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Введение 
 

Основная стратегическая цель – инноваци-

онное развитие Института; пошаговое движе-

ние к современной модели высшего профес-

сионального образования.  

Основные ценности: современность, тради-

ции, конкурентоспособность, интеграция, со-

трудничество, коллективность. 

 

Мировая система высшего образования развивается в условиях 

конкурентности национальных образовательных систем, адекватно запросам 

динамично развивающегося мира, требующих постоянного обновления 

образовательных технологий. Это обновление на современном этапе носит 

инновационный характер и представляется модернизацией системы высшего 

образования. В основе данных процессов лежат принципы непрерывного 

развития образовательного и научного потенциала российских вузов и 

серьезного обновления содержания профессионального образования. Темпы 

таких изменений все более ускоряются, особенно в части совершенствования 

технологий передачи и обработки информации.  

В результате, высшая школа превращается в важную движущую силу 

общего инновационного развития страны. Она приобретает статус 

инструмента социального развития, обеспечивающего инновационный 

характер деятельности вузов в соответствии с требованиями экономики, 

основанной на знаниях. В связи с этим поставлена задача формирования 

действенных механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, чтобы  сделать российскую 

высшую школу реально конкурентоспособной. 

В этом  контексте Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт должен оценивать свою деятельность и планировать свое 

перспективное развитие на  реалиях существенного изменения  функций 

высших учебных заведений, а также  содержания профессиональной 

подготовки педагогических кадров.  
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На предстоящем этапе главное для Института состоит: 

во-первых, в приведении содержания образования в соответствие с 

обновленной философией педагогической деятельности и личности педагога 

(учителя); 

во-вторых, в необходимости дальнейшей  разработки самобытной 

стратегии развития как основы  своей конкурентоспособности; 

во-третьих, в готовности и в способности профессорско-

преподавательского состава к происходящим изменениям как гаранту 

состоятельности вуза.  

Это возможно только при условии дальнейшего активного и 

качественного формирования культуры инновационного мышления 

преподавателей Института и их потребности в постоянном 

самосовершенствовании. 

В определении стратегических направлений своего развития Институт 

исходит также из необходимости общей согласованной политики программ 

развития высших  учебных  заведений Северо-Кавказского федерального 

округа, учитывающих и согласующих актуальные приоритеты региона, что 

должно стать одним из главных инструментов единства действий вузовского 

сообщества СКФО. 

СОГПИ продолжает свое  динамичное развитие.  Свое активное участие 

в совершенствовании образовательного пространства республики. Миссия и 

основные стратегические направления деятельности Института  соотносятся с 

задачами, поставленными перед высшим профессиональным образованием в 

целом и перед педагогическим  образованием в частности. Перед Институтом 

стоят новые серьезные задачи в трансформации  своей деятельности с тем, 

чтобы стать современным учебным заведением, привлекательным с позиции 

качества образования и социализаторских функций. Соответственно очередная  

программа развития Института должна быть  нацелена  на  достижение  

конкурентных преимуществ, в том числе и на перспективу. 
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Традиционно это должна быть комплексная программа, рассчитанная на 

активное участие в ее реализации всего коллектива сотрудников и студентов. 

Стратегическим приоритетом в этом общем движении все еще является 

такое  совершенствование системы управления вузом, которое смогло бы 

обеспечить его  переход в новое качество. Оно касается:  

 организации процесса развития по всем направлениям на основе 

инновационной деятельности; 

 ориентированности на задачи и проблемы социально-экономического 

развития республики и ее рынка труда; 

 обеспечения интеллектуального и научного потенциала НПР как 

источника благополучия вуза; 

 сочетания  инноваций и традиций как основы динамичного развития; 

 привлечения достаточных финансовых средств для создания условий 

ведения образовательной и научной деятельности на высоком уровне; 

 дальнейшего  роста влияния Института на модернизационное 

развитие образовательного пространства республики,  региона и 

страны. 

 

Основные направления деятельности Института 

 

 организационная  

 учебная и внеучебная  

 воспитательная  

 учебно-научно-методическая  

 научная 

 послевузовское образование 

 дополнительное профессиональное образование 

 довузовская подготовка , в.ч. педагогические классы  

 повышение квалификации НПР и сотрудников Института 
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 развитие информационного поля образовательной деятельности 

(библиотека, электронные ресурсы Wi-Fi,  и др.) 

