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Данные о повышении квалификации

23

Барагунова В.Д.

ст. пр.

1. Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития.  

2. Логопедические технологии. 

3.  Логопедия

4. Методика обучения математике в школе неслышащих и слабослышащих детей.

5.  Методика обучения произношению в школе неслышащих и слабослышащих детей. 6.  

Методика преподавания математики (специальная). 

7.Основы олигофренопедагогики. 

8. Основы сурдопедагогики.

9. Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями.     

10. Производственная (В ДОУ для детей с нарушением речи). 

11. Речевое дыхание, его нарушение и развитие у заикающихся дошкольников. 

12. Современные развивающие системы формирования графомотных навыков в 

коррекционных классах.

13. Формы логопедической работы. 

29л.8м.16д. 29л.8м.16д.

1.СОГПИ.2010г."Педагогика высшей школы". (484ч.)                                    

СОРИПКРО. 2012г."Управление образовательным учреждением в условиях 

модернизации системы общего образования" (120ч.)

Бритаева З.М.

ст.пр.

1. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях. 

2. Специальная дошкольная педагогика с методикой дошкольного воспитания

10л.6м.23д. 10л.6м.23д.

1.НОЦ"Социальная защита детей и молодѐжи"МГГУ им.М.А.Шолохова.2011. 

"Распространение современнных организационно-правовых 

моделей,обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов". (40ч.) 2.СОРИПКРО.2011г. 

"Вступление в должность".(72ч.)

Ваниева В.Ю.

преп.

1. Коррекционно - развивающие технологии в обучении русскому языку

2. Методика преподавания литературы (специальная)

3. Методика преподавания русского языка (специальная)

4. Методика развития речи (специальная)

5. Методики преподавания 

6. Развивающие технологии логопедической работы с дошкольниками ДЦП

7. Развивающие технологии обучения русскому языку детей с нарушениями речи в 

логопедагогике 

8. Технологии психокоррекции и развития детей с задержкой психического развития

18л.18д. 10л.

Гугкаева И.Т.

доц. к.п.н.

1.Дефектология.

2.Дифференциальная диагностика .

3.Логопсихология. 

4.Методика реабилитационной работы.

5.Нетрадиционные методики в коррекционной педагогике. 6.Онтогенез речевой деятельности. 

7.Основы инклюзивного образования.

8. Основы инклюзивного образования в сфере физической культуры. 

9.Основы коррекционной педагогики и специальной психологии.

10.Основы специальной  психологии и специальной педагогики.

11.Основы специальной педагогики и психологии. 

12.Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

13.Психология лиц с нарушениями развития и поведения. 14.Психолого - педагогическая 

диагностика детей с речевыми нарушениями. 

15.Психолого - педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

16.Психолого - педагогические особенности детей с аутизмом.

17л.7м.21д. 14л.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального образования 

"(72ч.) 

    

Ведущие и выпускающие кафедры

Дефектологического образования

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности 



Джаганян А.Г.

ст.пр.

1. Дефектология 

2.Логопедия.

3.Основы дефектологии.

4.Основы научно-исследовательской деятельности студентов
10л7м.6д. 7л.6м.19дн

1.Академия  повышения квалификации и проф.переподготовки работников 

образования. 2010г."Современные проблемы педагогики и психологии"(72ч.).                                                      

2. СОРИПКРО.2013г."Выявление и распространение прорывных 

воспитательных идей и перспективных воспитательных практик при помощи 

конкурсов профессионального мастерства".(72ч.)

Каражаева Е.Д.
ст.пр.

1. Логопедия 

2. Логопедические технологии. 
37л.9м.27д. 25л.

1.Институт дефектологии и медицинской психологии.2008г. "Основы 

нейропсихологиихх;афазия;заикание".(20ч.)

Тубеева Ф.К.

ст.пр.

1. Информационные технологии в логопедагогике 2.Логопедическая ритмика 

3.Логопедия.

4. Практикум по постановке голоса и выразительности чтения. 

5. Формы логопедической работы 
11л. 11л.

Моисеева С.А.

ст.пр.

1.Онтогенез речевой деятельности 

2. Основы коррекционной педагогики специальной психологии 

3.Основы сурдопедагогики

4.Отклонения в психическом развитии детей 

5.Психолого - педагогический практикум 6.Психофизиологические особенности детей с 

нарушениями речи.

7.Специальная педагогика.

8.Специальная психология 

11л.4м.19д. 1г.7м.

Цирихова Б.В.

ст.пр.

1.Логопедические практикумы 

2.Практикум по фонетической ритмике 

3.Специальные компьютерные технологии в образовании 
40л.10м.24д. 37л.

1.МГГПУ.2008г."Сеть социальных контактов".(120ч.) 2. АНО "Логопед 

плюс".2011г."Логопедический массаж"(30ч.)

Черткоева В.Г.

ст.пр.

1.Методика преподавания ИЗО

36л.7м.19д. 32л.8м.16д.

1.ЮФУ.2011г."Управление и организация учебно-воспитательного процесса по 

изучению обучающимися 5-9 классов основ безопасного участия в дорожном 

движении с целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма"(72ч.)                                                               2.СОГПИ.2012г. 

"Организация деятельности куратора"(72 ч.)      3. РО ИПК и ПРО 

2008г."Управление качеством начального образования".                                       

4.СОГПИ.2008г."Педагогика высшей школы"(452ч.)                    5.НОУ 

"Институт БОС".2010г."Инновационные обучающие компьютерные программы 

на основе технологии "БОС-Здоровье" для системы дошкольного и общего 

образования"(72 ч.) 6. Изд.центр"Вентана Граф".2013г."Система работы по 

учебно- методическому комплекту "Предшкольная пора" как средство 

достижения комплексного результата готовности ребѐнка в школе".(24ч.) 

7.СОГУ.2013г."Педагогика и психология в инновационных процессах 

современного образования".(130ч.)

Юрловская И.А.

доц. к.п.н.

1. Педагогика

15л.6м.8д. 11л.

1.СОРИПКРО.2010г."Миротворческое образование и формирование 

толерантности среди детей и молодѐжи СК"(72ч.). 2.СОГПИ.2011г."Стандарты 

ВПО нового поколения"(72ч.). 3. СОРИПКРО.2013г."Выявление и 

расространение порывных воспитательных идей и перспективных 

воспитательных практик при помощи конкурсов профессионального 

мастерства".(72ч.)



Канукова З.А.

асс.

1.Введение в специальность. 

2.Логопедическая работа с детьми с задержкой психического развития. 

3.Логопедия. 

4.Методика обучения произношению в школе неслышащих и слабослышащих детей.  

5.Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями. 

6.Практикум по постановке голоса и выразительности чтения. 

7.Речевое дыхание, его нарушение и развитие у заикающихся дошкольников. 

8.Современные развивающие системы формирования графомотных навыков в коррекционных 

классах. 

9.Формы логопедической работы. 

6м.16д. 6м.16д.

Джагаева Т.Е.
проф. к.п.н., д.п.н.

Руководство ВКР
45л.8м. 45л.8м.

Доева Л.И.

ст.пр.

1.Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками 

2.Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 3.Нетрадиционные методики в коррекцио 

и психологии. 4.Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

5.Практикум по основам коррекционной педагогики и специальной психологии 

6.Психолого-педагогическая диагности развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7.Социальная адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

8.Специальная педагогика 

9. Специальная психология 

10л.3м.21д. 10л.3м.21д.
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Дзусова Б.Т.

доц. к.п.н.

1.Методика обучения детей осетинскому языку

2. Методика ознакомления детей с речевым этикетом. 3.Родной (осетинский ) язык.

4.Современные развивающие системы обучения родному языку. 

5.Современный осетинский речевой этикет. 

27л.7м.1д. 23г.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО+I50 нового поколения"(72ч.). 

2.СОГУ.2009г."Особенности осетинского национального речевого 

этикета"(72ч.). 3.СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как 

основа формирования российской гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы "(16ч.). 3.СОГПИ.2010г. "Педагогика высшей 

школы"(484ч.). 4. СОГПИ.2011г. "Поликультурная образовательная модель как 

основа формирования  гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы "(24ч.). 5.СОГПИ.2012г. "Организация деятельности 

куратора"(72ч.). 7.Изд.центр "Вентана Граф".2012г."Особенности преподавания 

литературы в условиях перехода на новые образовательные стандарты "(72ч.). 8. 

СОГУ.2013г."Современная парадигма исследования языка"(78ч.)

Кабулова Г.С.

ст.пр. к.филол.н.

1. История родной (осетинской) литературы. 

2. История родной литературы 

19л.11м.14д. 14л. 1. СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.).

Осетинской филологии 



Кокаева Л.Х.

доц. к.п.н.

1.Информационные технологии в обучении родному языку.

2. История родного языка. Каллиграфия. 

3. Методика обучения детей осетинскому языку.

4. Методика обучения и воспитания родной  (осетинский) язык и литература.

5.Методика обучения родному языку и литературе. 6.Методика сопоставительного обучения 

родному языку и литературе в условиях полилингвальной модели поликультурного 

образования. 

7.Обучение родному языку старших дошкольников. 8.Осетинская детская литература. 

9. Осетинский язык для владеющих.

10. Педагогическая риторика. 

11. Практикум по родному (осетинскому) языку. 

12. Профессиональная этика. 

13.Родной (осетинский) язык. 

14. Специфика вариантов полилингвальной модели поликультурного образования. 

15.Стилистика текста. 

16.Филологический анализ текста. 

17. Фольклор родного (осетинского народа)

30л.4д. 14л.4м.4дн.

1.СОГПИ.2011г.  "Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования  гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы "(24ч.). 2. СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.).  3. 

Изд.центр"Вентана Граф".2012г."Особенности преподавания литературы в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты"(72ч.)

Камболов Т.Т.

проф. д.филол.н

1.Теоретические основы полилингвального  и

 поликультурного образования
31г.3м.21д. 28л.

Туаева Л.А.

доц. к.п.н.

1.Введение в языкознание.

2. История родной литературы 

3. Лингвистическая картина мира в русском и осетинском языках. 

4. Литературное краеведение. 

5. Методика обучения и воспитания родной (осетинский) язык и литература.

6.Осетинская детская литература. 

7. Осетинские просветители. 

8.Осетинский язык для невладеющих.

9.Практикум по методике обучения осетинскому языку. 10.Практикум по осетинской 

разговорной речи. 

11. Практикум по полилингвальному и поликультурному образованию. 

12.Практикум по родному (осетинскому) языку. 

13. Родная (осетинская) детская литература.

14. Родная детская литература.

