Р. О., Газимагомедовой А.О., Расулова А.И., Гу-

сейнова Ш. З. 

Ведут научную деятельность, составляя отзывы на диссертации, монографии, 

авторефераты Багомедов М. Р., Маммаева П. Х., Юсупова Р.М., Асельдерова 

Р.О., Дамадаева А.С., Расулов А. И. 

Научно-исследовательская, инновационная деятельность осуществлялась 

в соответствии с утвержденным планом работы института, с учетом приоритет-

ных направлений инновационных научных исследований, а также долгосроч-

ной стратегией развития образования. Научно-исследовательская, инновацион-

ная деятельность включает в себя: 

-подготовку и проведение международных, всероссийских (межрегиональных), 

республиканских научных конференций с целью формирования компетентного 

профессионального сообщества педагогов, интеграции учебной и научной дея-

тельности, обобщение передового педагогического опыта;  

- научную экспертизу программ, проектов, рекомендаций и других документов 

и материалов по приоритетным направлениям развития регионального образо-

вания; 
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- исследование актуальных проблем в области образования в рамках групповой 

и индивидуальной научной деятельности сотрудников института. 

 Результаты научно-исследовательской деятельности кафедр представле-

ны  на  международных конференциях, семинарах и опубликованы  в виде  мо-

нографий, статей, рецензируемых научных изданий.   

Подразделения института принимали участие в реализации масштабных феде-

ральных и региональных образовательных проектов и программ. За отчетный 

период сформированы региональные паспорта федеральных проектов «Учитель 

будущего» и «Новые возможности для каждого». 

в рамках национального проекта «Образование»:  

- Подготовлен конкурсный материал на получение субсидии в рамках нацио-

нального проекта «Образование» - «Учитель будущего», «Цифровая школа» 

(субсидия получена). Разработан медиаплан информационного сопровожде-

ния реализации регионального проекта. 
Разработан пакет документов по реализации программ дополнительного про-

фессионального образования. Разработана региональная программа РД «Про-

блемы адаптации молодого педагога в сельской школе» и «дорожная карта» к 

ней.  

Участие в конкурсах на получение грантов на исследование – важная часть 

научно-исследовательской деятельности.  Зав. кафедрой общей и специальной 

педагогики и психологии образования (Дамадаева А.С.)    в  2019 г. выигран 

грант Главы РД «Построение коррекционно-превентивной системы психологи-

ческого сопровождения учителей, учащихся и их родителей к введению феде-

рального государственного стандарта для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в Республике Дагестан».  

Под научным руководством кафедры дошкольного образования с 2017 года ве-

дется инновационно – исследовательская работа в дошкольных образователь-

ных организациях по теме: «Научно-методическое и организационно- педаго-

гическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедря-

ющих комплексную основную образовательную программу «Теремок»», ФГБНУ 

«ИИД, С и В РАО», г. Москва, кафедра ведет  системную   работу  по реализации 

проекта «Создание экспериментария в детском саду». Научно-практический 

опыт инновационных площадок дошкольного образования демонстрировался в 

форме мастер-классов в рамках курсов повышения квалификации, НПК раз-

личного уровня.   

            Кафедра социо-гуманитарного образования провела большую работу по 

реализации государственного проекта «Комплексная программа противодей-

ствия идеологии терроризма в Республике Дагестан»: краткосрочные курсы по 

программе ДПО (с охватом 310 педагогов республики), семинары, а также про-

филактические беседы и другие мероприятия с несовершеннолетними школь-

никами, склонными к влиянию экстремистской   идеологии. 

        В целях реализации регионального   проекта «Повышение качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения» оказана адресная квали-

фицированная методическая помощь учителям образовательных организаций 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1979#c8237
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1979#c8237
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Левашинского, Тляратинского, Докузпаринского, Табасаранского, Цумадин-

ского, Рутульского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовского районов.   

Научно-исследовательская деятельность реализуется в форме инноваци-

онных образовательных проектов и программ на базовых стажировочных  пло-

щадках республики, что составляет инновационную инфраструктуру ДИРО. 

 

                   Выполнение плана кафедрами по реализуемым проектам  

№ Кафедры                        Проекты 

план выпол-

нение 

итого 

1 Дошкольного образования 1 1 1 

2 Начального образования 1 1 1 

3 Филологического образования 2 2 2 

5 Социо-гуманитарного образова-

ния 

1 1 1 

6 Менеджмента и экономики об-

разования 
2 2 2 

7 Общей и специальной  педаго-

гики  и психологии образования 

1 1 1 

8 Развития профессионального  и 

дополнительного образования 
2 2 2 

 

В 2019 году инновационно - исследовательская работа проводилась на ба-

зе 16 инновационных площадок. Информация научных руководителей кафедр о 

результатах научно – исследовательской деятельности периодически заслуши-

вается на заседаниях Ученого совета ДИРО. Научно- методическим отделом 

рассматриваются заявки образовательных организаций на присвоение статуса 

инновационных площадок. В целях совершенствования инновационно-

исследовательской деятельности в системе общего образования методистами 

НМО разработаны рекомендации по созданию инновационных площадок. В 

2020 году предусмотрено активизировать работу института по обобщению и 

распространению опыта научно - исследовательской работы инновационных 

площадок.  
 