 развитие системы качества образования 

 создание социокультурной и спортивной среды 

 развитие республиканского образовательного поля Института 

 развитие внешних связей 

 профоориентационная  

 издательская  

 планово-экономическая  

 развитие инфраструктуры 

 развитие делопроизводства 

 выполнение работ по заказу Правительства РФ и Правительства 

республики 

  работа с работодателями 

 

Приоритеты 

 

 качественное обеспечение ФГОС высшего профессионального 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура (уровень 

подготовки научных кадров),  ФГОС среднего профессионального 

образования (по факту реализации); 

 ориентированность программ и содержания подготовки кадров на ФГОС  

ДО, НОО, ОО; 

 совершенствование программ пятилетнего бакалавриата; 

 разработка и реализация  современных и востребованных  программ 

дополнительного  профессионального образования; 

 развитие инновационного поля деятельности; 

 развитие экспериментального  поля деятельности; 

 обеспечение качества кадрового состава НПР; 

 развитие научных школ Института и системы научных исследований; 
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 привлечение внебюджетных финансовых средств; 

 введение дистанционного обучения; 

 внедрение электронного документооборота; 

 развитие системы оценки качества видов деятельности; 

 расширение участия Института в социально-экономическом развитии 

региона. 

 

Основные задачи развития Института 

 

I. В сфере содержания подготовки кадров. 

 

Основная цель: Институт – как современная 

образовательная система, ориентированная на 

инновационное развитие республики и 

страны. 

Основные ценности: инновационность, 

мобильность, компетентность, модульность, 

проектность, дистанционность, средовость, 

непрерывность, открытость, социокультурная 

привлекательность. 

 

1. Развитие педагогической среды, формирующей у участников 

образовательного процесса потребность к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию. 

2. Организация деятельности по дальнейшему обновлению содержания и 

технологий образования, обеспечивающих необходимый баланс его  

фундаментальности и компетентностного  подхода согласно ФГОС 

ВО. 

3. Целенаправленное развитие практикориентированности 

образовательного процесса, связи с образовательными учреждениями, 

в т.ч. через деятельность учебно-научно-методических лабораторий  

при ОУ. 
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4. Внедрение высокоэффективных образовательных технологий: 

модульных, проектных, кейсовых, модерационных, дистанционных, 

мультимедийных, информационно-коммуникационных. 

5. Дальнейшее развитие магистерских программ адекватно потребностям 

образовательной системы республики и направлениям научных 

исследований  Института. 

6. Обеспечение высококачественного научно-методического  

сопровождения образовательного процесса, в том числе создаваемого 

силами НПР Института. 

7. Введение службы сопровождения и карьерного роста студентов. 

8.  Введение линейного и нелинейного формата организации обучения. 

9. Формирование учебного плана на основании дисциплинарного и 

модульного подходов. 

10. Дальнейшее развитие инновационных образовательных программ  

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, в 

том числе  НПР Института, в части их непрерывности и 

результативности. 

11. Актуализация в подготовке, в переподготовке и в повышении 

квалификации педагогических кадров обучения  русскому языку как 

государственному языку РФ, осетинскому языку как государственному 

языку РСО-Алания, проблем математического развития учащихся  как 

гаранта социально-экономического развития республики и страны.  

12. Стратегическое направление по пополнению НПР собственными  

выпускниками, получившими целенаправленную подготовку по всем 

уровням высшего образования. 

13. Достижение  статуса «ресурсного центра» по реализации 

педагогического  профиля на старшей ступени общего образования. 
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II. В сфере управления качеством образования. 

 

Основная цель: Институт – как саморазви-

вающаяся  мобильная система. 

Основные ценности: оценка качества, 

самообследование, мониторинг,  электронные 

ресурсы,  перемены, улучшение известного, 

эффекты, полномочия, ответственность. 

 

1. Общее поступательное движение в сторону достижения установленных 

мониторинговых показателей эффективности российских  вузов. 

2. Дальнейшее развитие системы оценки качества образования, процесса 

самоорганизации и  саморегуляции Института.  

3. Дальнейшее развитие современных менеджерских компетенций 

администрации и руководителей структурных подразделений 

Института, в том числе по современному образовательному 

менеджменту. 

4. Достижение кафедрами  и структурными подразделениями статуса  

бизнес-единиц: возложение на них ответственности за разработку 

стратегии собственного  развития и  ее реализацию, за осуществление  

мониторинга образовательных программ; за материально-техническое, 

информационное, методическое, кадровое обеспечение, пиар и т.д. 

5. Дальнейшее расширение и совершенствование информационных 

технологий управления качеством образования на основе 

автоматизированных систем внутривузовской сети: активное 

внедрение разработанной (и разрабатываемой) информационной 

интегрированной среды, организация корпоративной вычислительной 

сети с обеспечением современных требований надежности, 

защищенности, эффективности и управляемости базы. 

