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Приоритетная программа Республики Северная Осетия-Алания

«Развитие образования в Республике Северная Осетия-Алания»



Цель приоритетной программы РСО-Алания
«Развитие образования в Республике Северная Осетия-
Алания»:

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

Трансформация системы 
образования в соответствии с 

современными потребностями 
экономики и общества. 



Перечень региональных программ

Развитие математического образования

Развитие химико-биологического образования 

Развитие системы дополнительного образования и работы с одарёнными детьми

Подготовка кадров для системы образования

Подготовка кадров для экономики республики
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Ресурсное обеспечение приоритетной программы РСО-Алания
«Развитие образования в Республике Северная Осетия-Алания»:

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

 национальный проект «Образование»

 государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

 государственная программа Республики  Северная Осетия - Алания «Развитие 

образования»



5

Развитие математического образования

Проблема: Низкий уровень математического образования не позволяет качественно осваивать
образовательные программы по смежным дисциплинам физика, химия, информатика, в
следствие чего не возможно обеспечить подготовку специалистов востребованных в
наукоемких и высокотехнологичных отраслях экономики.

Решение проблемы: Создание условий для формирования кластера мотивированных
обучающихся готовых осваивать компетенции необходимые для работы в наукоемких и
высокотехнологичных отраслях экономики, а также кластера педагогов, обладающих
компетенциями по подготовке мотивированных обучающихся



Развитие математического
образования

Начало функционирования 
математических классов

Обучение педагогов и студентов выпускных курсов принципам и инструментам работы в математических кружках

Проведение отбора среди педагогов и студентов выпускных курсов для работы в математических кружках

Разработка образовательной программы обучения в
математических классах

Создание сети математических кружков во всех муниципальных образования республики для обучающихся 3-6 классов

Проведение отбора среди обучающихся 7 классов в
математические классы ГБОУ РФМЛИ
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Проведение отборочных соревнований среди обучающихся 3-6 классов

Разработка единой общеобразовательной программы для работы в математических кружках

Направление обучающихся в профильные смены, расположенные на территории Российской Федерации 

Привлечение ведущих специалистов о области математики для работы с педагогами и 
обучающимися 



Ресурсное обеспечение проекта «Развитие
математического образования в РСО-Алания» 

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

 Федеральный проект «Современная школа» национального проекта

«Образование»

 Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной

программы Республики Северная Осетия - Алания «Развитие

образования»



5

Развитие химико-биологического образования

Проблема: несоответствие между высоким уровнем востребованности направлений
профессиональной подготовки «Медицина» и неудовлетворённостью качеством
предоставляемых медицинских услуг в учреждениях здравоохранения республики.

Решение проблемы: Раннее предпрофессиональная подготовка обучающихся к работе в
учреждениях здравоохранения путем создания с 6 класса химико-биологических классов в
муниципальных образованиях республики



Развитие химико-
биологического образования

Открытие химико-биологических 
классов

Обучение отобранных педагогов принципам и инструментам работы в химико-биологических классах

Проведение отбора среди педагогов для работы в химико-биологических классах

Формирование педагогических коллективов для работы в
химико-биологических классах

Разработка единой общеобразовательной программы для химико-биологических классов

4

Проведение отборочных соревнований среди
обучающихся 6 классов

Приобретение оборудования для работы в предметных областях - химия, биология, физика

Направление обучающихся в профильные смены, расположенные на территории Российской Федерации 

Привлечение ведущих специалистов о области химии, биологии, физики для работы с педагогами и 
обучающимися 

Создание кружков с углубленным изучением предметов химии, биологии, физики для работы с одаренными 
обучающимися



Ресурсное обеспечение 
проекта «Развитие химико-биологического 
образования в РСО-Алания»

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»;

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной программы

Республики Северная Осетия - Алания «Развитие образования»



5

Развитие системы дополнительного образования и работы 
с одарёнными детьми

Проблема: низкий уровень охвата услугами дополнительного образования, несоответствие
программ и форм организации дополнительного образования современным требованиям.
Отсутствие системы работы с интеллектуально одаренными детьми

Решение проблемы: создание новой модели функционирования системы дополнительного
образования включающей в себя: введение персонифицированной системы финансирования
дополнительного образования; актуализация программ дополнительного образования, в
контексте современных требований; совершенствование материально-технической
инфраструктуры дополнительного образования; повышение уровня профессиональной
компетентности руководителей и педагогов системы дополнительного образования; создание
регионального центра по работе с одаренными детьми.