15. Родной (осетинский) язык. 16. Сопоставительное языкознание. 

17. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с осетинской детской 

литературой.

18. Теория перевода

39л.6м.3д. 39л.6м.3д.

1. СОГУ.2013г."Современная парадигма языка"(78ч.). 2. Изд.центр "Вентана 

Граф."2012г.Особенности преподавания литературы в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты"(72ч.).

Гацалова Л.Б.
доц. д.филол.н 24л.8м.25д. 2г.10м.10д. 1. СОГУ.2013г."Современная парадигма исследования языка"(78ч.).

Мисикова Б.Г.

доц. к.п.н.

1.Культура осетинской речи 

2. Литература родственных народов. 

3. Осетинский язык. 

4. Практикум по переводу. 

5. Теория перевода

43г.8м.6д. 41г.7м.22д.

26

Астадуров А.Г.

ст.пр.

1. Физическая культура 

42г.8м.17д. 42г.8м.17д. 1.СОГПИ.2009г. "Педагогика высшей школы".480ч.

Базров В.Е. 

ст.пр.

1. Физическая культура 

35л.4м.22д. 29л.

Физической культуры и спорта



Хамикоев А.А.

доц. к.п.н.

1. Теория и методика спортивных игр

20г.6м.20д. 17л.3м.21дн.

Джатиева И. А.

ст.пр.

1.Информационные технологии в обучении физической культуре 

2.История осетинского спорта. 

3.История физической культуры и спорта 

4.Основы повышения профессионального мастерства в спорте. 5. Основы спортивной 

тренировки 

6.Основы тренерской деятельности. 

7. Практикум по развивающим системам в воспитании физической культуры 

8. Практикум по решению профессиональных задач в физкультурном образовании. 

8. Развивающие технологии использования НРК в воспитании физической культуры. 

9. Современные развивающие системы обучения в воспитании физической кульутры. 

10.Спортивная метрология. 

11. Спортивно-оздоровительный мониторинг. 12.Теоретические основы физкультурно - 

оздоровительной деятельности.

13. Теория и методика спортивных игр. 

14.Физическая культура. 

15. Физкультурно-оздоровительные технологии 

25л.4м.21д. 20л.1м.19д. 1. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)

Габуева Л. Г.

ст.пр.

1.Аэробика.

2. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды. 3.Народная физическая культура 

4.Основы музыкально - ритмического воспитания в физической культуре 

5.Основы пропаганды и связи с общественностью в сфере физической культуры. 

6. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

7. Практикум по решению профессиональных задач в физкультурном образовании. 

8. Теория и методика подвижных игр. 

9. Теория и методика спортивных игр. 

10.Физическая культура 

11.Физкультурно-спортивные сооружения. 

12.Фитнес - технологии 

5л.3м.3д. 5л.3м.3д.

Мяшин Г.Ю.

ст.пр.

1. Методика обучения и воспитания физической культуре

2. Методика обучения физической культуре 

3.Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте 

4.Основы спортивных тренировок

5.Теория и методика физической культуры и спорта 
22г.11м.18д. 22г.11м.18д.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования"(72ч.)

Туаев С.Н.

ст.пр.

1.Спортивно - оздоровительный мониторинг. 

2.Физкультурно - оздоровительные технологии. 

3. Теория и методика подвижных игр. 

4.Теория и методика спортивных игр. 

5. Физическая культура

29л.27д. 12л.9м.15д.
1. СОРИПКРО.2011г."Компетентностный подход в преподавании предмета 

"Физическая культура: опыт,проблемы,перспективы""(108ч.)

Туаев Х.У.
ст.пр.

1.Физическая культура. 

2. Теория и методика легкой атлетики 44г.4м.6д. 44г.4м.6д. 1. СОГПИ.2009г."Педагогика высшей школы"(480ч.)

Хозиев Ф.Б.

ст.пр.

1.Базовые и новые физкультурно - спортивные виды.

2.Организация и проведение соревнований ( по виду спорта) 3.Основы тренерской 

деятельности. 

4.Спортивно-оздоровительный моритонинг. 

5.Теория и методика гимнастики. 

6. Физическая культура. 

7. Физкультурно - спортивные сооружения 

43г.4м.13д. 43г.4м.13д.



Зангиева М. Ж.

ст.пр. к.п.н.

1.Базовые и новые физкультурно - спортивные виды. 2.Организация и проведение 

соревнований ( по виду спорта). 3.Педагогическое физкультурно - спортивное 

ориентирование. 

4. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование. 

5. Теория и методика легкой атлетики. 

6.Теория и методика подвижных игр. 

7. Теория и методика спортивных игр. 

8.Физическая культура

28л.5м.17д. 24г.

1. СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования"(72ч.)

Тезиева А. А.
преп.

1. Физическая культура
28л.4м.4н. 27л.

Кибизов Ф. Н.
преп.

1. Производственная практика (Пробные уроки и занятия)
28л.7м.12д. 25л.7м.12д.

Абаев М.Г.

ст.пр.

1.Методика и правила поведения в туристическом походе 

2. Нормативно - правовое обеспечение туризма. 3.Олимпийское движение в спорте. 

4. Организация и методика проведения туристических походов. 

5.Основы топографии и ориентирования. 6.Производственная 

7. Техника и тактика туризма. 

8.Туризм.

 9.Туризм и спортивное ориентирование. 
20л.11м.8д. 20л.11м.8д.

Кореньков А.А.

преп.

1. Физическая культура

40л.4м. 17л.

Науменко А.И.

доц. к.п.н.

1.Менеджмент в физической культуре и спорте. 

2. Основы исследовательской деятельности студентов.

3. Основы научно- исследовательской деятельности студентов. 

4. Основы повышения профессионального мастерства в спорте 

5. Основы экономики и менеджмента в сфере  физической культуры и спорта 

6. Педагогическое физкультурно-спортивного совершенствование 

7. Практикум по решению профессиональных задач в физкультурном образовании 

8. Физическая культура.

9. Экономика физической культуры и спорта. 38л.8м. 19л.10м.
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Георгян А.Р.

          доц. к.п.н.

1.Детская практическая психология 

2.Детская психология 

3.Консультации на учебную группу.

4. Основы конфликтологии. 

5.Основы научно - исследовательской деятельности студентов. 

6. Полоролевое воспитание детей в условиях семьи. 

7. Психолого-педагогический практикум. 

9л.6м.3д. 9л.6м.3д.

1. Институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с современными 

детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей"(72ч.)                                                                                   2. 

СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.) 

3.СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы"(24ч.)

Дошкольное образование 



Геворкянц Ж.А.

          доц. к.п.н.

1.Дошкольная педагогика 

2.Интеллектуально - познавательное развитие старших дошкольников. 

3. Консультации на учебную группу. 

4. Методика обучения  в области дошкольного образования 

5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. 

6. Непрерывное - образование в системе "детский сад - начальная школа"Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте старших дошкольников.

7. Теории и технологии развития речи детей. 

8.Теория и технология развития речи детей дошкольного возраста.

34г.2м.18д. 34г.2м.18д.

1. СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы"(24ч.)  2. Академия повышения квалификации и проф.переподготовки 

работников образования"Организация воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении"(72ч.) 3.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового 

поколения"(72ч.) 4.СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как 

основа формирования гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы"(16ч.)

Галаова Б.Н.

         доц. к.п.н.

1.Методика воспитания валеологической культуры дошкольников 

2.Предметно-развивающая среда здоровьесберегающего пространства 

3.ДОУРебенок в мире культуры родного края. 4.Современные формы организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ. 

5. Теории и технологии физического развития детей. 

6. Теории и технологии экологического образования детей 7.Теория и технология 

экологического образования детей дошкольного возраста

44г.10м.14д. 44г.10м.14д.

Дзидзоева С.М.

         доц. к.п.н.

1.Концептуальные основы предшкольного образования. 

2. Моделирование образовательных программ для дошкольных учреждений. 

3. Основы инклюзивного образования. 

4. Педагогика семейного воспитания детей дошкольного возраста. 

5. Практикум по решению профессиональных задач. 

6. Психолого-педагогический практикум по взаимодействию с семьей. 

7. Семейная педагогика. 

8. Современные формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи
32г.2м.3д. 32г.2м.3д.

1.СОГУ.2013г."Педагогика и психология в инновационных процессах 

современного образования"(130ч.)  2.ЮФУ.2011г."Управление и организация 

учебно-воспитательного процесса по изучению обучающимися 5-9 классов 

основ безопасного участия в дорожном движении с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма"(72ч.)  3. 

СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования  гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы "(24ч.) 4.Изд.центр"Вентана Граф".2013г."Система работы по учебному-

методическому комплекту "Предшкольная пора" как средство достижения 

комплексного результата готовности ребѐнка к школе"(24ч.) 

5.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе"(72ч.) 6.Институт 

биологической обратной связи"БОС-Здоровье".2010г. (72ч.)

Красношлык З.П.

доц. к.п.н.

1.Дошкольная педагогика 

2.Здоровьесберегающие технологиии в дошкольном образовании 

3.Предметно - развивающая среда здоровьесберегающего пространства 

4.ДОУСовременные системы дошкольного образования за рубежом. 

5. Современные формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ. 

6.Теоретические основы организации физкультурно - оздоровительной работы ДОУ. 

7.Теории и технологии физического развития детей. 

8.Теория и технология физического развития детей дошкольного возраста. 

9.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОУ 36л.8м.27д. 36л.8м.27д.

1.СОГУ.2013г."Педагогика и психология в инновационных процессах 

современного образования"(130ч.)  2. Изд.центр"Вентана Граф".2013г."Система 

работы по учебному-методическому комплекту "Предшкольная пора" как 

средство достижения комплексного результата готовности ребѐнка к 

школе"(24ч.) 3.СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как 

основа формирования гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы"(24ч.)  4.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового 

поколения"(72ч.) 5.Институт биологической обратной связи"БОС-

Здоровье".2010г. (72ч.)

Махинько И.В.

ст.пр.

1.Воспитание и развитие детей раннего возраста 2.Интеллектуально - познавательное 

развитие старших дошкольников.

3. Методическая работа в ДОУ. 

4. Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования. 

5. Современные технологии развития творческих игр дошкольников. 

6. Социально - нравственное развитие ребенка в системе предшкольного образования.
30л.9м.2д. 31г.1м.29д.  



Таутиева Л.М.

преп.

1.Методика воспитания валеологической культуры дошкольников 

2. Организация физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ. 

3. Предметно-развивающая среда здоровьесберегающего пространства ДОУ. 

4. Ребенок в мире культуры родного края. 

5. Современные формы организации физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ.