6. Разработка системы стандартов и алгоритма исполнения всех видов 

деятельности Института как руководства по достижению частных и 

общих результатов. 
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7. Делегирование сотрудникам полномочий и ответственности за 

результаты  (качество) их труда. 

8. Дальнейшее совершенствование управления деятельностью школы 

«Диалог» СОГПИ и ВПК №1 как модели сетевого взаимодействия в 

сторону развития интеграции,  достижения качества и эффективности 

совместной деятельности. 

9. Дальнейшее развитие системы независимых измерений качества 

образования, предоставляемого Институтом, публичности и 

доступности его результатов, в том числе с участием потребителей 

образовательных услуг. 

 

III. В сфере научной деятельности. 

 

Основная цель: Институт – как 

исследовательское высшее учебное заведение, 

центр академической фундаментальной и 

прикладной педагогической науки. 

Основные ценности: востребованность, 

баланс фундаментализма и  внедряемость 

прикладных исследований, инновационность.  
 

1. Дальнейшее качественное развитие исследовательской компоненты  

Института, ориентированной на интеграцию образования и науки. 

2. Дальнейшее повышение научного потенциала Института и развитие 

устойчивой научной среды через:  

2.1. деятельность научных центров,  

2.2. развитие научных школ, 

2.3. достижение  эффективности уровня подготовки научных кадров 

(аспирантуры), 

2.4. приоритетность адресной поддержки результативности    научной 

деятельности, в том числе студенческой. 

3. Акцентирование значения и функций инновационной научной 

деятельности в достижении качества образования, в том числе путем 
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развития собственных прикладных научно-образовательных программ, 

обобщения их результатов  и внедрения в образовательный процесс. 

4. Актуализация участия НПР  в грантовых исследованиях, в выполнении 

госзаданий, иных хоздоговорных работах. 

5. Совершенствование деятельности по выявлению и поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи через организацию 

соответствующей научно-исследовательской работы и дальнейшей 

поддержки наиболее успешных из них. 

6. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры и доступа к 

современным источникам научной информации, актуализация 

использования  Wi-Fi и возможностей электронной научной библиотеки. 

7. Развитие  форм презентации результатов научной и инновационной 

деятельности Института и их активизация. 
 

 

IV. В сфере внешних связей. 

 

Основная цель: Институт – как система 

целесообразных сетевых отношений с  

внешней средой. 

Основные ценности: открытость, 

партнерство, интеграция, мобильность, 

взаимовлияние, адаптация. 
 

1. Дальнейшее развитие  адаптивных свойств Института, гарантирующих 

его мобильность во внешнем и во внутреннем образовательном 

пространстве.  

2. Расширение  партнерских отношений с образовательными учреждениями 

республики, региона и РФ, а также с учреждениями других сфер, 

заинтересованными в качестве образования. 

3. Совершенствование  взаимоотношений Института с педагогическими, 

научными и методическими центрами региона и страны. 
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4. Обеспечение установленных норм мобильности НПР и студентов через  

установление взаимодействия с зарубежными, в том числе Республикой 

Южная Осетия,   педагогическими учебными и научными заведениями, 

через привлечение к образовательному процессу их представителей на 

основе целесообразных форм взаимодействия.  

5. Выбор активной позиции по ключевым вопросам развития образования в 

республике, в том числе в отношениях с работодателями. 
 

V. В социальной сфере. 

Основная цель: Институт – как единое целое 

взаимодействующих  людей. 

Основные ценности:  комфортность, здоровье, 

взаимопонимание, гарантии.  

 

1. Развитие направлений социальной политики Института в части их форм и 

объемов. 

2. Развитие взаимообусловленности социального благополучия сотрудников 

и качества выполняемых ими профессиональных обязанностей через 

новую отраслевую систему  оплаты труда как механизма  стимулирования 

его результативности. 

3. Дальнейшее совершенствование молодежной политики Института в части 

ее способности по формированию социальных компетенций обучаемых,  в 

т.ч. через развитие системы самоуправления, внеучебной деятельности, 

творческого развития. 

4. Совершенствование  системы адресных стипендий Института для 

решения вопросов специального обеспечения  особо нуждающихся  и 

поддержки наиболее успешных студентов. 

5. Продолжение работы по созданию благоприятных условий труда 

сотрудников и обеспечению здоровьесберегающих технологий 

образовательного процесса.  
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VI. В сфере воспитания. 