Инновационные площадки ДИРО 

 

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; 

5. МБОУ «Начальная школа – детский сад №27», г. Махачкала; 

6. ГКОУ РД "Индиранская СОШ», ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»; 

7. МБДОУ «Детский сад № 72», г. Махачкала; 

8. МБОУ «СОШ № 42», г. Махачкала; 
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9. МБОУ «СОШ № 50», г. Махачкала; 

10. МБОУ «Лицей №39», г. Махачкала; 

11. МБОУ «СОШ № 18», г. Махачкала; 

12.МБОУ «Гимназия №17», г. Махачкала; 

13. МБОУ «СОШ №59», г. Махачкала; 

14. ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района», ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ»; 

15. ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», 

кафедра истории; 

16. АНО «Школа им. Юсупова», г. Махачкала. 

 

Показатели научно-исследовательской деятельности кафедр 

за 2019 год  

№ Тема 
Экспериментальная 

база 

Норма-

тивно-

правовое 

обосно-

вание 

Сроки 
Ответ-

ственные 

 

Кафедра дошкольного образования 
 

1 

Научно-методическое 

и организационно- пе-

дагогическое сопро-

вождение деятельно-

сти образовательных 

организаций, внедря-

ющих комплексную 

основную образова-

тельную программу 

«Теремок», ФГБНУ 

«ИИД, С и В РАО», г. 

Москва  

1.МКДОУ «ЦРР –д/с№1, 

Сказка», с. Дылым Каз-

бековского района; 

2.МКДОУ №7 «Красная 

шапочка», г. Кизилюрт; 

3. МБДОУ «ЦРР-д/с№7 

«Планета детства»,  

г. Махачкала; 

4.МБДОУ «Детский сад 

для детей раннего воз-

раста №1», 

 г. Махачкала 

приказ № 

10 от 

20.03.201

8г. 

2018-

2020 

гг. 

Идрисова 

З.И. 

2 

Музыкально-

оздоровительнаярабо-

тас детьми в ДОУ 

МБДОУ № 85, 

г.Махачкала 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2018 г. 

Гапринда

швили 

О.Б. 

3 

Современные образо-

вательные технологии 

дошкольного образо-

вания  

МБДОУ №81, 

г. Махачкалы 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2018г. 
Гусарова 

Л.Ф. 

4 

Организация педаго-

гическогопроцесса в 

малокомплектном дет-

ском саду 

 ГКОУ РД "Индиран-

ская СОШ»,ГКУ РД 

«ЦОДОУ ЗОЖ»; 

договор о 

сотруд-

ничестве 

19-

20гг. 

Идрисова 

З.И. 

Гапринда

швили 

О.Б. 
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Кафедра начального образования 

 

1 

Научно-методическое 

сопровождение проце-

дуры выполнения и 

анализа результатов 

ВПР выпускников 

начальной школы 

МКОУ «Красновос-

ходская СОШ», Кизляр-

ский район 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2019г. 
Гебекова 

А.Н. 

2 

Научно-методическое 

сопровождение проце-

дуры подготовки и 

проведения ВПР в 

начальных классах 

МБОУ «СОШ №42», 

 г. Махачкала 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2019г. 
Исаева 

Ж.А 

3 

Формирование УУД    

у учащихся начальных 

малокомплектных 

школ 

малокомплектные шко-

лы ГКУ РД «ЦОДОУ 

ЗОЖ» 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2019г. 
Арипов 

М.А. 

4 
 «Малокомплектная 

школа» 

лаборатория при кафедре 

ДИРО 

решение 

Учёного 

совета 

ДИРО 

2019г. 
Арипов 

М.А 

 

Кафедра естественнонаучного образования 
 

1 

Организационно-

педагогические усло-

вия курсовой подго-

товки учителей мате-

матики с применением 

интерактивных 

средств обучения 

ДИРО 

диссерта-

ционное 

исследо-

вание 

2019-

2020г. 

Газима-

гомедова 

А.О. 

2 

Изучение готовности 

учителя биологии к 

введению проф. стан-

дарта «Педагог» 

ДИРО 

анализ 

результа-

тов кур-

совой 

подготов-

ки за 2018 

год 

2019г. 
Борзова 

З.В. 