6. Методика воспитания валеологической культуры дошкольников. 

7. Ребенок в мире культуры родного края. 

8. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

9. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 10. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах.  

11.Теории и технологии физического развития детей 12.Теория и методика экологического 

образования дошкольников. 

38л.3м.21д. 38л.3м.21д.

 1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Черткоева В.Г.

ст.пр.

1.Игровые технологии в дошкольном образовании

2. Народная игровая культура в дошкольном образовании. 

3. Предматематическая подготовка детей старшего дошкольного возраста. 

4. Развитие творческих способностей старших дошкольников. 5. Современные технологии 

игрового обучения дошкольников 6.Теоретические основы игровых технологий. 

7. Консультации на учебную группу. 

8. Организация дошкольного образования. 

9. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству. 

10. Предматематическая подготовка детей старшего дошкольного возраста. 

11. Современные технологии игрового обучения детей дошкольного возраста. 

12.Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

13. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

14. Теории и технологии развития математических представлений у детей. 

15. Теория и методика математического образования дошкольников. 

16. Теория и технология развития математических представлений детей дошкольного 

возраста. 

17.Теория и технология художественного развития детей дошкольного возраста

36л.7м.19д. 32г.8м. 16дн

1.СОГУ.2013г."Педагогика и психология в инновационных процессах

современного образования"(130ч.) 2.ЮФУ.2011г."Управление и организация

учебно-воспитательного процесса по изучению обучающимися 5-9 классов

основ безопасного участия в дорожном движении с целью профилактики

детского дорожно-транспортного травматизма"(72ч.) 3 .Изд.центр"Вентана

Граф".2013г."Система работы по учебному-методическому комплекту

"Предшкольная пора" как средство достижения комплексного результата

готовности ребѐнка к школе"(24ч.) 4.Институт биологической обратной

связи"БОС-Здоровье".2010г. (72ч.) . 5.СОГПИ.2008г."Педагогика высшей

школы"(452ч.) 6.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в

вузе"(72ч.) 7. ЮФУ.2011г."Управление и организация учебно-воспитательного

процесса по изучению обучающимися 5-9 классов основ безопасного участия в

дорожном движении с целью профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма"(72ч.)                      
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Ахполова В.Б.

доц. д.э.н.

1.Управление человеческими ресурсами 

2. Стратегия управления человеческим капиталом 

22г.13д. 17л.

1.НИЭУП.2013г."Менеджмент в образовании"(72ч.) 2.СКФУ.2013г."Развитие

одарѐнности у детей и подростков в системе взаимодействия учреждений

общего и высшего профессионального образования"(72ч.) 3.НОУ ДПО УЦ

"Лаура ". 2012г. "Основы предпринимательской деятельности"(90ч.)    

Менеджмент 



Икаева Л.Э.

ст.пр. к.э.н

1.Менеджмент

2. Основы образовательного 

3. Менеджмента4. Основы экономики 

5. Проектирование бизнеса. 

6. Стратегический менеджмент. 

7. Управление проектами. 

8. Экономика и маркетинг в образовании.

9. Экономика образовательного учреждения.  

7л.11м. 1г.

Лазарова Л.Б.

проф. д.э.н.

Руководство ВКР

21г.3м.20д. 16л.

Богова Л.В.

асс.

1.Управление карьерой. 

2.Инновационные технологии в бизнесе. 
10л.8м.21д. 16л.8м.3д.

Науменко А.И.

доц. к.п.н.

1.Экономика знаний. 

2. Сетевая экономик.

3. Государственное и муниципальное управление 
38л.8м. 19л.10м.

Дверникова А.Ю.

ст.пр.

1.Бизнес- планирование 

2. Связи с общественностью. 

3. Инновационный менеджмент 
7л.11м. 4г.

Брциева И.Г.

ст.пр. к.э.н

1. Учет и анализ. 

2. Статистика 

12л.10д. 4г.2м.10д.

1.ОУП "Академия труда и социальных отношений".2010г."Прохождение

государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной

статистики"(72ч.)

Дзиова Э.Н.

ст.пр.

1. Инновационный менеджмент 

3г.2м.19д. 3г.2м.19д.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 2. Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

РФ.2013г."Реализация Федерального закона "Об образовании в РФ""(72ч.)

Дзодзикова Ф.В.

доц. к.э.н

1. Экономика предприятия 

12л.9м. 10л.8м.19д.

1.НИЭУП.2013г."Менеджмент в образовании"(72ч.)  

Кириченко Н.Ю.

ст.пр.

1. Экономика образования 

2. Менеджмент в в образовании. 

3. Маркетинг в образовании. 

4. Управление интеллектуальной собственностью. 

5. Экономика образовательных учреждений. 

6. Дополнительные образовательные услуги 

22г.10м.3д. 22г.10м.3д.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)  

Кортиаев Т.Ю.

преп. к.э.н

1. Маркетинг. 

2. Мировая экономика. 

3. Менеджмент и маркетинг 9л.11м.22д. 5л.2м.22д.

1.ВШЭ.2010г."Государственный контроль и надзор в сфере саморегулируемых

организаций"(72ч.)



Кочиева Е.В. 1.       Деловая этика. 

2. Организационная культура. 

3. Организационное поведение.

4. Основы научно-исследовательской деятельности студентов. 

5.Основы научных исследований 

6. Теория организации и организационное поведение

Фидарова Б.К.

ст.пр.

1.Статистика 

8л.8м.18д. 2г.

Шапка И.С.

ст.пр.

1.Исследование систем управления. 

2. Корпоративные финансы. 

3. Налоги и налогообложение. 

4. Управление современными системами. 

5. Финансовые рынки и институты. 

6. Финансовый менеджмент 

11л.4м.25д. 1г.7м.

1.НИЭУП.2013г."Менеджмент в образовании"(72ч.)  

Хубецова М.Ш.

доц. к.э.н

1.Методы принятия управленческих решений 

2. Разработка управленческих решений. 

3. Теория и практика разработки и принятия управленческих решений. 

4. Экономика и нормативно-правовое обеспечение профессионального образования 
9л 9м. 19дн 5л.2м.20д.

1.НИЭУП.2013г."Менеджмент в образовании"(72ч.)

2.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)  

Туаева А.Н.

ст.пр.

1. Игровые технологии в обучении персонала.

2. Методы диагностики персонала в организации. 

3. Организация делопроизводства. 

4. Управление карьерой. 

5. Управление персоналом.  42г.6м.27д. 42л.6м.27дн.

1. Институт законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве РФ.2013г."Реализация Федерального закона "Об образовании в

РФ""(72ч.) 2.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)

3.СОГПИ.2009г."Менеджмент  в образовании"(88ч.).

Фидарова С.И.

доц. к.э.н

1. Экономическая психология 

23г.9м.20д. 22г.10м.

1. СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.) 2.ЮФУ.2009г.Программа повышения квалификации кадров

управления образованием в регионах Южного федерального округа.(90ч.)

3.НИЭУП.2013г."Менеджмент в образовании"(72ч.)

4. СОГПИ.2009г."Педагогика высшей школы"(452ч.) 5.

СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.) 6. Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ.2013г."Реализация Федерального закона

"Об образовании в РФ""(72ч.)  

Хугаева Л.К.

ст.пр.

1. Управление качеством 

8л.6м.20д.

4г.3м.27д.

1Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

РФ.2013г."Реализация Федерального закона "Об образовании в РФ""(72ч.) 2.

СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)  



Тадтаева В.В.

доц. к.э.н

1. Антикризисное управление 

15л.6м.7д. 14л.6м.5д.

Позмогов А.И.

доц. к.э.н

1. Теория менеджмента. 

2. Современные проблемы менеджмента 

3. Методы исследований в менеджменте 

4. Современный стратегический анализ 

40л.3м.4д. 23г.23д.

1. Калужский филиал "Академия бюджета и казначейства Министерства

финансов РФ".(72ч.)

Лалаева Л.Э.

доц. к.соц.н

1. Современные экономические концепции 

2. Управленческая экономика. 

3. Экономическая теория 14л.3м.25д.

13л.3м.24д.

1. СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.) 

Лалаев А.Э.
доц. к.тех.н.

Правовое регулирование управленческой деятельности 2. Управление продажами. 3. Институциональная экономика
27л.10м.17д. 13л.

Олисаева А.В.
доц. к.э.н

Бизнес - модели предпринимательской деятельности 2. Оценка бизнеса 3. Логистика 
18л.6м.20д. 18л.6м.20д.

Бестаева И.М.
доц. 14г.4м.26д. 4г.4м.26дн.

Семисинова Т. О.

асс.

1. Стратегический менеджмент 

2г. 2г.

Цуциева О.Т.

доц. к.э.н

1. Корпоротивная социальная ответственность.

 2. Кросс- культурное корпоротивное управление 

3. Внутренний PR 25л.11м.18д. 16л.1м.26д.

Таучелова М.И.

доц. к.э.н

Практика, ВКР 

21л.8м.5д. 13л.

29-30

Габанова И.Т.

ст.пр. к.п.н

1. Английский язык 

2. Аудио-лингвальный курс английского языка. 

3. Деловой английский язык 

4. Деловой английский язык. 

5. Модуль1 Деловой английский язык. 

6. Модуль2 Деловой иностранный язык. 

7. Методика обучения иностранному языку. 

8. Теоретическая фонетика английского языка 

9. Теория и практика перевода художественного текста

13л.7м.10д. 13л.7м.10д.

Заоева Н.К.

ст.пр.

1. Немецкий язык 

2. Английский язык

22г.6м.3д. 22г.6м.3д.

1.СОГУ.2013г."Современная парадигма иссггледования языка"(78ч.)

2.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.). 3. СОРИПКРО

.2010г."Интегрированный курс повышения квалификации учителей немецкого

языка в контексте рограммы "Наша новая школа"(120/42ч.) 4.

СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе"(72ч.)

Кайтова Л.Ю.

асс.

1.Английский язык.

16л.4м.7д. 15л.4м.17дн.

1.СОГУ.2013г."Современная парадигма исследования языка"(78ч.)

2.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.).

Английской филологии и иностранных языков 



Тбоева З.Б.

доц. к.п.н.

1.Английская детская литература. 

2. Английская идиоматика. 

3. Английский язык. 

4. Деловой английский язык 

5. Деловой английский язык. Модуль2. 

6. Иностранный язык (англ) канд. 

7. Иностранный язык (франц). 

8. Иностранный язык (франц) канд. 

9. Лексикология английского языка 

10. Практика устной и письменной английской речи. 

11. Практическая грамматика английского языка. 

12. Практическая фонетика английского языка 

13. Практическая фонетика английской филологии. 