Основная цель: Институт – воспитывающая 

среда, формирующая в обучаемых социально 

значимые ценности, гражданские и профес-

сиональные качества.  

Основные ценности: нравственность, гума-

низм, патриотизм, творчество, самовыражение, 

ответственность, профессионализм 
 

1. Дальнейшее совершенствование воспитывающей среды Института  через 

полноценную систему учебных, внеучебных занятий, системы  

мероприятий  и сложившихся традиций. 

2. Дальнейшее развитие  условий для раскрытия творческих способностей и 

устремлений обучаемых, для их самовыражения, саморазвития и 

самопрезентации. 

3. Обеспечение дальнейшей социализации выпускников через формирование 

компетенций в информационно-коммуникационной области, в области 

современной экономики, социальных отношений, в том числе профессио-

нальных. 

 

VII. В сфере финансового сопровождения. 

 

Основная цель: Институт – как образователь-

ная система современных форм финансирова-

ния. 

Основные ценности: плановость, 

экономическая оптимальность, экономическая 

целесообразность, самодостаточность. 

 

1. Достижение оптимальной целесообразности экономического  

сопровождения выполнения государственного заказа на реализацию 

образовательных услуг. 

2. Движение Института в сторону предпринимательской организации; 

расширение   возможностей предоставляемых платных услуг, в том числе 

необразовательных, их разработка и реализация.  
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3. Актуализация  принципа экономической целесообразности и оптимально-

сти, состоящего в сосредоточении финансовых возможностей на «точках 

роста» Института. 

4. Совершенствование новой отраслевой  системы оплаты труда 

сотрудников в части  гарантирования ее социальной значимости, 

соотносящейся с результатами профессиональной деятельности 

сотрудников. 

5. Подготовка к нормативно-подушевому финансированию и возможностям 

его перспективного внедрения в деятельность Института. 

 

VIII. В сфере материально-технического обеспечения 

Основная цель: Институт – как вузовская сис-

тема с современной материально-технической 

базой. 

Основные ценности: стандартность, 

нормированность, обновление, современность,  

информатизация, компьютеризация. 
 

1. Дальнейшее развитие обеспеченности современных условий  реализации 

профессионального образования в области его материального и 

технического сопровождения. 

2. Достижение установленных норм оснащенности современными: 

 учебной и научной литературой, в т.ч. на электронных носителях; 

 учебным оборудованием; 

 компьютерным, мультимедийным, интерактивным парком; 

 возможностями Интернета, в т.ч. дистанционными; 

 сопровождающими техническими средствами. 

3. Дальнейшее расширение: 

 необходимых, в т.ч. для школы «Диалог» – площадей 

 сопутствующих баз: спортивных, отдыха и других. 

4. Достижение показателей современных условий предоставления 

образовательных услуг, главным образом –  соответствующих СанПиНам. 
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План 

перспективных мероприятий  Института на 5 лет 
 

Направления Мероприятия Срок исполнения 

1. Деятельность, 

делегированная  

Правительством РФ, 

Правительством 

РСО-Алания, 

учредителем 

1.1. Разработка и осуществление деятельности в рамках 

Федеральной инновационной площадки  

1.2. Разработка и внедрение программы 

«Педагогические кадры РСО-Алания» 

1.3. Курация Ассоциации молодых учителей республики 

1.4. Проведение ежегодного конкурса педагогического 

мастерства молодых  «Педагогический дебют» 

1.5. Разработка и экспериментальная апробация 

учебников и учебных пособий  поликультурного 

содержания по: 

- Географии Осетии 

- Музыке (5,6,7 кл.) 

- ИЗО (5,6,7 кл.) 

- Истории Осетии 

- Традиционной культуре  Осетии  

1.6. Осуществление эксперимента по разработке и 

внедрению учебно-методического сопровождения 

ПМПО 

1.7. Издание для школ республики  разработанных 

Институтом учебников по осетинскому языку  и по 

ПМПО для начальной школы 

1.8. Развитие полилингвальной модели поликультурного 

дошкольного образования и подготовки кадров к ее 

реализации в рамках Республиканской программы 

развития образования 

1.9. Разработка концепции математического развития 

образования в РСО-Алания и его научно-

методическое сопровождение 

1.10. Разработка концепции музыкального и 

художественного образования, ее внедрение и 

научно-учебно-методическое сопровождение 

2014-2018 г.г.  

 

февраль 2014 г. в 

течение периода 

в течение периода 

ежегодно 

 

 

 

 

2014 г. 