3 

Теория и практика ис-

пользования ИКТ в 

педагогическом обра-

зовании 

ДГПУ, ДИРО 

анализ 

результа-

тов кур-

совой 

подготов 

ки за 2018 

год 

2018-

2020г.г. 

Везиров 

Т.Г. 

 

 

 



Отчет о самообследовании ГБОУ ДПО РД «ДИРО» за 2019год 
 

45 
 

Кафедра филологического образования 

 

 

1 

Реализация УМК Ко-

ровиной В.Я. (5-9 

классы). Издательство 

«Просвещение» 

МБОУ «Гимназия №7», 

г. Махачкала 

методи-

ческие 

рекомен-

дации 

2016-

2019гг. 

Расулов 

М.А., 

Магара-

мова 

Ш.А. 

 

Кафедра социогуманитарного образования 

 

1 

Особенности воспита-

ния гражданской 

идентичности уча-

щихся при изучении 

истории, общество-

знания, географии и 

ОРКСЭ 

МБОУ «Гимназия №35», 

МБОУ «Гимназия №17», 

МБОУ «Лицей №5», 

МБОУ «СОШ №59»,      

г. Махачкала; МКОУ 

«Новолакская гимназия», 

Новолакский район 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2019-

2020гг. 

Пашаев 

К.И., Га-

сангусей-

нова П.А. 

 

                      Кафедра менеджмента и экономики образования 

1 

Социологическое ис-

следование по акту-

альным проблемам 

общества и образова-

ния в РД 

ОО РД 

положе-

ние о со-

циологи-

ческой 

лаборато-

рии 

ДИРО 

2019-

2020гг. 

Джамалу 

динов 

Г.М., 

Магоме-

дов Т.Ш. 

 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии образования 

1 

Проблемы и возмож-

ности инклюзивного 

образования в совре-

менном вузе 

АНО «Школа им. 

А.Юсупова» 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2019-

2021гг. 

Дамадае-

ва А.С. 

2 

Социальные и психо-

лого- педагогические 

исследования 

лаборатория ДИРО при 

кафедре 

приказ по 

ДИРО№7

от8.11.20

18г. 

2019-

2021гг. 

Дамадае-

ва А.С. 

 

Кафедра развития профессионального и дополнительного образования 

1 

Внедрение программы 

по ИЗО 1-4;5-7кл. в 

школе (по ФГОС 

учебной линии УМК 

В.С.Кузина, 

С.П.Ломова) 

МБОУ Гимназии 

№1,37,42, 

г.Махачкала 

договор о 

сотруд-

ничестве 

2019-

2021гг. 

Пираме-

тов Б.П. 
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2 

Расширение простран-

ства социального 

партнерства  как одно 

из условий подготовки 

конкурентноспособно-

го специалиста 

образовательные органи-

зации среднего профес-

сионального образования 

РД 

РЛЭК г. Хасавюрт 

договор о 

сотрудни-

честве 

2019-

2020гг. 

Арслан-

беков 

Б.У. 

 

Как положительный опыт следует отметить тот факт, что образователь-

ные организации, имеющие статус инновационных площадок либо претендую-

щие на получение такого статуса, стали включаться в региональные сетевые 

проекты и проекты института как соисполнители. 

Формирование системы научно - исследовательской работы с инноваци-

онными образовательными учреждениями осуществляется через публикацию 

лучших педагогических практик в виде научно-методических сборников, ана-

литических статей в научно-методическом журнале ДИРО «Модернизация об-

разования» и в других изданиях. 

В целях поддержки инновационного развития образовательных организа-

ций Республики Дагестан, формирования профессиональных компетенций пе-

дагогов по использованию в образовательной практике цифровых образова-

тельных ресурсов с представителем бизнес - проекта «Яндекс. Учебник» на ба-

зе Дербентского профессионально-педагогического колледжа в 2019 г. прове-

дён обучающий семинар «Внедрение электронного образовательного ресурса 

«Яндекс-Учебник» в образовательный процесс» и сформирована команда тью-

торов.  

За истекший год проведено 4 заседания Регионального учебно-

методического объединения (РУМО) с участием руководителей органов управ-

ления образованием, муниципальных методических служб и педагогов РД. На 

заседаниях обсуждались следующие вопросы: «Роль электронных образова-

тельных ресурсов в образовательной деятельности», «Методические  рекомен-

дации по практическому внедрению и использованию электронных образова-

тельных ресурсов  в образовательных организациях», «ИКТ – компетентность 

педагога как залог успешного использования ЭОР», «Актуальные проблемы 

преподавания обществознания и перспективы обеспечения результативности 

учебного процесса». В работе заседания принял участие ведущий редактор по 

обществознанию издательства «Русское слово».  