14. Теоретическая фонетика. 

15. Теоретическая фонетика английского языка 

31г.6м.20д. 31г.6м.20д.

1.СОГУ.2013г."Современная парадигма исследования языка"(78ч.)

2.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.) 

Масалкова Э.В.

доц. к.филол.н.

1.Английский язык 

2. Деловой английский Модуль 3 

3. Деловой английский Модуль2. 

4. Деловой английский.Модуль1 

5.Иностранный язык (англ) канд. 

6. Иностранный язык (нем) канд. 

7. Методика обучения иностранному языку 

8. Основы научно-исследовательской деятельности студентов 

9. Практика устной и письменной английской речи

10.Практическая грамматика английского языка 

10л.6м.20д. 10л.6м.20д.

1.СОГУ.2013г."Современная парадигма исследования языка"(78ч.)

2.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.). 

Цавкаева А.Ш.

ст.пр.

1. Английский язык 

2. Лексикология английского языка 

3. Методика обучения иностранному языку 

4. Практическая грамматика английского языка. 5.Практическая фонетика английского языка 
15л.7м.29д. 9л.6м.29дн.

1.СОГУ.2013г."Современная парадигма исследования языка"(78ч.) 

Корнаева З.В.

доц. к.п.н.

1. Иностранный язык (нем). 

2. Проверка рефератов по иностранному языку (нем). 

3. Иностранный язык (нем) канд.
42г.8м.4д. 35л.

1.СОГУ.2008г. "Взаимосвязанное обучение языкам в полилингвальной

школе".(72ч.)

Гуриев Т.А.

проф. д.филол.н

1. Иностранный язык (франц) канд. 

2. Иностранный язык (нем) канд.

 3. Иностранный язык (англ) канд.
64г.7м.6дн. 64г.7м.6дн.

Камболов Т.Т. проф. д.филол.н 1.       Иностранный язык (франц) канд. 31г.3м.21д. 28л.

Хапсаева А.М. асс. 1. Немецкий язык. 11л.6м.19д. 11л.6м.19д.

31

Бекоева М.И.

доц. к.п.н.

1. История, теория и методика профессионального образования. 

2. Компетентностная парадигма в педагогическом образовании. 

3. Методология и методы научного исследования. 

4. Проектирование и экспертиза образовательных систем 

5. Современные тенденции развития высшего профессионального образования. 

6. Технология научного эксперимента 
29л.8м.15д. 25л.

Бузоева З.С.

доц. к.п.н.

1. Основы социальной работы. 

2. Профессиональная этика. 

3. Социальная  работа с молодежью. 

4. Социальная педагогика. 

5. Управление социальной работой. 

6. Управление социальными системами .

18л.6м.13д.

17л.5м.28д.

1.СОГПИ.2009г."Экономика,менеджмент,маркетинг,финансы и учѐт"(88ч.)

Общей и социальной педагогики 



Рассказова Ж.В.

ст.пр.

1. Основы научно - исследовательской деятельности студентов. 

2. Педагогика 

3. Психолого-педагогический практикум 

4. Сравнительная педагогика.  

5. Технологизация педагогического процесса в школе  

16л.2м.10д. 12л.

Киргуева Ф.Х.

проф. д.п.н.

1. Руководство аспирантами.

36л.8м. 36л.8м.

1.УМЦ ГОЧС РСО-А.2013г."Руководитель эвакооргана

организации"(72/72/36ч.) 2. СОГУ.2013г."Педагогика и психология в

инновационных процессах современного образования"(72ч.)

Каргиева З.К.
проф. д.п.н.

1. Компаративистский подход к управлению образовательными системами в мировой  практике.
49л.1м.24д. 48л.

Каргиева О.Н.

ст.пр.

1. История педагогики и образования 

2. Педагогика

3. Педагогика межнационального общения в поликультурном пространстве. 

4. Современные психолого - педагогические технологии. 

5. Современные развивающие системы в образовании 
11л.6м.26д. 11л.6м.26д.

1.СОГПИ.2010г."Педагогика высшей школы"(484ч.)

Мкртычева Н.М.
доц. к.п.н.

1. Руководство ВКР 
39л.8м.16дн. 36л.1м.3дн.

Кокоева Н.В.

доц. к.п.н.

1. Современные технологии непрерывного образования. 2.Обучение и воспитание детей-сирот 

3 ПедагогикаРабота с учащимися из неполных семей. 

4. Развитие личностных ресурсов  (воспитательного потенциала подростков). 

5. Современные технологии дополнительного образования 6. Современные технологии 

непрерывного 

7. профессионального образования. 

8. Социально - педагогическая работа с семьей и детьми группы риска. 

9.Социально - педагогическое консультирование.

10. Социально-педагогическая работа с подростком - девиантом. 

11.Социально-педагогическая работа с семьей и детьми группы риска. 

12. Социально-педагогическое консультирование 

27л.1м.25д. 23г.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 2.

СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа

формирования российской гражданской идентичности обучающихся

образовательной школы(16ч.)"

Кокаева И.Ю.

проф. к.б.н,д.п.н

1. Руководство соискателями. 

30л.2м.28д. 25л.

1.РГСУ.2013г."Современные подходы в научно-педагогической деятельности

преподавателя вуза в условиях интегрированного и инклюзивного

образования"(72ч.) 2. МГУ.2011г."Дополнительное профессиональное

образование как основа инновационной внебюджетной деятельности в

ВУЗе"(18ч.)

Куранова Т.Д.

доц. к.п.н.

1. Руководство соискателями.   

37л.7м.12д. 37л.7м.12д.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.)

Огоева А.Л.

ст.пр.

1. Воспитание в современной России. 

2. Основы педагогического мастерства. 

3. Педагогика. 

4. Педагогическая антропология. 

5. Работа с детьми и семьями группы риска. 

6. Работа с учащимися из неполных из неполных семей 

7. Семейная педагогика. 

8. Современные технологии дополнительного образования. 

27л.3м.21д. 27л.3м.21д.

1. СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)



Пухова Л.Р.

ст.пр. к.п.н.

1.Методика развития творческих способностей детей.  

2.Педагогика.

3. Современные технология дополнительного образования.  

4. Технологии и работы с одаренными детьми.
15л.10м.21д. 15л.10м.21д.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.) 2.СОГПИ.2012г."Организация деятельности

куратора"(2012г.) 3.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Тахохов Б.С.

проф. д.п.н.

1. Инновационные процессы в образовании 

2.  подход к управлению педагогическими системами

3. Управление качеством профессионального образования. 4. Современные тенденции 

развития высшей школы 

52г.8м.25д. 52г.8м.25д.

Тегетаева Ж.Р.

доц. к.п.н.

1. Методики и технологии работы социального педагога. 

2. Нормативно - правовые и этические основы деятельности социального педагога. 

3. Профессиональная деятельность социального педагога в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

4. Социальная педагогика 

5. Социально-педагогические технологии 

6. Управление социальной работой  

15л.7м.2д 14л.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.)2. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)

3.Академия повышения квалификации и проф.переподготовки работников

образовани.2011г."Организация воспитательной деятельности в

образовательном учреждении"(72ч.)

Течиева В.З.

доц. к.п.н.

1. Мониторинг в образовательном процессе 

2. Основые направления модернизации российского образования  

3.Процессы модернизации российского образования. 

4. Сравнительная педагогика. 

5. Теория обучения и воспитания. 

6. Управление современными образовательными системами. 

7. Современные технологии преподавания в высшей школе. 

8. ФГОС ВПО - сущность и структура, содержание. 

9. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в вузе. 

33л.2м.17д. 23г.7м.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 2.

СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа

формирования российской гражданской идентичности обучающихся

образовательной школы(16ч.)"

Хугаева Ф.В.

доц. к.п.н.

1.       История социальной работы. 

2. Основные концепции социальной педагогики. 

3. Педагогика межнационального общения в поликультурном пространстве. 

4. Педагогическая деятельность в поликультурной и полиэтнической среде. 

5. Поликультурное образование.

6. Социальная педагогика. 

7. Управление социальной работой. 

8. Энопедагогика и этнопсихология. 

9. Этнопедагогика. 

31г.6м.27д. 31г.6м.27д.

1. СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

Чеджемов С.Р.

проф. к.и.н.

1. Педагогика высшей школы.

29л.5м.26д. 29л.5м.26д.

Елканов К.Е.

ст.пр. к.филол.н.

1. История педагогики и образования. 

2. Педагогика 24г.6м.20д. 5л.

1. СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

Малиева З.К.

доц. к.п.н.

1. Корпоративная педагогика. 

2. Методология и методы научного исследования. 

3. Организация исследовательской деятельности с использованием современных научных 

методов. 

4. Педагогика 

5 Педагогика межличностных отношений. 

6. Педагогическое проектирование в высшей школе. 

7. Формирование профессионально- педагогической компетентности 

17л.5м.3д. 17л.5м.3д.



Юрловская И.А.

доц. к.п.н.

1. Инновационно-образовательные проекты и пути их реализации. 

2. Инновационные процессы в мировом образовательном пространстве. 

3. Инновационные процессы в образовании. 

4. Организация проектной деятельности студентов (мастер-класс)Практикум по решению 

профессиональных задач. 

5. Современные методы и технологии образовательного процесса в вузе 

19л.9м.11д. 7л.

СОРИПКРО.2013г."Выявление и распространение прорывных воспитательных

идей и перспективных воспитательных практик при помощи конкурсов

профессионального мастерства"(72ч.) 2. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового

поколения"(72ч.) 3.СОРИПКО.2010г."Миротворческое образование и

формирование толерантности среди детей и молодѐжи Северного Кавказа по

практиму для внеклассной работы с учащимися 5-8 классов"(72ч.)  
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Абаева И.В.

ст.пр.

1.Возрастно-психологическое консультирование 

2.Дети в трудной жизненной ситуации. 

3. Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

4. Психологические проблемы преодоления трудных жизненных ситуаций. 

5. Психологический инструментарий практического психолога. 

6. Психологическое консультирование родителей. 

7. Психолого - педагогические условия преодоления кризисных жизненых ситуаций 

учащегося. 

8. Психофизиология развития и стресса: диагностика, коррекция и профилактика. 

9. Теоретические и методические основы психологического консультирования 

10.Эмоциональные нарушения в детском возрасте 

30л.26д. 22г.

1.АГУ.2011г."Супервизия в экстренном психологическом

консультировании"(72ч.)  2. ИПП"Иматон"2012г."Технология успеха"(27ч.)

Гуцунаева С.В.

доц. к.псих.н.

1.Организационная психология. 

2. Организационная психология. 

3Социально-психологическая диагностика организации. 