2014г.-2015г. 

2014г.-2015г. 

2015 г. 

2016 г. 

в течение периода 

 

 

в течение периода  

 

 

в течение периода 

 

 

 

2014 г. и далее 

 

 

2014 г. и далее 
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1.11. Подготовка и издание публичного доклада по 

развитию образования республики 

1.12. Участие в подготовке августовского совещания 

1.12.1 Подготовка и проведение секции по развитию 

осетинского языка и модели поликультурного 

образования 

1.12.2 Подготовка и проведение секции по 

государственно-общественному  участию в 

управлении образованием  

1.12.3 Подготовка и проведение секции по 

привлечению и сохранению в образовании 

молодых учителей 

1.13. Согласно государственной целевой программе 

«Осетинский язык»: 

1.13.1. Разработка и издание учебных материалов по 

осетинскому языку и другим предметным 

областям на осетинском языке для ДОУ  

1.13.2. Разработка и изготовление детских 

настольных, развивающих игр, игровых и 

учебных пособий, печатных материалов на 

осетинском языке для детей 

1.13.3. Издание адаптированных текстов нартовских 

сказаний для начальной школы. 

1.13.4. Создание  фонда аудио- и видеоматериалов на 

осетинском  языке 

ежегодно, март 

 

ежегодно, август 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

2014 г. и далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие 

содержания подго-

товки педагогических 

кадров 

1. Постепенное расширение магистратуры и уровня 

подготовки научных  кадров (аспирантуры) по 

направлениям, обеспечивающим инновационное 

развитие экономики  региона и страны в целом; 

Института,  с целью вовлечения выпускников в 

преподавательскую и научную работу вуза. 

2. Увеличение контрольных цифр приема на 

направление подготовки в области физической 

культуры, спорта и адаптивной физической 

культуры. 

в течение периода 

 

 

 

 

 

2014 г. и далее 
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3. Внедрение разработанных программ дистанционного 

обучения 

4. Открытие кафедры производственного обучения 

5. Разработка и внедрение востребованных направлений  

пятилетнего бакалаврита. 

6. Поэтапное открытие новых направлений: 

6.1. «Связи с общественностью» 

6.2. «Управление и экономика на предприятиях 

туризма и гостиничного бизнеса» 

6.3. «Регионоведение» 

6.4. «Педагогика дополнительного образования» 

6.5. «Коррекционная педагогика» 

7. Разработка и реализация магистратуры по 

функциональному русскому языку 

8. Расширение объемов деятельности воскресной 

школы Института по подготовке детей к школе 

9. Акцентирование: 

9.1. в развитии образовательных программ:  

 дошкольного образования  

 математического образования 

 физкультурного образования, в т.ч. по урокам 

дзюдо и бадминтона в школе 

 музыкального образования 

 художественного образования 

 языкового (русский язык, родной язык) 

9.2. в программах дополнительного профессиональ-

ного образования следующих направлений: 

 менеджмента в образовании 

 тифлопедагогики  

 физической культуры  

 ФГОС ДО, НО, ОО 

 поликультурного образования 

10. Дальнейшее повышение внимания к изучению 

русского языка и русской культуры, 

2014 г. и далее 

 

сентябрь 2014 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

2015 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение периода 
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многонациональной культуры России на русском 

языке, в качестве мощной скрепляющей основы 

единства народов России. 

11.  Дальнейшая разработка и внедрение новых 

элементов содержания обучения через обновленные 

образовательные программы с основой по 

деятельностному и компетентностному подходам. 

12. Инновационное обновление подходов к реализации и 

содержанию практики студентов. 

13. Введение службы сопровождения и карьерного роста 

студентов. 

14.  Введение линейного и нелинейного формата 

организации обучения. 

15. Формирование учебного плана на основании 

дисциплинарного и модульного подходов. 

16. Дальнейшее развитие факультета свободного 

развития  как основы социокультурной среды вуза. 

17. Дальнейшее формирование в Институте системы 

целенаправленной работы с: 

• одаренными детьми и талантливой 

молодежью; 

• с академически одаренными детьми: 

а) по подготовке к проведению научных 

исследований, 

б) по олимпиадному движению; 

• с академически одаренными студентами. 

18. Подготовка педагогических  кадров  к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(тифлопедагогика) 

19. Открытие 6 учебно-научно-методических 

лабораторий как структур Института в ОУ. 

20. Официальное  введение годичной стажировки 

выпускников Института в образовательных 

учреждениях как этапа подготовки педагогических 

 

 

 

в течение периода 

 

 

 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

2014г.-2015г. 