 «Формирование единого образовательного пространства и создание еди-

ной содержательной линии в предметных областях» - тема одного из заседаний 

РУМО, которое прошло в сентябре 2019 года. На заседании присутствовала 

министр образования и науки РД У.А. Омарова, руководители всех муници-

пальных органов управления образованием, руководители информационно-

методических центров. Выступающие поделились опытом организации единой 

линии учебников. Были даны конкретные рекомендации учителям  по форми-

рованию рабочих программ по учебному предмету «Обществознание».  
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Обобщение передового педагогического опыта  

учителей республики 
Сегодня образование развивается в режиме инновационного поиска, вы-

зывающего изменения различных компонентов деятельности специалистов. 

При этом особое значение приобретает усиление непрерывного характера обу-

чения и профессионального совершенствования педагога как условие его ак-

тивной адаптации к новым моделям деятельности. 

В целях апробации новых моделей организационной деятельности, в ре-

жиме сетевого взаимодействия прошли выездные мероприятия с проведением 

мастер – классов, форумов, фестивалей, методических десантов. Победителями 

и призерами профессионального конкурса «Учитель года Дагестана» и членами 

Ассоциации интерактивного образования РД в режиме on-line были транслиро-

ваны новые образовательные интерактивные технологии. В рамках образова-

тельного проекта Минобрнауки РД «Электронная школа» проведены уроки и 

мастер классы с охватом более 350 образовательных организаций Республики 

Дагестан. Все материалы проведенных мероприятий станут основой для сбор-

ника материалов «Лучшая методическая служба», а также основой для фран-

чайзинга как формы тиражирования эффективных моделей модернизации обра-

зования.  

За последние 2 года значительно пополнился банк данных о «Лучших 

учителях Республики Дагестан», который размещен на сайте ДИРО 

(www.dagiro.ru).  В 2019 году количество лучших учителей, внесенных в  банк 

данных составляет 226 чел.(для сравнения: в2017 году - 124 учителя). 

Созданный и постоянно обновляющийся банк служит основой для выбора объ-

ектов изучения опыта в соответствии с его востребованностью на конкретную 

тему. 
         Банк данных  о лучших  учителях Республики Дагестан на 1.12.2019 г. 

№ Предметная  область     2018г 2019 г. 

1 Педагоги ДОО 5 10 

2 Биология, химия      29 29 

3 Математика,  

информатика 

     25 25 

4 Физика      8 8 

5 История, обществознание, эконо-

мика,право 

     26 25 

5 ИЗО, музыка, 

технология 

    13 13 

6 ОБЖ, физкультура     12 12 

7 География     9 10 

8 Иностранный язык     29 30 

9 Русский язык и литература     22 22 

10 Родные языки    32 32 

11 Начальные  классы    18 19 

               Итого:    223 226 

http://www.dagiro.ru/
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          Профессорско-преподавательский состав ДИРО активно занимается 

обобщением передового педагогического опыта. Продуктом изученияиобобще-

ния опыта лучших педагогов являются статьи, опубликованные в изданиях рес-

публиканской печати, на сайте ДИРО. Работа в данном направлении за послед-

ние годы подверглась концептуальным изменениям. Это направление просле-

живается по двум позициям: принципа подбора кандидатур для обобщения 

опыта и формы реализации диссеминации.  

За основу выбора кандидатур педагогов для изучения и обобщения опы-

та институт определяет качественные показатели деятельности педагогов. Кри-

териальной основой подбора кандидатур является общепризнанные позиции 

саморазвития педагогов, выраженные в их фиксированных профессиональных 

достижениях:  

-  в грантовой деятельности в области образования;  

-  в профессиональных конкурсах;  

- успехах учащихся данных педагогов в различных рейтинговых меро-

приятиях. 

За 2019 год изучен и обобщен передовой педагогический опыт 29 педа-

гогов, (в 2017 году – обобщен опыт работы 18 педагогов, в 2018 году – 23 педа-

гогов). 

Количественные показатели обобщенного ППО по кафедрам 

 

№  Кафедры план всего 

 

1 Кафедра дошкольного образования 2 2 

2 Кафедра начального образования 2 1 

3 Кафедра филологического образования 7 8 

4 Кафедра естественнонаучного образования 9 10 

5 Кафедра соци-огуманитарного образования 2 1 

6 Кафедра менеджмента и экономики образо-

вания 

2 2 

7 Кафедра общей и специальной педагогики 

и психологии образования 
1 1 

8 Кафедра развития профессионального и до-

полнительного образования 

4 4 

Итого:  29 29 

 

  Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическое сопровождение научно-методических 