4. Психологические основы ведения деловых переговоров. 12л.1м.24д. 11л.

1.Институт повышения квалификации специалистов

проф.образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с

современными детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных

особенностей "(72ч.) 2.ИПП"Иматон".2013г."Экстренная психологическая

помощь детям и подросткам в кризисных состояниях,с акцентом на

суицидальное поведение"(24ч.)

Вареница А.В.

ст.пр.

1. Адаптационный тренинг. 

2. Введение в профессиональную деятельность психолога образования. 

3. Основные методы психокоррекционной работы детско - родительских и семейных 

отношений. 

4. Производственная (Коррекционно- развивающие занятия). 

5. Психологическая служба в образовании. 

6. Психологические основы организации психолого - педагогической деятельности. 

7. Психологическое сопровождение профильного обучения. 

8.Психология зрелости.

11л.3м.8д. 11л.

1.Институт повышения квалификации специалистов

проф.образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с

современными детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных

особенностей "(72ч.) 2.СОРИПКРО.2012г."Обучение по использованию нового

учебного оборудования в условиях введения ФГОС ООО"(72ч.)

3.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального

образования"(72ч.). 4.СОГПИ.2012г."Методика и содержание научно-

ориентированного образования школьников(72ч.)". 5.Академия повышения

квалификации и проф.переподготовки работников

образовани.2010г."Современные проблемы педагогики и психологии"(72ч.)

 

Габуева Е.М.

доц. к.псих.н.

1.Актуальные проблемы психологии развития и акмеологи и. 

2.Педагогическая психология. 

3. Психология подростка. 

4. Формирование психологический комфортной и безопасной образовательной среды 

5. Психологические основы развивающего образования 23л.8м.4д. 21л.3м.6д.

1. СОРИПКРО.2013г."Выявление и распространение прорывных

воспитательных идей и перспективных воспитательных практик при помощи

конкурсов профессионального мастерства"(72ч.) 2.СОГУ.2009г."Развитие

творческого мышления студентов в процессе обучения"(72ч.ѐ)

Гиоева Е.П.
доц. к.псих.н.

1.Проблема психического развития в онтогенезе. 
26л11м.21д. 26л11м.21д.

1.СПб научно-исследовательский психоневрологический институт

им.В.М.Бехтерева.2011г."Интеграция в психотерапии:вопросы,проблемы и

практические подходы".(72ч.) 2.ЮФУ.2010г."История и философия 

Психологии развития 



Габуева З.З.

ст.пр.

1. Дети с трудностями в обучении. 

2. Педагогическая  конфликтология. 

3. Педагогическая психология. 

4. Профессиональная этика в психолого - педагогической деятельности. 

5. Профилактика зависимостей у подростка. 

6. Психологические основы педагогического такта. 

7. Психологическин основы организации психолого - педагогической деятельности. 

8. Психология девиантного подростка. 

9. Психология и педагогика. 

10.Психология конфликта 

11.Психология развития 

12. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

13.Социально-психологические факторы отклоняющегося поведения. 

23г.10м.4д. 23г.10м.4д.

1.СКГМИ(ГТУ).2013г."Методика создания презентаций и использование

современных технических средств обучения при преподавании

общепрофессиональных и специальных дисциплин в ВУЗе"(72ч.)

2.СПГУ.2008г."Эффективное взаимодействие психолога с родителями"(24ч.)

Калоева Е.С.

асс.

1.Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся 

2. Адаптационный тренинг 

3. Основы научно-исследовательской деятельности студентов 

4. Подготовка студентов-волонтеров к работе по психолого-педагогическому сопровождению 

в условиях инклюзивного образования 

6л.22д. 6л.22д.

1.ОПП - "Гештальтл-подход".2011г."Телесный процесс в гештальт-

подходе"(180ч.)

Крупнов Д.Ю.

ст.пр.

1.Психолого-педагогическая диагностика. 

2. Ювенальная юридическая психология. 

3. Основы нейропсихологии. 

4. Психология профессиональной деятельности. 

5. Психология профессиональной деятельности педагога 

6. Психолого - педагогическая диагностика 

5л.8д. 5л.8д.

1. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)

2.СОГПИ.2011г."Юридическая психология"(72ч.)

Строганова Т.С. 

ст.пр.

1. Мотивация учебно - педагогической деятельности. 

2. Психология детей  младшего школьного возраста. 

3. Психология лиц с нарушениями развития и поведения. 

4. Психология одаренности 

37л.9м.8д. 22г.

1.СОРИПКРО.2012г."Современное дошкольное

образование:содержание,формы,методы".(108ч.) 

2.СОРИПКРО.2009г."Организационно-педагогические основы управления

развитием учреждений дополнительного образования(108ч.)"

Лебешева А.А.

асс.

1.Адаптационный тренинг. 

2. Организация самостоятельной работы студентов. 

3. Основы самопознания и саморазвития. 

4.Практикум по общению подростков и юношей. 

5. Практикум по психологии развития. 

6. Психологические основы профессионального самоопределения личности. 

7. Психологическое сопровождение профильного обучения. 8.Психология зрелости. 9. 

Психология и педагогика. 

10. Психология развития. Психолого-педагогическая диагностика дошкольников (с 

практикумом) 

4г.5м.27д. 4г.5м.27д.

1.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора"(2012г.) 

Павловец Г.Г.

доц. к.псих.н.

1.Возрастные кризисы. 

2. Детская психология. 

3. Интеллектуальное и личностное развитие в онтогенезе. 4.Консультативные и тренинговые 

формы работы с детьми и подростками 

5.Методология и методы организации научного исследования. 

6. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления. 

7. Основы научно-исследовательской деятельности студентов. 

8. Психология конфликтов в организации 

9.Психология саморазвития. 

10. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. 

11.Тренинг подготовки  и проведения презентации. 

12.Тренинг публичного вступления 

35г.6м.28д. 22г.1м.28дн.

1. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.)

2.АГУ.2011г."Супервизия в экстренном психологическом

консультировании"(72ч.) 3. ИПП "Иматон".2012г."Технология успеха"(27ч.)



Резникова И.Б.

ст.пр. к.п.н.

1.Диагностика познавательного развития ребенка. 2. Основы семейного психолого-педагогического консультирования. 3.Психология детско-родительских отношений. 4. Психология семейных отношений. 5. Психология семьи и семейного воспитания. 6. Методика преподавания психологии. 7. Основы психологии семьи  и семейного консультирования. 8. Психология семьи и семейного воспитания. 9. Психология семьи и семейного консультирования 10. Психолого-педагогический мониторинг результатов достижений обучающихся  

10л.8м.6д. 9л.

1. СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

2.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе"(2012г.) 

Ситников В.Л.
проф. д.псих.н.

Руководство аспирантами 
43г.3м.24д. 36л.

1.УКЦ.2012г."Экспертиза качества образования"(72ч.)

Дзалаева З.Х.

ст.пр.

1.Практикум по психолого - педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

2. Психотерапевтические возможности образовательной среды. 

3. Нормальные и патологические формы преодоления кризиса подросткового возраста  
44г.5м.14д. 38л.

1.Институт психотерапии и консультирования

"Гармония".2010г."Психологическое и психотерапевтическое

консультирование"(240ч)

Филоненко В.В.

ст.пр.

1.Психологическая диагностика развития подростков. 

2. Психология дошкольного возраста. 

3. Психология подросткового возраста 

4. Психология подросткового возраста. 

5. Психология развития 

6. Психолого-педагогическая диагностика младшего школьника (с практикумом 

23г.9м.7д. 23г.9м.7д.

1. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Безносов С.П. 

проф. д.псих.н.

1. Коррекция проблем детско-родительских отношений. 

2. Психология развития личности 48л.1м.15д. 10л.

Ермакова Е.С. проф. д.псих.н. 1. Руководство аспирантами. 33г.3м.27д.

Хабаева Л.М.

доц. к.псих.н.

1. Карьерное консультирование. 

2. Психологические основы профессионально-личностного становления преподавателя вуза. 

3. Психология карьеры. 

4. Психология профессионального образования. 

5. Психология профессиональной деятельности. 

6. Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии образования.  

29л.5м.27д. 26л.

1.УО-РАНХиГС.2012г."Управление персоналом организации"(72ч.)

2.Российская академия государственной службы при Президенте

РФ"Управление персоналом государственнй службы(72ч.)"

Кочергина А.Г.

асс.

1.  Социализация подростка и риски асоциального поведения. 

2. Общение и социализация подростков. 

3. Психологическая культура и духовная жизнь человека 2г. 7м. 2м.

Айвазов А.Э.

ст.пр.

1. Конфликтология. 

2. Профилактитка зависимостей у подростков. 

3. Психология девиантного  подростка. 

4. Психология отклоняющегося поведения. 

5. Социализация подростка и риски асоциального поведения. 

6. Социально-психологические факторы отклоняющегося поведения

20л.6м.8д. 10л.6м.
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Балаева Н.А.

ст.пр.

1. Декоративно-прикладное искусство. 

2. Живопись. 

3. Композиция.

4. Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки 

материалов. 

5. Основы выполнения живописных работ. 

6.Основы выполнения объемно пластических работ. 

7. Художественная обработка материала. 

32г.2м.10д. 28л.

1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"

2.СОГУ.2012г."Современные технологии образовательного процесса"(72ч.)

Кадиев А.Х.

доц.

1. Основы выполнения графических работ. 

2. Оформительское дело. 

3. Рисунок. 

4. Шрифт.

36л.6м.27д. 20л.

1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Художественного образования 



Расулова Л.Л.

ст.пр.

1. Зарубежное изобразительное искусство. 

2. История изобразительного искусства. 

3. Методика организации внеурочной деятельности в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

4. Методика преподавания изобразительного искусства. 

5. Методики обучения изобразительной деятельности с практикумом. 

6. Русское изобразительное искусство. 

7. Теоретическое и методические основы преподавания ИЗО в общеобразовательных 

учреждениях. 

8. Технологии обучения изобразительной деятельности.

45л.7м.9д. 41г.

1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

2.СОРИПКРО.2010г."Миротворческое образование и формирование

толерантности среди детей и молодѐжи СК"(72ч.)

3.СОРИПКРО.2010г."Процессы модернизации образования и актуальность

профессиональной подготовки и совершенствования педагога искусства и

черчения(120/56ч.)"

Харин С.А.
ст.пр.

1.  Живопись Композиция.

2.Основы выполнения живописных работ. 15л.6м.6д. 14л.

Дзарагасова З.А.

ст. пр.

1.Графика. 

2. Живопись. 

3. Композиция. 

4. Основы выполнения графических работ. 