 

2014г., 2015г. и 

далее 
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кадров. 

21. Открытие подготовительного отделения 

22. Деятельность по организации эффективного целевого 

приема и обучения студентов по направлениям 

подготовки. 

23. Деятельность по организации эффективной целевой 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования. 

24. Деятельность по организации стажировки в 

Институте иностранных студентов и работников 

образования. 

25. Деятельность по организации внешних стажировок 

для студентов Института. 

26. Начало активной деятельности лаборатории  

проектной деятельности. 

27. Обеспечение ориентированности образовательных 

программ на ФГОСы ДО, НОО, ОО. 

28. Перестройка деятельности  Центра инновационных 

технологий дополнительного образования согласно 

изменений в государственной образовательной 

политике по дополнительному профессиональному 

образованию. 

 

2015 г. 

2014 г. и далее 

 

 

2014 г. и далее 

 

 

2015 г. 

 

 

2014 г. 

 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

 

3. Система 

управления 

1. Разработка алгоритма  самообследования  Института 

адекватно мониторингу эффективности вузов и 

организация деятельности по его функциональной 

значимости. 

2. Разработка и внедрение институтской модели марке-

тинга внешней среды и рынка педагогического 

труда, в том числе мониторинга и прогнозирования 

рынка образовательных услуг. 

3. Участие в мониторинге вузов РФ как составляющей 

системы управления . 

4. Аккредитация магистерских программ Института 

5. Выстраивание принципов и организация работы с  

2014 г. и далее 

 

 

 

2014 г. и далее 

 

 

 

в течение периода 

 

2014 г. 

2014 г. и далее 



 20 

выпускниками Института, в   т.ч. по обеспечению их 

трудоустройства. 

6. Разработка и внедрение в управление вузом 

целостной электронной образовательной среды как 

фактора повышения его качества подготовки кадров. 

7. Введение  программы «Деканат» как части 

внутриинститутской  системы управления 

деятельности.  

8. Совершенствование внутренней информационной 

сети системы  управления деятельностью Института  

9. Актуализация использования  в формах управления 

деятельности 1С-бухгалтерия 8. 

10. Внедрение дистанционных информационных форм 

управления деятельностью Института. 

11. Разработка алгоритма исполнения основных видов 

деятельности и плановых мероприятий и контроль 

их  исполнения, особо – по деятельности Ученого 

совета и ректората.  

12. Приведение нормативно-правовой базы Института в 

соответствие 183-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и его регионального нормативно-

правового сопровождения. 

 

 

2014 г. и далее 

 

 

2014 г. 

 

 

в течение периода 

 

2014 г. и далее 

 

май-июнь 2014 

 

март 2014 г. 

 

 

 

поэтапно до 

2016г. г. 

 

 

4. Научная 

деятельность 

 

1. Реализация  механизмов обеспечения норм 

цитируемости и их внедрение ( в  т.ч. регистрация  на 

портале Library   и в  Science Index всего состава 

ППС); 

2. Достижение  установленных норм: 

- количества цитирований в WebofScience в расчете на 

100 НПР; 

- количества цитирований в Scopus в расчете на 100 

НПР; 

- количества цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 

100 НПР; 

в течение года и 

далее по 

нарастающей 
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- количества публикаций в WebofScience в расчете на 

100 НПР; 

- количества публикаций в Scopus в расчете на 100 

НПР; 

- количества публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

НПР; 

- общего объема научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР); 

- объема НИОКР в расчете на одного НПР; 

- доли доходов от НИОКР в общих доходах 

Института; 

- доли НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей); 

- доходов от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР;  

- доходов из иностранных источников на выполнение 

НИОКР в расчете на одного НПР; 

- удельного веса средств, полученных от управления 

объектами интеллектуальной собственности, от 

общих доходов; 

- численность аспирантов, докторантов и сотрудников, 

защитивших кандидатские и докторские 

диссертации. 

3. Переструктурирование СНО по тематическим 

объединениям 

4. Создание инновационной собственности  Института 

как  продуктовой инновации, разработанной,  

внедренной и используемой в образовательном 

пространстве Института. 

5. Формирование новых научных школ в области 

педагогики профессионального образования, теории 

осетинского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

 

 

2015 г. 
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6. Переструктурирование СОНЦ приоритетно по 

научным школам. 