мероприятий 

Основной целью организационно-методической деятельности института 

является проведение мероприятий в соответствии с перспективными направле-

ниями развития системы образования и потребностями педагогических и 

управленческих кадров Республики Дагестан. Научно-методические мероприя-
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тия проводятся по направлениям: НПК, профессиональные конкурсы, семина-

ры, олимпиады, круглые столы, педагогические чтения и другие научно-

методические мероприятия регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

Региональное учебно-методическое объединение в системе общего образования 

Республики Дагестан (РУМО), в состав которого входят  доктора, профессора и  

кандидаты наук ДИРО, Дагестанского НИИП им. Тахо-Годи, ДГУ, ДГПУ, 

УДПО «МЦПК», победители конкурса «Учитель года Дагестана», председатели 

предметных ассоциаций, руководители образовательных организаций (35 

чел.)сотрудничает с образовательным контентом «ЯКласс»,  созданном  при 

инновационном центре «Сколково», «Яндекс. Учебник». В целях повышения 

учебной мотивации школьников, качества образовательного процесса, рейтинга 

образовательных организаций Региональное учебно-методическое объединение 

совместно с представителями ЭОР провело серию   практико-ориентированных 

семинаров.  В работе семинаров приняли участие в 2019 г.  980 учителей школ 

РД.  Руководители и методисты муниципальных методических служб, учителя 

получили возможность узнать об организационных и методических аспектах 

интеграции ресурса «ЯКласс», «Яндекс. Учебник» в образовательный   процесс.  

В 2018-2019 уч. г. РУМО совместно с цифровым образовательным ресурсом 

«ЯКласс» провело республиканский  конкурс «ЯТоп». В конкурсе приняло уча-

стие 315 образовательных организаций   Республики Дагестан. За период про-

ведения конкурса в Республике Дагестан было решено более 2 миллионов зада-

ний и разработано более 400 проверочных работ. Школы Дагестана значитель-

но укрепили свои позиции в ТОПе страны. На конец 2019 учебного года на 

портале «ЯКласс» зарегистрировано 28943 ученика, 1951 учитель. Активно ра-

ботают с контентом 16000 школьников РД, что составляет 48% от общего ко-

личества. 

В целях выявления и обобщения инновационных моделей методических 

служб, активизации творческого потенциала ИМЦ муниципалитетов/городов 

проведен II республиканский конкурс «Лучшая методическая служба- 2019». 

Конкурс проведен в заочной форме по номинациям: 

-«Лучшая муниципальная методическая служба района»; 

- «Лучшая методическая служба городского округа»; 

- «Лучшая школьная методическая служба»; 

-«Лучшая методическая служба учреждений дошкольного образования»; 

- «Лучшая ассоциация педагогов». 

Проведено 5 республиканских научно-практических семинаров на     тему 

«Психологическая готовность учителей начальных классов РД к введению ин-

клюзии».  В работе семинара приняло участие более 200 учителей начальных 

классов.  

За истекший год проведены следующие республиканские рейтинговые 

научно-методические мероприятия, определенные Минобрнауки РД:  

 Всероссийский конкурс «Учитель года -2019»; 

 Республиканские предметные олимпиады учителей; 
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 Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее»; 

 Республиканская научно-практическая конференция «Экология в совре-

менном мире»; 

 Республиканский конкурс «Лучший учитель родного языка»; 

 Республиканский конкурс «Интерактивные технологии в современном 

образовании»; 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

 Республиканский конкурс «Лучшая методическая служба - 2019»; 

 Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2019»; 

 Республиканский конкурс «Надо жить честно». 

 

По итогам проведенных мероприятий подготовлены приказы по Мино-

брнауки РД и размещены на сайте. В 2019 году проведено171 научно-

методическое мероприятие разных уровней (для сравнения: в 2017 году прове-

дено – 83 мероприятия, в 2018 году – 95). 

Количественные показатели научно–методических мероприятий ДИРО 

 

№ Научно–методические ме-

роприятия 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

1 Форумы 1 - - 

2 НПК 7 11 23 

3 Олимпиады: 

–среди учителей 

–среди учащихся 

 

5 

23 

 

         5 

- 

 

       6 

      17 

4 Конкурсы 15 15 26 

5  Семинары 25 58 81 

6 Выставки 3 3 4 

7 Круглые столы 3 3 8 

8 Фестивали             1 - 4 

9 Педагогические чтения              - - 2 

 ИТОГО: 83 95 171 

 

Организационно-методическое 

сопровождение профессиональных сообществ 

              С 2017 года в Дагестане функционируют предметные ассоциации педа-

гогов Дагестана. Ассоциации созданы с целью обеспечения условий для про-

фессионального роста учителя, организации системного общения педагогов в 

процессе обсуждения актуальных проблем образования и принятия консолиди-

рованных решений по их устранению. 