5. Основы выполнения живописных работ. 

6. Рисунок.

16л.9м.25д. 1г.2м.

Николаенко И.И.

преп.

1. Живопись. 

2. Основы выполнения графических работ 

3. Пластическая анатомия 

4. Рисунок 

50л.6м.27д. 31г.

1. СОГУ.2012г."Современные технологии образовательного процесса"(72ч.)

2..СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании"(72ч.)

3.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

Плиев В.Е.

ст.пр.

1.Керамика 

2. Лепка 

3. Рисунок
46л.5м.21д. 22г.

1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

2.СОГУ.2012г."Современные технологии образовательного процесса"(72ч.)

Пухов К.А.

преп.

1.Теоретические и методические основы преподавания черчения в общеобразовательных 

учреждениях. 2. Черчение. 3. Черчение и начертательная геометрия

51г.7м. 18дн 35л. 3м. 14дн.

17

Санакоев А.Г.

преп.

1.Компьютерный дизайн. 

2. Компьютерная графика 
18л.11м.8д. 10л.5м.17д.

Кокаев А.Х. преп. 1. Ювелирное дело 32л.11м.12д. 21г.24дн.

Георгян А.Р.

доц. к.п.н.

1.Основы научно-исследовательской деятельности студентов

9л.6м.3д. 9л.6м.3д.

1. Институт повышения квалификации специалистов профессионального

образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с современными

детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных

особенностей"(72ч.) 2.

СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

3.СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как основа

формирования гражданской идентичности обучающихся образовательной

школы"(24ч.)

33

Акиева А.В.

ст.пр.

1.Основной музыкальный инструмент 

2. Дополнительный музыкальный инструмент 26л.5м.27д. 20л.

Апостолиди С.И.

ст.пр.

1. Аккомпанемент 

2. Дополнительный музыкальный инструмент 

3. Музыкально-инструментальный класс 

5. Основной музыкальный инструмент 

6. Дирижирование. 

7. Ансамблевое пение (концертмейстер) 

8. Хоровое пение (концертмейстер). 

9. Музыкально-инструментальный класс. 

10. Хоровое дирижирование. 

11. Хоровой класс (концертмейстер)

37л.11м.13д. 37л.11м.13д.
1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Музыкального образования 



Басиева О.А.

концертмейсте

р,ст.пр.

1. Анализ музыкальных произведений. 

2. Вокальный класс. 

3. Дирижирование.

4.Зарубежная музыкальная литература. 

5. История музыки. 

5. История музыки и музыкальная литература. 

6. Музыкальная грамота. 

7. Музыкальная литература. 

8. Музыкально-инструментальный класс. 

9. Сольфеджио.

10. Теория музыки. 

11. Хоровое дирижирование. 

12.  Хоровое сольфеджио. 

13..Элементарная теория музыки. 

12.Элементарная теория музыки, гармония.  

40л.3м.7д. 40л.3м.7д.
1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"

Гетоева Л.К.

доц.

1 Хоровое дирижирование. 

2. Дирижирование. 

3. Музыкально-инструментальный класс 
40л.5м.12д. 40л.5м.12д. 1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Григорянц А.Л.

ст.пр.

1.Дирижирование. 

2. Изучение осетинского песенного репертуара. 

3. Музыкально-инструментальный класс 

4. Хор. 

5. Работа с хором 

6. Хоровое дирижирование. 

7. Хоровой класс и практика работы с хором 

8. Хоровой класс и управление хором  

36л.7м.4д. 36л.7м.4д.
1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

2.СОГУ.2012г."Современные технологии образовательного процесса(72ч.)                                     

Клочкова Е.В.

ст.пр.

1. Аккомпанемент.

2. Дополнительный музыкальный инструмент. 

3. Музыкально-инструментальный класс. 

4. Основной музыкальный инструмент. 

31г.7м.28д. 31г.7м.28д. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"

Кузина Л.В.
ст.пр.

1.Вокальный класс 
47л.24д. 46л. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Мамукова Л.С.

доц.

1.Хоровой класс. 

2. Ансамблевое пение. 

3. Хоровое дирижирование. 

4. Дирижирование. 

5. Музыкально-инструментальный класс.  

39л.2м.8д. 39л.2м.8д.

Мамукаева Ф.Т.

ст.пр.

1.Основной музыкальный инструмент. 

2. Аккомпанемент. 45л.10м.28д. 42г.

Манвелянц Г.А.

ст.пр.

1. Музыкально-инструментальный класс. 

2. Хоровое дирижирование. 

3. Дирижирование 
49л.18д. 46л.

1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)" 

3.СОГУ.2009г."Преемственность музыкально-педагогического образования 

"школа-колледж-ВУЗ"(72ч.)"

Подберезина Г.И.

ст.пр.

1.Аккомпанемент. 

2. Дополнительный музыкальный инструмент. 

3. Музыкально-инструментальный класс. 

4. Основной музыкальный инструмент. 

44г.8м.21д. 44г.8м.21д. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Газацева А.А.
преп.

1.Основной музыкальный инструмент. 

2. Аккомпанемент 45л.11м.10д. 45л.11м.10д.

Дзеранова Е.Т.

концертмейсте

р

1.Дирижирование. 

2. Музыкально-инструментальный класс. 

3.. Хоровое дирижирование 
36л.11м.20д. 29л.

1.Российской академии музыки им.Гнесиных.2012г."Реализация 

образовательных программ нового поколения .Создание условий для успешного 

функционирования и развитие образовательного учреждения в сфере культуры 

и искусства(72ч.)"

Дзобелова Н.О. 1. Хоровой класс и практика работы с хором (концертмейстер) 



Овсепян А.В.
концертмейсте

р

1. Хоровое дирижирование. 

2. Музыкально-инструментальный класс. 

3. Дирижирование 
21г.6м.16д. 21г.6м.16д. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Джатиева С.Б.

концертмейсте

р

1.Хоровое дирижирование. 

2. Музыкально-инструментальный класс. 

3. Дирижирование. 

4. Вокальный класс. 

5. Вокал.

31г.7м.14д. 31г.7м.14д.

Кундухова И.Г.
концертмейсте

р

1.Вокальный класс. 

38л.8м.6д. 35л. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Тогузова Г.О.

ст.пр.

1.Вокальный класс. 

27л.4м.15д. 27л.4м.15д.
1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)" 

Уртаева Л.А.

ст.пр.

1.Аккомпанемент. 

2. Дополнительный музыкальный инструмент. 

3. Музыкально-инструментальный класс. 

4. Основной музыкальный инструмент. 

47л.6м.25д. 47л.6м.25д. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Хабаева А.Б.

преп.

1.Аккомпанемент.

2. Дополнительный музыкальный инструмент. 

3. Музыкально-инструментальный класс. 

3. Основной музыкальный инструмент 

22г.5м.1д. 22г.5м.1д. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

Хрусталева Т.М.

ст.пр.

1.Дирижирование. 

2. Методика работы с детским хором. 

3. Музыкально-инструментальный класс. 

4. Хоровая аранжировка. 

5. Хоровое дирижирование. 

45л.4м.29д. 45л.4м.29д.
1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"

Цховребова С.М.

преп.

1.Ритмика и основы хореографии. 

2. Дирижирование. 

3. Музыкально-инструментальный класс.  
32г.3м.29д. 25л.

1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"  

2.СОГУ.2009г."Комплекные задачи организации и проведения практики со 

студентами(72ч.)"

Черткоти Н.С.

преп.

1.Дирижирование. 

2.Методика музыкального образования детей школьного возраста. 

3. Методика обучения и воспитания в области музыкального образования. 

4. Музыкально-инструментальный класс 

5. Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя 

6. Основы теории и методики музыкального образования детей дошкольного возраста 

7. Основы теории и методики музыкального образования детей школьного возраста 

8. Подготовка студентов-волонтеров к организации художественно-музыкальной 

деятельности в условиях инклюзивного образования. 

9. Теоретические и методические основы музыкального образования детей в 

общеобразовательных учреждениях 

10. Хоровое дирижирование 

15л.6м.24д. 11л. 1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"

Чочиева Т.Т.

ст.пр.

1.Вокальный класс. 

2. Вокал 14л.8м.7д. 13л.
1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании(72ч.)"

Калоева А.М.
концертмейсте

р

1.Хоровой класс и практика работы с хором (концертмейстер) 

29л.9м. 27л.



Суджаева Э.Л.

ст.пр.

1.История музыки 

2. Зарубежная музыкальная литература. 

3. Музыкальная грамота 

4. Музыкальная литература 

5. История музыки и музыкальная литература. 

6. История музыки и музыкальная литература  

38л.7м.21д. 38л.7м.21д.

1.СОГУ.2011г."психолого-педагогическая подготовка преподавателей(72ч.)"  

2.Центр методической работы и повышения квалификации специалистов 

Министерства культуры РСО-А.2010г.(36ч.)
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Абаева Ф.К.

ст.пр.

1.Методика трудового обучения. 

2. Теории и технологии художественно-эстетического образования в начальной школе. 

3. Методика обучения продуктивными видам деятельности с практикумом
40л.2м18д. 31г.7м.27дн.

Пхалагова А. Н.

ст.пр.

1. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

2. История зарубежной литературы. 

3. История отечественной литературы. 

4. История русской литературы. 

5. Литературное образование дошкольников. 

6. Теоретические основы и технологии начального  литературного образования. 

7. Теория литературы и практика читательской деятельности. 8. Технологии литературного 

образования 

29л.6м.21д. 29л.6м.21д.

Зембатова Л.Т.

доц. к.п.н.

1.Математика в начальной школе. 

2. Методика преподавания математики в начальной школе. 

3. Теоретические основы и технологии начального математического образования. 

4. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания. 

5. Технологи обучения математике.
38л.7м.28д. 38л.7м.28д.

Гаврилова О.В.

ст.пр.

1.Математика в начальной школе. 

2. Методика преподавания математики в начальной школе 

3. Теоретические основы и технологии начального математического образования. 

4. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания. 

5. Технологи обучения математике
30л.8м.1д. 30л.8м.1д.

Киргуева Ф.Х.
проф. д.п.н.

1.Естествознание с методикой преподавания. 

2. Естествознание
36л.8м. 36л.8м.

1.УМЦ ГОЧС РСО-А.2013г."Руководитель эвакооргана 

организации"(72/72/36ч.)  2. СОГУ.2013г."Педагогика и психология в 

инновационных процессах современного образования"(72ч.)
Куранова Т.Д. доц. к.п.н. 1. Руководство диссертацией 37л.7м.12д. 37л.7м.12д.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального образования 
Хаева Л.В.

