
 

 

Паспорт 

 экспериментальной площадки 

Федерального государственного автономного учреждения  

«Федеральный институт развития образования» 

 

1. Общие сведения 

1.1.Регион Российской Федерации. 

Республика Северная Осетия - Алания. 

1.2. Название органа, организации.  

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно – 

технологический техникум». 

1.3. Адрес: 363330, РСО – Алания,  г. Ардон, ул. Хоранова, 2. 

1.4. Телефон:    8 (86732) 30679 

1.5. Факс:  8(86732) 31019 

1.6. Электронная почта: ardoncollege@mail.ru 

1.7. Web-сайт: www.ardoncollege.ru 

1.8. Руководитель  органа, организации (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание, почетные звания). 

Директор ГОУ СПО «Ардонский аграрно – технологический 

техникум» - Моуравов  Алан Лазаревич.  

1.9.1 Научный руководитель экспериментальной площадки от ФИРО 

Блинов Владимир Игоревич, доктор педагогических наук, профессор. 

         1.9.2. Ответственный исполнитель экспериментальной площадки (ФИО,               

должность, ученая степень, ученое звание, почетные звания). 

          Агузарова Лидия Михайловна, заместитель директора ГОУ СПО 

«Ардонский аграрно – технологический техникум», «Заслуженный   

учитель РСО – Алания», тел. 89284898944. 

1.10. Приказ № 254 от 29.11.11г. ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» «О присвоении статуса экспериментальной 

площадки федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования». 

 

 



2. Сведения об экспериментальной работе 

2.1. Тема экспериментальной работы: Разработка условий учета 

предыдущего профессионального образования для получения среднего 

профессионального образования. 

2.2. Актуальность работы: Актуальность проблемы разработки 

программ СПО с учетом предыдущего профессионального 

образования определена Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы, Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (3.3. Развитие образования), проектом нового 

Закона об Образовании и связана с созданием единого непрерывного 

образовательного пространства,  сокращением срока последующего 

профессионального образования, повышением качества подготовки 

выпускников, реализацией возможности эффективного 

использования бюджетных средств. 

2.3. Цели и задачи: Внедрение в учебный процесс образовательных 

программ СПО, разработанных  в соответствии с требованиями 

работодателей с учетом предыдущего профессионального 

образования 

2.4. Сроки проведения: 2011-2015 

2.5. Кадровый состав экспериментальной площадки. 

Руководитель экспериментального исследования – директор ГОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический техникум» Моуравов А.Л. 

Научный руководитель экспериментальной площадки от ФГУ «ФИРО» - 

руководитель Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» - В.И.Блинов, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Ответственный исполнитель  экспериментальной площадки: Агузарова 

Лидия Михайловна, Заслуженный учитель РСО-Алания, Региональный 

эксперт ФИРО, преподаватель высшей категории. 

 

Участники: 

- руководитель Регионального ресурсного центра профессионального 

образования Бекмурзова Р.К., преподаватель высшей категории; 

- заместитель директора по учебной работе   – Дзебоева Ж.Э., 

преподаватель высшей категории;  



 