 Преподаватели ДИРО приняли активное участие в работе 13 пред-

метных ассоциаций.     27 марта 2019 г. решением Ученого совета ДИРО было 
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утверждено Положение о Республиканском Совете ветеранов педагогического 

труда, в котором определены основные цели  Совета ветеранов, среди которых 

необходимо выделить те, которые подчеркивают  наставническую роль ветера-

нов педагогического труда (далее ВПТ), а именно: 

- привлечение ВПТ к передаче педагогического опыта молодым педаго-

гам, возрождению лучших педагогических традиций, поиску новых форм рабо-

ты со школьниками; 

- оказание содействия в профессиональном становлении молодых педаго-

гов, а так же в патриотическом, трудовом и нравственном воспитании подрас-

тающего поколения непосредственно в образовательных организациях респуб-

лики. 

 

Издательская деятельность 
Издательская деятельность - важнейший показатель научно- методиче-

ской работы.  За 2019 год издано в различных издательствах 99 единиц научно-

методической и учебно-методической продукции(в сравнении в 2017 году – 28 

изданий, в 2018 году – 91). 

 За отчетный период сотрудниками кафедр опубликована 241статья (в 

2017 году - 207, в 2018 году – 221) .    

Научно-методические публикации (статьи), в том числе: 

 в сборниках международных НПК – 69, 

 всероссийских НПК – 47, 

 республиканских НПК – 51, 

 в научных журналах – 39, 

 в периодических изданиях РД – 14, 

 на сайте ДИРО -21.  Из них ВАК – 18, РИНЦ – 84. 

 В 2019 году изданы 2 номера журнала «Модернизация образования». 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что деятельность ин-

ститута направлена на активизацию творческого потенциала педагогов, моти-

вацию к профессиональному росту, разработку подходов к освоению новшеств 

и инноваций и определение высокопродуктивных тенденций в образовании, хо-

тя много ещё предстоит делать для формирования компетентного профессио-

нального сообщества педагогов, интеграции учебной и научной деятельности 

образовательных организаций РД. 

 

 
VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

ГБОУ ДПО РД «ДИРО» находится в ведомственном подчинении Министерства 

образования и науки Республики Дагестан, имеет статус «бюджетное». Госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский институт 

развития образования» в 2019 году финансировалось из средств республикан-

ского бюджета Республики Дагестан по средствам субсидии. На выполнение 
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государственного задания, в соответствии с соглашением между Министер-

ством образования и науки РД и ГБОУ ДПО РД «ДИРО» в 2019 году была вы-

делена субсидия на сумму 62 394 400 рублей. Субсидия использована на воз-

мещение нормативных затрат по оказание государственных услуг по выполне-

нию государственного задания, на содержание недвижимого имущества и осо-

бо ценного движимого имущества, закреплённого учредителем за учреждени-

ем, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по кото-

рым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельный участок. 

Субсидия использована в полном объёме и строго на указанные цели. 

По целевым субсидиям, между Министерством образования и науки Республи-

ки Дагестан и ГБОУ ДПО РД «ДИРО» в 2019 году было заключено соглашение 

на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2019 го-

ду на сумму 99 074 900 рублей. Из указанной субсидии на оплату трудовых за-

трат по договорам гражданско-правового характера с организаторами ЕГЭ бы-

ли выделены 60 964912,55 рублей, на организацию видеофиксации, записи, пе-

редачи и хранение материалов проведения ОГЭ, ЕГЭ составляет 27 101 459,10 

рублей, на приобретение программного продукта для проведения ОГЭ – 

5 490 090 рублей. Остальные затраты составляют: распечатку материалов ОГЭ, 

командировочные расходы, расходы на обучение работников Центра обработки 

информации и приобретение расходных материалов для оргтехники. 

        Кроме того, для устранения замечаний, выявленных ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» по результатам проверки Республиканского центра обра-

ботки информации, по соглашению между Минобрнауки РД и ДИРО выделена 

целевая субсидия на сумму 5 590 300 рублей. Денежные средства в полном 

объёме были использованы по целевому назначению. 

В 2019 году было заключено идентичное соглашение на реализацию мероприя-

тий подпрограммы "Русский язык" государственной программы Республики 

Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" на 

сумму 5 000 000 рублей. Субсидия была освоена полностью, в рамках выполне-

ния данной программы на сумму 1 500 000 рублей приобретена техника для 

лингафонного кабинета. 

        Для погашения кредиторской задолженности по коммунальным услугам и 

налогам по соглашению между Минобрнауки РД и ДИРО была выделена целе-

вая субсидия на сумму 1 657 850 рублей. Субсидия использована в полном объ-

ёме и по целевому назначению. 