Развитие системы 
дополнительного образования и 
работы с одарёнными детьми

Функционирование регионального центра по 
работе с одаренными детьми

Введение персонифицированной модели финансирования дополнительного образования

Создание регионального модельного центра (со структурным подразделением «Центр работы с одаренными детьми» 
(гуманитарное направление) 

Организация летних и зимних тематических школ
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Создание регионального центра по работе с
одаренными детьми

Проведение курсов повышения квалификации для  руководителей системы дополнительного образования

Создание дополнительных мест для реализации программ дополнительного образования

Закупка и приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования 

Проведение курсов повышения квалификации для  педагогов системы дополнительного образования

Открытие детского технопарка «Кванториум» 



Ресурсное обеспечение проекта «Развитие системы 
дополнительного образования и работы с 
одарёнными детьми»

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»;

 государственная программа Республики Северная Осетия - Алания «Развитие
образования»



5

Подготовка кадров для системы образования

Проблема: нарастающий дефицит педагогических кадров, связанный с отсутствием системы
обучения, призванная подготавливать квалифицированные педагогические кадры; низкий
средний балл абитуриентов, поступающих на педагогические специальности; отсутствие
системы сопровождения выпускников педагогических учебных заведений

Решение проблемы: организация ранней профориентационной работы среди обучающихся;
создание сети стажировочных площадок для студентов педагогических специальностей;
разработка комплекса мер социальной поддержки педагогов со стажем работы до пяти лет



Подготовка кадров для 
системы образования

Разработка программы работы педагогических классов, функционирование педагогических классов

Внедрение системы классного «вожатства» 

Реализация мер социальной поддержки педагогических
работников в возрасте до 35 лет

Реализация комплекса мероприятий, для повышения престижа профессии учителя

4

Реализация комплекса профориентационных мероприятий

Развитие системы сопровождения выпускников педагогических учебных заведений 

Привлечение ведущих специалистов в области педагогики и психологии к организации курсов 
повышения квалификации

Создание и функционирование стажировочных площадок

Функционирует модель, обеспечивающая 
систему образования квалифицированными 
педагогическими кадрами



Ресурсное обеспечение проекта 
«Подготовка кадров для системы образования» 

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

 Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»;

 государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;

 государственная программа Республики Северная Осетия - Алания «Развитие

образования»



5

Подготовка кадров для экономики республики

Проблема: несоответствие потребности рынка труда и предоставление образовательных
услуг; дефицит высококвалифицированных специалистов, соответствующих инновационным
требованиям технологии производства

Решение проблемы: создание системы профессионального образования, ориентированной на
удовлетворение потребности рынка труда; вовлечение представителей бизнеса к реализации
образовательных программ среднего профессионального образования (внедрение дуальной
формы обучения); развитие системы опережающего профессионального обучения



Подготовка кадров для 
экономики республики

Изменение республиканского перечня профессий/специальностей, востребованных на рынке труда

Анализ реализуемых программ среднего профессионально образования (по направлениям подготовки)

Повышение квалификации педагогов, преподающих в
образовательных организациях СПО (организация
стажировок)

4

Проведение региональных чемпионатов "Молодые профессионалы" по приоритетным для республики 
направлениям подготовки 

Участие команд республики в отборочных и национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" и 
"Абилимпикс"

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников учреждений среднего 
профессионального образования в виде демонстрационных экзаменов

Проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью

Создание центра опережающей 
профессиональной подготовки 

Участие представителей работодателей в подготовке кадров



Ресурсное обеспечение проекта 
«Подготовка кадров для экономики республики» 

РФ РСО-Алания

78 
лет 

78 
лет 

350 
случаев 

248,5 
случаев 

9,2 
случая 

не установлен

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни

Смертность населения 
трудоспособного возраста
(на 100 тыс.)

Общая смертность
(на 100 тыс.)

2

 Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта

«Образование»;

 государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;

 государственная программа Республики Северная Осетия - Алания «Развитие

образования»

 Привлечение внебюджетных средств