2014 г. и далее 

5. Развитие кадрово-

го состава  

1. Гарантированное достижение нормативной доли 

остепененности ППС  до 70%; 

2. Гарантированное достижение нормативной доли 

докторов наук до  14 % 

3. Гарантированное достижение доли участия  

работодателей в образовательном процессе до  5-10% 

4. Достижение доли основного штатного состава ППС в 

85%  

5. Увеличение удельного веса  численности молодых 

ученых (без ученой степени – до 30 лет, кандидатов 

наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет) в общей 

численности НПР 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

2014 г. и далее 

 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

 

 

6. Развитие сетевого 

взаимодействия 

Института с 

учреждениями и 

управлениями 

образования 

1. Расширение сотрудничества в области подготовки 

кадров и научной деятельности с вузами РФ: ЮФУ, 

СКФУ, КБГУ, СПбГУ, МПТУ, ЧГПИ, ЮОГУ. 

2. Сближение  с учреждениями  дополнительного 

профессионального  образования  как формы  

преодоления разобщенности элементов системы 

переподготовки и повышения квалификации  ( не 

менее 3-х).   

3. Развитие профильного  обучения (педагогических 

классов) в ОУ ОО, в т.ч. дистанционного: не менее 4-х. 

4. Установление сетевой связи с учреждениями СО по 

организации непрерывного  образования по 

педагогическим направлениям , в т.ч. с училищем 

искусств им. В.Гергиева и с колледжем культуры по 

развитию музыкального образования; с 

художественным училищем по развитию 

художественного образования. 

5. Организация эффективной учебно-научно-методичес-

кой деятельности лабораторий Института при ОУ: 

- МОУ СОШ № 45 

в течение периода 

 

 

в течение периода 

 

 

 

 

в течение периода 

 

2014 г. и далее 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2014г.  
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- ГБОУ-лицей 

- МОУ СОШ № 24 

- РФМЛИ 

- Прогимназии «Интеллект» 

- Прогимназии «Эрудит» 

- Школе «Диалог» СОГПИ. 

6. Организация  взаимодействия СОГПИ и Республики 

Южная Осетия. 

7. Установление 

внешних связей 

 

1. Установление взаимосвязей с осетинскими 

диаспорами за рубежом. 

2. Привлечение к деятельности по теории осетинского 

языка российских и мировых ученых-осетиноведов. 

3. Активизация взаимодействия с работодателями, с 

бизнесом,  их организационными  структурами, 

широкое привлечение представителей работодателей 

к совершенствованию содержания образовательных 

программ. 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

 

8. Социальная 

политика 

1. Открытие Ассоциации выпускников СОГПИ. 

2. Открытие Совета ветеранов СОГПИ. 

3. Дальнейшее расширение направлений социальной 

политики Института и их объемов. 

2014 г. 

2014 г. 

в течение периода 

 

9. Воспитательная 

деятельность 

1. Совершенствование деятельности кафедр по 

формированию в студентах  через учебный процесс 

базовых качеств инновационной культуры педагога: 

духовности, гражданственности, патриотизма, 

эрудиции. 

2. Дальнейшее развитие инновационной 

социокультурной молодежной среды. 

3. Совершенствование и расширение в образовательном 

процессе воспитательных моделей поликультурного 

образования. 

4. Дальнейшее  совершенствование студенческого само-

управления. 

5. Открытие музея истории Института. 

в течение периода 

 

 

 

 

в течение периода 

 

в течение периода 

 

 

в течение периода 

 

2015 г. 
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6. Организация деятельности по летописи Института, 

возложение обязанностей на исполнителей 

мероприятий по представлению материалов. 

7. Широкое вовлечение студентов в волонтёрское 

движение. 

2014 г. и далее 

 

 

2014 г. и далее 

 

10. Издательская 

деятельность  

1. Совершенствование издательского уровня научно-

методического журнала «Диалог». 

2. Начало издания научно-методического журнала 

«Осетинский язык». 

3. Издание книги истории Института. 

4. Выполнение плановых хозрасчетных издательских 

работ. 

2014 г. 

 

2014 г. 

 

2014 г. 

в течение периода 

 

11. Развитие 

структурной 

организации 

1. Реорганизация Института путем выведения школы. 

«Диалог» СОГПИ  в самостоятельное юридическое 

лицо. 

2. Открытие современной студии звукозаписи. 

3. Создание  спортивного комплекса Института. 

4. Открытие дворца культуры Института. 

2014 г.  

 

 

2014 г. 

2015 г. 

2017 г. 