 

VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ И 

СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА  

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В целях реализации Федерального закона РФ «О противодействии терро-

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

безопасности в ГБОУ ДПО РД «ДИРО»: 

- разработан и утвержден паспорт безопасности института; 

- разработан и утвержден план ПО и ЧС института; 
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- организована круглосуточная охрана территории; 

- имеется ограждение периметра территории, работает шлагбаум, обеспечива-

ющий фильтрацию автомобилей, подъезжающих к входу в здание; 

- введен и функционирует пропускной режим для слушателей и сотрудников; 

- на этажах установлена пожарная сигнализация и планы эвакуации при пожа-

ре, установлены противопожарные щиты, определены ответственные за проти-

вопожарное состояние в кабинетах; 

- в помещениях и на территории института запрещено курение; 

- установлена автоматическая система пожаротушения в серверной; 

- установлена тревожная кнопка; 

- подписан договор с Росгвардиейо круглосуточной охране объекта; 

-на территории установлен пожарный гидрант; 

-регулярно с подразделением МЧС проводятся учения по предупреждению ЧС; 

-установлены стенды антитеррористической и антикоррупционной направлен-

ности; 

-регулярно осуществляется проверка действий участников образовательного 

процесса по обеспечению мер безопасного функционирования института. 

Для предупреждения коррупции: 

- систематически проводился анонимный опрос слушателей, в том числе по во-

просам предупреждения коррупции; 

- в фойе института продолжает действовать опечатанный ящик для обращений 

слушателей; 

- ограничен доступ лиц с правами администратора к базе данных по тестирова-

нию (промежуточной и итоговой аттестации) слушателей курсов повышения 

квалификации; 

- разработан учебно-тематический план проблемных курсов «Противодействие 

коррупции», рассчитанный на директоров ОУ, заместителей по УВР, методи-

стов ОУ, учителей истории и обществознания. 

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате самообследования установлено, что в целом деятельность 

института за отчетный период проводилась с учетом требований, установлен-

ных законодательством Российской Федерации. 

ГБОУ ДПО РД «ДИРО» государственное задание на 2019 год было вы-

полнено в полном объеме в соответствии с количественными и качественными 

показателями. 

За отчетный период успешно выполнены показатели по повышению ква-

лификации и переподготовке педагогических кадров Республики Дагестан. 

Реализованы мероприятия в рамках государственной политики развития 

образования: 

- Совершенствование технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом посред-
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ством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методиче-

ских объединений. 

- Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных проектов и распространения их резуль-

татов. 

Институт участвовал в реализации федеральных и региональных проек-

тов, реализовывал и разрабатывал новые проекты внутри института, в т.ч. во 

взаимодействии с образовательными организациями. 

Системной и содержательной была работа кафедр по организации и про-

ведению конференций, конкурсов, семинаров. 

Увеличилось количество публикаций сотрудников института. Отмечается 

устойчивая положительная динамика по показателю «количество публикаций в 

РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников». 

Результаты проведенного самообследования института могут стать 

основой для корректировки образовательных программ, плана основных меро-

приятий института на 2020 год. 

Самообследование также позволило выявить основные проблемы по раз-

витию института и наметить пути их решения на будущий год и на перспективу 

до 2025 года. Деятельность института носит достаточно масштабный характер 

и напрямую влияет на качество образования в республике, направлена на акти-

визацию творческого потенциала педагогов, разработку подходов к освоению 

новшеств и инноваций, определение высокопродуктивных тенденций в образо-

вании. Потенциал института должен быть использован в полной мере, что тре-

бует повышения качества работы и совершенствования механизмов управле-

ния, самой структуры института. 
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VIII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИНСТИТУТА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 
 

№ п/п  

 

Показатели 2017г. 

Единица 

измерения 

 

2018г. 

Единица 

измерения 

 

2019г. 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес чис-

ленности слушателей, обучивших-

ся по дополнительным професси-

ональным программам повышения 

квалификации, в общей численно-

сти слушателей, прошедших обу-

чениев образовательной организа-

ции 

9338/95% 

 

14266/87% 10922/93% 

1.2 Численность/удельный вес чис-

ленности слушателей, обучивших-

ся по дополнительным професси-

ональным программам професси-

ональной переподготовки, 

в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образова-

тельной организации 

241/2.6% 415/3% 248/2.3% 

1.3 Численность/удельный вес чис-

ленности слушателей, направлен-

ных на обучение службами заня-

тости, в общей численности слу-

шателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за 

отчетный период 

-- 9 -- 

1.4 Количество реализуемых допол-

нительных профессиональных 

программ, в том числе: 

44 84 97 

1.4.1 Программ повышения квалифика-

ции 
40 51 87 

1.4.2 

 

