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Фамилия, имя, отчество:  Будагов Георгий Перчович 

Дата рождения:    5 августа 1954 г. 

Образование:    Высшее 

Какое учреждение закончил: 

 Пятигорский Государственный 

педагогический институт иностранных 

языков 

год окончания:    1977г. 

также: Северо-Осетинский Государственный 

Университет им. К.Л.Хетагурова, 1993г. 

Российская экономическая академия им. 

Г.В.Плеханова, 2001г. 

Учёная степень кандидата педагогических 

наук, присуждение, 2012г. 

Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации 

работников образования по программе 

«Менеджмент в образовании», 2015 г. 

Место работы (полное наименование учреждения): 

МБОУ гимназия №45 имени Жоржа 

Дюмезиля, г. Владикавказ 

Должность (преподаваемый предмет): 

      учитель английского языка 

Стаж педагогической работы: 41 года 

Стаж в данной должности:  41 года 

Наличие квалификационной категории: 

высшая  

дата присвоения:   24.04.2015г., Пр.№399 от 24.04.15 

На какую категорию претендует: на высшую квалификационную категорию  
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I.Достижение обучающимися положительных 

результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией. 

1. Сведения о результатах освоения образовательных 

программ по английскому языку 
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II. Итоги мониторингов, проводимых системой образования. 

 

б) Качество обученности по английскому языку (по итогам 

года)  

по годам за три года 
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III. Выявление и развитие способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
 

3.Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

Всероссийской олимпиады школьников.  
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4.Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся в олимпиадах, открытых конкурсах, 

конференциях научных обществ, выставках, турнирах  

различного вида (заочные, дистанционные и др.) 

1. Конференция на базе МБОУ гимназии №45  

Дюмезилевские ученические чтения: 
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2. Городские и региональные и всероссийские конкурсы-

фестивали по английскому языку 

Международный 
блицтурнир по 

английскому языку 
«Rainbow» 

Международная олимпиада 
по английскому языку «Do 

you know much about 
Britain?» 
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Всероссийский детско-
юношеский конкурс по 

английскому языку 
"Исаковский на английском" 

 

 
«СТУПЕНЬ В НАУКУ», 2018Г. 
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IV. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогический коллектив 

опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

 

5.Владение современными образовательными технологиями. 

 

(см. Приложение на диске) 

 

Отчет об использовании технологий 

Технологические карты 

Анализы открытых уроков (по ТК) 
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6.Повышение квалификации по профилю работы за 3 года, профессиональная 

переподготовка  
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ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЕ 
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7.Уровень сформированности информационно-

технологической компетентности педагога 

 
  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №45 имени Жоржа Дюмезиля 
г.Владикавказ 

 

Наличие разработанных электронных учебных материалов, 

опубликованных в сети Интернет и их внедрение в 

образовательное пространство 

Учительский мини-сайт в 

социальной сети работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/georgiy-budagov  

Персональный сайт учителя на 

портале ИнфоУрок.ру 

https://infourok.ru/user/127238  

  
  

 

 

Сертификат 

о создании 

сайта 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/georgiy-budagov
https://infourok.ru/user/127238
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Активные ссылки на интернет-публикации:  

1. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

2. Проектирование профильной траектории старшеклассников в 

учреждениях дополнительного образования 

3. Роль песни в формировании иноязычных речевых навыков.  

4. Стараемся писать по- английски 

5. Формирование готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования : диссертация ... кандидата педагогических наук: 

13.00.01 

6. Формирование готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению как психолого-

педагогическая проблема  

https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006516617.pdf
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006516617.pdf
http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/3_105743.doc.htm
http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/3_105743.doc.htm
https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2019/09/19/rol-pesni-v-formirovanii-inoyazychnyh-rechevyh-navykov
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/19/staraemsya-pisat-po-angliyski
https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
https://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:2198:15366472
https://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:2198:15366472
https://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:2198:15366472
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8.Участие в инновационной или в экспериментальной 

деятельности, в работе стажировочных площадок 
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9.Наличие обобщенного педагогического опыта и его 

диссеминация 

Диссертация на соискание степени кандидата 
педагогических наук 

Автор: Будагов, Георгий Перчович.  

Название: Формирование готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования : диссертация ... кандидата педагогических наук : 

13.00.01 / Будагов Георгий Перчович; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. 

Хетагурова]. - Владикавказ, 2012. - 208 с 

Адрес на страницу с карточкой ресурса на портале 

Российской государственной библиотеки 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617  

 

Ученая степень - кандидат педагогических наук 

 

  
 

  

https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
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Обобщение и представление педагогического опыта учителя на 

учительском сайте https://infourok.ru/user/127238 и на портале 

проекта nsportal.ru https://nsportal.ru/georgiy-budagov 
 

  

https://infourok.ru/user/127238
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/georgiy-budagov
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10.Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях 
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11.Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

выступления на постоянно действующих семинарах 
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12. ПУБЛИКАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
(авторских программ, методических разработок, статей, пособий 

и др.). 
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Приложение к справке V.12  

Список публикаций в научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ 
1. Будагов Г.П. Профориентационное сопровождение старшеклассников 

в учреждениях дополнительного образования //Вестник Университета 

(Государственный университет управления). №4(42).-М., 2008. С. 30-32. 

2. Будагов Г.П. Формирование профессионального самоопределения 

учащихся в условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования //Вестник Университета (Государственный 

университет управления). №9 (47)-М., 2008.-С. 121-123. 