12. Финансовая 

деятельность 

1. Совершенствование отраслевой системы оплаты 

труда (ОСОТ) 

2. Обеспечение нормативов заработной платы 

учителей и НПР Института и ее зависимости от 

качества образовательной деятельности 

3. Совершенствование перечня видов  работ и их норм 

по стимулированию профессиональной 

деятельности НПР и сотрудников Института  

4. Совершенствование системы стипендиального 

обеспечения студентов 

5. Подготовка к переходу на нормативно-подушевое 

финансирование (НПФ) 

2014 г. и далее 

 

2014 г. и далее 

 

 

2014 г. и далее 

 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

13. Развитие 

материально-

технической базы 

образовательного 

процесса 

1. Расширение компьютерного фонда до 7человек на 1 

компьютер. 

2. Открытие дополнительно двух современных 

лингафонных кабинетов на 28 рабочих мест. 

в течение периода 

 

июнь 2014г.  
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3. Открытие дополнительно двух компьютерных 

классов на 24 рабочих места. 

4. Открытие спортивного комплекса СОГПИ. 

5. Открытие базы отдыха Института. 

6. Открытие дворца культуры СОГПИ. 

сентябрь 2014г.  

 

2015 г. 

2016 г. 

2017г. 

14. Мероприятия 

года 

1. Аккредитация магистерских программ Института 

2. Юбилей Института (90 лет) 

3. V юбилейная международная конференция по 

полилингвальному и поликультурному образованию  

4. Открытие спортивного комплекса СОГПИ. 

5. Открытие музея Истории Института 

6. VI Международная конференция по 

полилингвальному и поликультурному образованию 

7. Открытие базы отдыха Института 

8. Открытие дворца культуры СОГПИ 

9. VII Международная конференция по 

полилингвальному и поликультурному образованию 

2014 г.  

2014 г. 

2014 г. 

 

2015 г. 

2015 г. 

2016 г. 

 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

 

15. Приведение 

условий 

образовательного 

процесса к 

современным 

1. Установка АПС: 

1.1. в корпусе № 2 (Павленко,73) 

1.2. в корпусе №1 (К.Маркса, 36) 

2. Капитальный ремонт актового зала 

2.1. Подготовка проекта и сметы 

2.2. Проведение ремонтных работ 

3. Ремонт кровли корпуса №1 (К.Маркса, 36) 

3.1. Подготовка проекта и сметы  

3.2. Проведение ремонтных работ 

4. Ремонт электрики по корпусам 

4.1. корпус №1 (К.Маркса, 36) 

4.2. корпус № 2 (Павленко,73) 

4.3. корпус № 3 (Кутузова, 71а) 

4.4. обследование 

4.5. ремонтные работы 

5. Ремонт системы отопления 

5.1. частично корпус №1 (К.Маркса, 36) 

 

февраль 2014 г. 

февраль 2014 г. 

 

февраль 2014 г. 

 июнь 2014 г. 

 

май 2014 г. 

июль 2014 г. 

 

март 2015 г. 

июнь 2015 г. 

август 2015 г. 

 

 

 

июнь 2014г.  
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5.2. корпус № 2 (Павленко,73) 

5.3. корпус № 3 (Кутузова, 71а)  

6. Ремонт санузлов  

6.1. корпус №1 (К.Маркса, 36) 

6.2. корпус № 2 (Павленко,73) 

6.3. корпус № 3 (Кутузова, 71а) 

7. Ремонт раздевалок и душевых  

7.1. корпус №1 (К.Маркса, 36) раздевалки и душевые 

7.2. корпус № 2 (Павленко,73) раздевалки 

7.3. корпус № 3 (Кутузова, 71а) раздевалки и душевые 

8. Ремонт подвального помещения корпуса № 1 

(К.Маркса) 

9. Ремонт входа и холла корпуса № 1 (К.Маркса,36)  

10. Ремонт фасада корпуса №1 (К.Маркса,36), побелка 

кирпича и отделка  

11. Ограждение корпуса № 2 

12. Отопительная система общежития 

13. Оконная система  

13.1. корпус №1 (К.Маркса, 36)  

13.2. корпус № 2 (Павленко,73)  

13.3. корпус № 3 (Кутузова, 71а)  

 

июнь 2015 г. 

июнь 2015 г. 

июнь 2015 г. 

 

август 2014 г. 

октябрь 2014 г. 

ноябрь 2014 г. 

 

август 2014 г. 

октябрь 2014 г. 

 

ноябрь 2014 г. 

 

март 2014 г. 

апрель 2014 г. 

 

сентябрь 2014 г. 

август 2014 г. 

 

июнь 2015 г. 

июль 2015 г. 

август 2015 г. 

 

 

 

 

 