Программ профессиональной пе-

реподготовки 
4 10 10 

1.5 

 

Количество разработанных допол-

нительных профессиональных 

программ за отчетный период 

25 52 64 

1.5.1 Программ повышения квалифика-

ции 

22 40 54 

1.5.2 

 

Программ профессиональной пе-

реподготовки 
3 12 10 

1.6 

 

Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям раз-

вития науки, техники и техноло-

гий в общем количестве реализуе-

-- -- -- 
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мых дополнительных профессио-

нальных программ 

1.7 

 

Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, 

прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональ-

ных программ 

--- --- --- 

1.8 

 

Численность/удельный вес чис-

ленности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые сте-

пени и (или) ученые звания, в об-

щей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

28/55% 46/64% 42/65% 

1.9 

 

Численность/удельный вес чис-

ленности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчет-

ный период повышение квалифи-

кации или профессиональную пе-

реподготовку, в общей 

численности научно-педагогичес- 

ких работников 

12/23% 10/18% 10/16% 

1.10 

 

Численность/удельный вес чис-

ленности педагогических работ-

ников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей чис-

ленности педагогических работ-

ников, в том числе: 

   

1.10.1 Высшая  - - - 

1.10.2 Первая - - - 

1.11 

 

Средний возраст штатных научно- 

педагогических работников орга-

низации дополнительного профес-

сионального образования 

51.3г. 52,5 г. 57,7 г. 

1.12 

 

Результативность выполнения об-

разовательной организацией госу-

дарственного задания в части реа-

лизации дополнительных профес-

сиональных программ 

115 104 102 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

 

Количество цитирований в индек-

сируемой системе цитирования 

WebofScienceв расчете на 100 

научно-педагогических работни-

ков 

-- - - 

2.2 

 

Количество цитирований в индек-

сируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

- - - 
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педагогических работников 

2.3 

 

Количество цитирований в РИНЦ 

в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

   

2.4 

 

Количество статей в научной пе-

риодике, индексируемой в системе 

цитирования WebofScience, в рас-

чете на 100 научно-

педагогических работников 

1 1 1 

2.5 

 

Количество статей в научной пе-

риодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 

100 научно-педагогических работ-

ников 

2 2 2 

2.6 

 

Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-

педагогических работников 

35 75 84 

2.11 

 

Количество подготовленных пе-

чатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), ме-

тодических и периодических из-

даний, количество изданных за 

отчетный период 

52 88 99 

2.12 

 

Количество проведенных между-

народных и всероссийских (меж-

региональных) научных семина-

ров и конференций 

15 11 23 

2.13 

 

Количество подготовленных 

научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

-- -- -- 

2.14 

 

Численность/удельный вес чис-

ленности научно-педагогических 

работников без ученой степени – 

до 30 лет,  

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

Кандидатов наук – до 35 лет,  2/3% 2/3% 3/5% 

докторов наук – до 40лет, в общей 

численности научно- 

педагогических работников 

-- -- -- 

2.15 

 

Число научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 1 1 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 

 

Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового 

обеспечения(деятельности) 

86868,6 

тыс.руб. 

142742,1 

тыс. руб. 

180319,73 

тыс.руб. 

3.2 

 

Доходы образовательной органи-

зации по всем видам финансового 

обеспечения(деятельности) в рас-

чете на одного научно-

1110,14 

тыс.руб. 

1824, 18 

тыс.руб. 

2304,4 

тыс.руб. 
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педагогического работника 

3.3 

 

Доходы образовательной органи-

зации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического 

работника 

65,87 

тыс.руб. 

87,19 

тыс.руб. 

71,6  

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 

 

Общая площадь помещений, в ко-

торых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на 

одного слушателя, в т.ч.: 

180319,73 

тыс. руб. 
180319,73 

тыс. руб. 
180319,73 

тыс. руб. 

4.1.1 

 

Имеющихся у образовательной 

организации на праве собственно-

сти 

2 304,4 

 тыс. руб. 
2 304,4 

 тыс. руб. 
2 304,4  

тыс. руб. 

4.1.2 

 

Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оператив-

ного управления 

71,6  

тыс.руб. 
71,6 

тыс.руб. 
71,6  

тыс.руб. 

4.1.3 

 

Предоставленных образователь-

ной организацией в аренду, без-

возмездное пользование 

- - - 

4.2 

 

Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учеб-

ники и учебные пособия) из обще-

го количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

слушателя 

20 461 экз. 20 461 экз. 20 461 экз. 

4.3 

 

Количество электронных учебных 

изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

1 1 1 

4.4 

 

Численность/удельный вес чис-

ленности слушателей, проживаю-

щих в общежитиях, в общей чис-

ленности слушателей, нуждаю-

щихся в общежитиях 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