ст.пр.

1.Методика обучения и воспитания младших школьников 2.Методика обучения младших 

школьников 

3..Методика современых средств оценки достижений учащихся. 

4. Практикум по современным технологиям начального педагогического образования. 

5. Предметная подготовка для работы в предшколе. 

6. Психолого - педагогические теории и технологии начального образования. 

7. Современные средства оценивания результатов обучения  

8. Теоретические основы организации обучение в начальных классах 

19л.6м.3д. 13л

Начального образования 

Межфакультетские кафедры 



Ногаева С.Е.

ст.пр. к.п.н.

1. Детская литература. 

2. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

3. Образовательные программы начальной школы. 

4. Основы научно - исследовательской  деятельности студентов. 

5. Теоретические основы и технологии начального языкового образования. 

6. Технологии обучения русскому языку
16л.3м.14д. 9л.8м.19д.

1.Изд.центр"Вентана Граф".2012г."Особенности преподавания литературы в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты(72ч.)"                2. 

СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования  гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы(24ч.)" 3. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Цаллагова Л.Б.

ст.пр.

1.Теоретические основы и технологии начального языкового образования. 

2. Технологии обучения русскому языку. 

3. Русский язык с методикой преподавания 34г.7м.10д. 34г.7м.10д. 1.СОГПИ.2010г."Педагогика высшей школы"(484ч.)  

Икаева Б.Г.

директор 

(ст.пр.)

1.Практика

38л.25д. 38л.25д.

1.СОРИПКРО.2012г.""Современные принципы организации питания в 

общеобразовательных учреждениях в свете требований ФГОС(72ч.)  

2.СОРИПКРО.2012г."ФГОС ООО:содержание и технологии введения(72ч.)". 

3.СОРИПКРО.2012г. "ФГС начального  и основного общего образования : 

содержание и механизмы реализации(72ч.)"  4.СОРИПКРО.2011г."Обучение по 

использованию информационных технологий работников образования в 

условиях введения ФГОС начального общего образования(72ч.)"  

5.СОГПИ.2009г."Осетинская национальная школа - полилингвальная 

модель(500ч.)"  6.СОРИПКРО.2011г."ФГОС обзщего образования : реализация 

и учебно-методическое сопровождение(144ч.)"  

7.СОРИПКРО.2009г."Современная национальная школа - полилингвальная 

модель(72 ч.)"

Герникова В.Ч.

ст.пр.

1. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

2.Основы музыкального развития младших школьников.

48л.7м.18д. 48л.7м.18д.

1.ЮФУ.2011г."Управление и организация учебно-воспитательного процесса  по 

изучению обучающимися 5-9 классов основ безопасного участия в дорожном 

движении с целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма(72ч.)". 2.СОГПИ.2009г."Педагогика высшей школы"(480ч.)  

Корнаева З.В.

доц. к.п.н.

1.Руководство диссертацией.

41г.8м.7д. 34г.
1. СОГУ.2008г. "Взаимосвязанное обучение языкам в полилингвальной школе 

(72ч.)" 

Камболов Т.Т.
проф. д.филол.н

1.Методические аспекты поликультурного образования. 

2. Методологические аспекты поликультурного образования 31г.3м.21д. 28л.

Тариева В.А.

ст.пр.

1.Основы организации внеурочной работы. 

2. Педагогическое мастерство учителя начальных классов 9л.5м.26д. 3г.

Агузарова И.Г.

доц. к.п.н.

1.Основы краеведческой работы с младшими школьниками. 

2. Технологии обучения естествознанию. 

3. Теоретические основы и технологии начального образования по естествознанию. 

4. Методика преподавания предмета "Окружающий мир"
35л.2м.12д. 35л.2м.12д. 1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Бзаров Р.С.

проф. д.и.н.

1. Формирование конфессиональной толерантности на основе истории и культуры народов. 

2. Северного Кавказа. 32г.4м.21д. 32г.4м.21д.

Дзидзоева С.М.

доц. к.п.н. 32г.2м.3д. 28л.

1.СОГУ.2013г."Педагогика и психология в инновационных процессах 

современного образования(130ч.)" 2.ЮФУ.2011г."Управление и организация 

учебно-воспитательного процесса  по изучению обучающимися 5-9 классов 

основ безопасного участия в дорожном движении с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма(72ч.)"  

3.СОГПИ."Поликультурная образовательная модель как основа формирования 

российской гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы(24ч.)" 4.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе"(72ч.) 

5.Институт биологической обратной связи"БОС-Здоровье".2010г. (72ч.)



Кокаева Л.Х.

доц. к.п.н.

1.Технологии мониторинга формирования гражданской

 идентичности

30л.4д. 14л.4м.4д.

1.Изд.центр"Вентана Граф".2012г."Особенности преподавания литературы в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты(72ч.)"  

2.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

3.СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы(24ч.)" 

Моуравова М.Л.

доц. к.п.н.

1.Теоретические основы полилингвального и поликультурного образования. 

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе. 

3. Полилингвальное языковое образование в национальной школе. 

4.Методика обучения русскому языку. 

5. Поликультурное образование в начальной школе. 27л.10м.16д. 27л.10м.16д. 1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Туаева С.А.

нач.УВС,ст.пр.

1.Организация дополнительного образования в условиях 

ПМПО 51г.8м.11д. 35л.

1.СОРИПКРО.2013г."Выявление и распространение прорывных 

воспитательных идей и перспективных воспитательных практик при помощи 

конкурсов профессионального мастерства(72ч.)"

Кесаева С.А.

ст.пр.

1..Литература.

21г.6м.20д. 20л.

1.СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы(16ч.)" 2.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей 

школы"(72ч.)  3.СОГПИ.2009г."Педагогика высшей школы"(480ч.) 

4.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 5.Изд.центр"Вентана 

Граф".2013г."Современные подходы к обучению русскому языку и литературе в 

условиях внедрения ФГОС(72ч.)" 6.Изд.центр"Вентана 

Граф".2012г."Особенности преподавания литературы в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты(72ч.)"  

Хабаева М.М.
ст.пр.

1.Практика.
25л.4м.24д. 18л.6м.3д.

Кцоева Ж.Н.

преп.

1. Математика. 

2.. Технологии обучения математике 2г.7м. 2дн 2г. 7м. 2дн.
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Газаева Л.В.

проф. к.п.н.

1.Текстообразующие функции языковых единиц. 

2. Практикум по русской орфографии и пунктуации. 

3. Методика преподавания русского языка. 

4. Сравнительно-сопоставительный анализ синтаксиса русского и родного языка 34г.6м.4д. 34г.6м.4д.

1.СОГУ.2013г. "Современная парадигма исследования языка(78ч.)"  

2.ЮФУ.2009г.Программа повышения квалификации кадров управления 

образованием в регионах ЮФО.(90ч.)

Кунавин Б.В.

проф. д.филол.н

1.Основы психолингвистики. 

2. ПсихолингвистикаТеория русского языка. 

3. Сравнительное языкознание 36л.3м.7д. 36л.3м.7д.

Кунавин О.Б.

доц. к.п.н.

1.История грамматики. 

2. История русского литературного языка. 

3. Культура речи. 

4. Общее языказнание. 

5. Практикум по русской орфографии и пунктуации. 

6. Русская диалектология. 

7. Русская лексикология и фразеология. 

8. Русский язык 

11л.7м.11д. 11л.7м.11д. 1.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Теории и методики преподавания русского языка



Кунавина И.И.

ст.пр. к.п.н.

1.Основы речевой культуры дефектолога. 

2. Педагогическая риторика. 

3. Практическая риторика. 

4. Русский язык. 

5.Филологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

6. Язык и культура. 

7. Обучение межкультурной коммуникации 

11л.6м.2д. 11л.6м.2д.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования"(72ч.) 

Кучиева Л.А.

проф. к.п.н.

1.Функциональный подход к обучению русскому языку. 

34г.1м.12д. 32г.1м.7дн.

1.СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы(16ч.) 2.Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

РФ.2008г."Современные проблемы педагогики и психологии(72ч.)"3.УМЦ 

ГОЧС РСО-А.2010г."Руководитель организации МО(36ч.)" 4.Институт проблем 

образовательной политики "ЭВРИКА".2010г."Управление проектами в 

образовании(72ч.)"  5.ЮФУ.2009г.Программа повышения квалификации кадров 

управления образованием в регионах ЮФО.(90ч.)

Макоева Ф.С.

доц. к.п.н.

1.Практикум по обучению видам письменной деятельности 

2. Практикум по обучению видам речевой деятельности. 

3. Практикум по русской орфографии и пунктуации. 

4. Русский язык. 

5. Русский язык и культура речи. 

6. Язык делового общения 

28л.8м.15д. 12л.7м. 16дн. 1.СОГПИ.2009г."Педагогика высшей школы"(480ч.)  

Кайтукова З.М.

ст.пр.

1.Методика преподавания русского языка в школе. 

28л.2м.14д. 23г.9м.20д.

1.СОРИПКРО.2011г."ФГОС общего образования : реализация и учебно-

методическое сопровождение(72ч.)"  2.СОРИПКРО.2011г."Обучение по 

использованию информационных технологий работников образования в 

условиях введения ФГОС начального общего образования(72ч.)  

3."Изд.центр"Вентана Граф".2012г."Особенности преподавания литературы в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты(72ч.)"  

4.СОРИПКРО.2012г. "ФГС начального  и основного общего образования : 

содержание и механизмы реализации(72ч.)"  

Сенько Е.В.

проф. д.филол.н

1.Русский язык. 

2. Современный русский язык. 

3. Введение в языкознание 
41г.7м.27д. 41г.7м.27д.

Тотиева А.Н.

доц. к.п.н.

1.История зарубежной литературы 

2.История отечественной литературы. 

3. Основы читательской культуры. 

4.Теория и практика речевой деятельности. 

5. Литература с основами литературоведения. 

6. Методика обучения и воспитания (русский язык). 

7. Основы научно-исследовательской деятельности студентов 8. Практикум по русской 

орфографии и пунктуации 

9. Русский язык

34г.11м.3д. 34г.11м.3д.
1.СОГУ.2013г. "Современная парадигма исследования языка(78ч.)"  

2.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 
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Агузарова И.Г.

доц. к.п.н.

1.Историческое краеведание 

2. Методика краеведческой работы. 

3. Национальные традиция и культура в формировании здоровья и ЗОЖ. 

4. Основы экологической культуры. 

5. Способы автономного выживания человека в природе 

6. Теория и технология краеведческой работы 

7. Экология региона 

8. Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

9. Основы научно-исследовательской деятельности студентов 

10. Основы экологии.