3. Будагов Г.П. Формирование готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению как психолого-педагогическая 

проблема //Вектор науки Тольяттинского госуниверситета.№1(8). -

Тольятти, 2012..-С. 50-53. 

Статьи в других научных изданиях 

4. Будагов Г.П. Функционирование учреждения дополнительного 

образования в современных условиях //Теория и практика обучения и 

воспитания. Сборник научных трудов. Вып. 4.- Владикавказ:Изд-во 

СОГУ, 2014,- С. 319-322 

5. Будагов Г.П. Дополнительное образование как педагогический 

феномен. Его становление и развитие //Теория и практика обучения и 

воспитания. Сборник научных трудов. Вып. 5. - Владикавказ: Изд-во, 

СОГУ, 2015. - С. 215-219. 

6. Будагов Г.П. Особенности организации сетевого взаимодействия 

учреждений дополнительного образования и информационно-ресурсных 

центров //Сборник, научных трудов центра социально гуманитарного 

образования. - Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2015. - 266-270. 

7. Будагов Г.П. Комплексная реструктуризация образовательной 

системы как условие эффективного сетевого взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования //Человек и Вселенная. №6. - 

СПб., 2008. - С. 55-58. 

8. Будагов Г.П. Методология системного подхода к формированию 

готовности профессионального самоопределения учащихся //Вестник 

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова. 

- №3. - Владикавказ, 2013. - С. 45-47. 

9. Будагов Г.П. Полифакторный подход к исследованию 

профессионального самоопределения старшеклассников на основе 
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информационнокоммуникационных технологий//Инновационные 

процессы в гуманитарных науках: Материалы международной 

конференции. - Ульяновск, 2013.- С. 201-202. 

10. Будагов Г.П. Профессиональное самоопределение 

старшеклассников в условиях профильного обучения //Информационные 

технологии и системы. Наука и практика: Материалы международной 

научно-практической конференции. - Владикавказ, 2014. - С. 128-131. 

11. Будагов Г.П. Профессиональное самоопределение, становление и 

развитие личности на основе интеграции основного и дополнительного 

образования //Педагогическое образование: результаты научных 

исследований и их использование в образовательной практике: 

Материалы всероссийской научно-практической конференции. - 

Владикавказ, СОГУ. 2015.-С. 56-59. 

12. Будагов Г.П. Профессионально-личностное становление 

старшеклассника как педагогическая проблема //«Дни науки»: Материалы 

научно-практической конференции. - Прага (Чехия), 2014. - С. 45-48. 

13. Будагов Г.П. Проектирование профильной траектории 

старшеклассников в учреждениях дополнительного образования // 

«Новейшие научные достижения» Материалы международной научно-

практической конференции - София (Болгария): БялГРАД-БГ, 2012. - С. 

61-65. 

14. Будагов Г.П. Формирование профессионального самоопределения 

учащихся в условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования //«Научная мысль информационного века»: 

Материалы международной научно-практической конференции. - 

Przemysl (Польша). 2014.- С. 16-21. 
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Диссертация на соискание степени кандидата 
педагогических наук 

Автор: Будагов, Георгий Перчович.  

Название: Формирование готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях сетевого взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования : диссертация ... кандидата педагогических наук : 

13.00.01 / Будагов Георгий Перчович; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. 

Хетагурова]. - Владикавказ, 2012. - 208 с 

Адрес на страницу с карточкой ресурса на портале 

Российской государственной библиотеки 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617  

 

Ссылка на АВТОРЕФЕРАТ: 

https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006516617.pdf  

  

https://search.rsl.ru/ru/record/01006516617
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006516617.pdf
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13.Общественная и профессиональная активность педагога 

в качестве эксперта, члена жюри конкурса, участие в работе 

предметных комиссий, руководство методическим 

объединением.  

 

13.1 Участие в работе XV Регионального конкурса молодых 

исследователей «СТУПЕНЬ В НАУКУ» в составе секретариата, 

2018г. 

 

XV Региональный конкурс 
молодых исследователей 
«СТУПЕНЬ В НАУКУ» 

в рамках Федеральной 
научно-образовательной 
программы творческого и 
научно-технического 
развития детей и 
молодежи 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 
2018г. 
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13.2. Руководство педагогической практикой 
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13.3. Переводческая деятельность 
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14.Победители и призеры профессиональных 

конкурсов 

 

Диплом фестиваля  

«СОЗВЕЗДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

Сертификат участника Всероссийского конкурса 

«Воспитателли России», 2015г. 
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Всероссийские 

педагогические 

тестирования на портале 

«ПЕДЭКСПЕРТ», 2019г. 

 

«Информационная 

грамотность педагога, как 

одна из основных 

профессиональных 

компетенций педагога», 

Диплом I степени 

 
Российско-американский конкурс преподавателей английского 

языка и страноведения США 

 

СЕРТИФИКАТ 

победителя первого тура 

Российско-американского 

конкурса 

 
За высокий профессионализм в 

преподавании английского языка 
и страноведения США. Георгий 

Перчович признан победителем 
первого тура Российско-
американского конкурса 

преподавателей английского 
языка и страноведения США 

(TEA) и является одним из 
лучших учителей своего региона 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ «ССИТ» 

Всероссийский детско-юношеский 
конкурс юньх музыкантов '"Волшебная 

музыка - 2019" 

Всероссийский детско-юношеский конкурс по 
английскому языку "Исаковский на 

английском" 

  
Почетный работник образования РФ 
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Ученая степень - кандидат педагогических наук 
 

 
 

 
 