35л.2м.12д. 35л.2м.12д. 1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Бериев О.Г.

проф.

1.Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2. Здоровьесберегающие технологии в образовании. 

3. Комплексная безопасность детей 

4. Основы педагогической валеологии. 

5. Теоретические основы физкультурно-оздоровительной деятельности.
39л.10м.6д. 12л.

1.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГМА.2012г."Организация здравоохранения и общественное 

здоровье(288ч.)"  3.МГТУ.2011г."Организация безопасности 

ж/д,предупреждение ч.с. и противодействия терроризму в образовательных 

учреждениях(72ч.)". 4. ЮФУ.2009г.Программа повышения квалификации 

кадров управления образованием в регионах ЮФО.(90ч.)

Булацева С.В.

доц. к.сельскохоз.н.

1.Естественно-научная картина мира. 

2. Концепции современного естествознания 40л.7м.7д. 19л.
1.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  2.ГГАУ.2010г."Основы 

педагогики высшей школы(72ч.)"

Георгян А.Р.

доц. к.п.н. 9л.6м.3д. 9л.6м.3д.

1. Институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с современными 

детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей"(72ч.)                                                                                   2. 

СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.) 

3.СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы"(24ч.)

Ганиев Р.М.

проф.
к.ф.-м. 

н.,д.филос.н.

1.Качественные и количественные методы исследования здоровья. 

2. Естественно - научная картина мира 40л.6м.3д. 15л.2м.

Дубиева Л.В.

ст.пр.

1.Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

2. Гигиена спорта. 

3. Гигиена физического воспитания и спорта. 

4. Лечебная физкультура и массаж. 

5. Основы генетики. 

6. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности.

7.Спортивная медицина. 

8. Спортивное здоровье. 

9. Физиология физического воспитания и спорта. 

10. Физиология физкультурно - оздоровительной деятельности. 

11. Физическая реабилитация. 

12. Фармакология спорта

36л.1м.8д. 13л. 1.СОГПИ.2009г."Педагогика высшей школы"(480ч.)  

Кокаева И.Ю.

проф. к.б.н., д.п.н.

1.Анатомия и возрастная физиология. 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

3. Здровьесберегающие технологии в образовании. 

4. Педагогическая (производственная). 

5. Физиология и психология отдыха 

30л.2м.28д. 25л.

1.РГСУ.2013г."Современные подходы в научно-педагогической деятельности 

преподавателя вуза в условиях интегрированного и инклюзивного 

образования"(72ч.) 2. МГУ.2011г."Дополнительное профессиональное 

образование как основа инновационной внебюджетной деятельности в 

ВУЗе"(18ч.)



Скяева Е.А.

ст.пр.

1.Здоровьесберегающие технологии в образовании 

2. Профилактика зависимостей у подростков средствами физической культуры и спорта 

3. Профилактика наркомании средствами физической культуры  и спорта. 

4. Теория и методика валеологической работы в школе. 

5. Клиника интеллектуальных нарушений. 

6. Невропотология. 

7. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

8. Педагогическая валеология. 

9. Первая доврачебная помощь. 

10. Психическое здоровье и психосоматика. 

11. Психопатология

28л.8м.28д. 24г. 1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Царитова К.С.

ст.пр.

1.  Безопасность жизнедеятельности. 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

3. Опасные ситуации техногенного характера. 

4.Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности. 

5. Профилактика наркомании средствами физической культуры и спорта. 

6. Экология человека.

10л.1м.23д. 7л.
1.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании (72ч.)"  

2.СОГУ.2012г."Современные технологии образовательного процесса (72ч.)"

Кудзиева В.П.

ст.пр. к.мед.н.

1. Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и зрения. 

2. Первая доврачебная помощь.
20л.5м.22д. 6л.

Саханский Ю.В.

доц. к.тех.н.

1.Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

2.Безопасность жизнедеятельности. 

3. Современные технологии курса "Безопасность жизнедеятельности". 13л. 1г.
1.УМЦ ГОЧС РСО-А .2013г. Преподаватель-организатор курса "Основы 

БЖД(36ч.)". 2.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Науменко А.И.

доц. к.п.н.

1.Безопасность жизнедеятельности. 

2.Безопасность жизнедеятельности и основы медицинских знаний. 38л.8м. 19л.10м.
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Безносов С.П.

проф. д.псих.н.

1.Актуальные проблемы социальной психологии.

2. Психология больших малых групп. 

3. Социальная психология личностно-групповых конфликтов. 4. Социальная психология 

личности 
48л.1м.15д. 10л.

Авсарагова Т. К.
ст.пр.

Практика 
34л.3м.18д. 26л.6м.27д.

Верещагина М.В.

доц. к.псих.н.

1.Качественные и количественные  методы психологических и педагогических исследований. 

2. Введение в НЛП. 

3. Проблема лидерства и формирование межличностных отношений в группе. 

4. Психология лидерства и проблема формирования социальной активности. 

5. Теория и практика НЛП деятельности психолога в образовательном пространстве. 

6. Этнопсихология 

7. Методы математической статистики  в психолого - педагогических науках. 

8. Организация и проведение социально - психологического тренинга. 

9. Психология зависимости. 

10. Психология и профилактика зависимого поведения. 

11. Социальная психология общения и взаимодействия людей. 12. Тренинг толерантности. 

13. Энопедагогика и этнопсихология.  

14л.7м.13д. 11л. 1.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе(72ч.)"  

Общей и социальной психологии 



Гагулаева А.А.

ст.пр. к.и.н.

1.Введение в психологию. 

2. Основы межличностной коммуникации в поликультурной среде. 

3. Психология. 

4. Психология лидерства и проблема формирования социальной активности. 

5. Психология межэтнического общения в полиэтнической среде. 

6. Психолого - педагогические основы полилингвального и поликультурного образования. 

7. Психолого - педагогические основы полилингвального и поликультурного дошкольного 

образования 

23г.5м.16д. 23г.5м.16д.

1.СОГПИ.2012г."Психологическое консультирование в образовании(72ч.) "

Георгян А.Р.

доц. к.п.н.

1.Введение в психолого - педагогическую деятельность. 

2. Психология. 

3. Психология познания  

9л.6м.3д. 9л.6м.3д.

1. Институт повышения квалификации специалистов профессионального 

образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с современными 

детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей"(72ч.)                                                                                   2. 

СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.) 

3.СОГПИ.2011г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования гражданской идентичности обучающихся образовательной 

школы"(24ч.)

Гиоева Е.П.

доц. к.псих.н.

1.Основы психодиагностики. 

2. Основы психотерапии и практика психокоррекционной работы в образовательном 

пространстве. 

3. Психология и психотерапия зависимого поведения. 

4. Психология пограничных состояний 

26л.11м.21д. 26л.11м.21д.

1.СПб научно-исследовательский психоневрологический институт  

им.Бехтерева.2011г."Интеграция в психотерапии: вопросы,проблемы и 

практические подходы(72ч.)".  2.ЮФУ.2010г."История и философия 

науки(72ч.)"

Гуцунаева С.В.

доц. к.псих.н.

1. Основы делового общения. 

2. Психология карьеры. 

3. Социальная психология 

12л.1м.24д. 11л.

1.Институт повышения квалификации специалистов 

проф.образования.2013г."Эффективное взаимодействие психолога с  

современными детьми и подростками с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей "(72ч.)  2.ИПП"Иматон".2013г."Экстренная психологическая 

помощь детям и подросткам в кризисных состояниях,с акцентом на 

суицидальное поведение"(24ч.)

Дреев О.И.

доц. к.псих.н.

1.Психология социального конфликта.

2. Общая и экспериментальная психология. 

3. Природа этнопсихологических различий. 

4. Этническая психология. 

5. Этнопедагогика и этнопсихология  

31г.1м.21д. 30л.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения(72ч.)"

Дреева Д.О.

асс.

1.Психологические основы психологии управления в образовании. 

2. Психология межличнотного общения. 

3. Психология управления. 

4. Социальная психология. 

5. Этническая психология. 

6. Этнопедагогика и Этнопсихология  

4г.5м.5д. 3г. 1.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе(72ч.)"  

Куликов Л.В. проф. д.псих.н. 1.Руководство соискателями 45л.8м.29дн. 21г. 7м. 2дн.

Зотова М.О.

ст.пр.

1.Компьютерная психодиагностика. 

2. Методы активного психологического обучения. 

3. Методы активного социально - психологического обучения. 

4. Психогигиена. 

5. Психологические основы  формирования имиджа учителя. 6. Психология здоровья. 

7. Социальная психология образования  

26л.5м.11д. 23г.5м.25д.

1.СОГПИ.2009г."Поликультурная образовательная модель как основа 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся 

образовательной школы(16ч.)"  2.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и 

подростков в системе взаимодействия учреждений общего и высшего 

профессионального образования"(72ч.) 3.СОРИПКРО.2013г."Выявление и 

распространение прорывных воспитательных идей и перспективных 

воспитательных практик при помощи конкурсов профессионального 

мастерства(72ч.)"



Хатагова Л.Т.

ст.пр.

1.Арт- терапия как метод коррекции эмоциональной сферы обучаемых. 

2. Арт-терапия. 

3. Тренинг в организации. 

4. Тренинг командообразования. 

5. Тренинг повышения коммуникативной компетенции. 

6. Социально - психологическое обучение. 

7. Тренинг личностного роста. 

8. Тренинг формирования команды  

12л.3м.1д. 7л.6м.5д.
1.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе(72ч.)"  

2.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)

Калаева Э.Э.

асс.

1. Психология. 

8л.7м.5д. 3г..6м.5д.

1. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ.2013г."Об  образовании в РФ (72ч.)"  2.Институт 

практической психологии "Иматон".2013г."Экстренная психологическая 

помощь детям и подросткам в кризисных состояниях, с акцентом на 

суицидальное поведение (24ч.)". 3.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового 

поколения(72ч.)"

Рамонова И.В.

преп.

1. Психологический тренинг спортсмена. 

2. Социальная психология семейных конфликтов. 

3. Тренинг командообразования. 

4. Тренинг межличностного общения. 

5.Тренинг повышения коммуникативной компетентности. 

6. Тренинг формирования команды.

19л.5м.6д. 18л. 1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Скоморохова А.С.

ст.пр.

1. Психодиагностика в образовании. 

2. Клиническая психология детей и подростков. 

3. Основы психодиагностики.  

4.Практикум по общей и экспериментальной психологии. 

5. Психологический практикум. 

6. Психология. 

7. Психология личности. 

8. Психолого-педагогический практикум. 

9. Современные направления в психологии личности  

12л.6м.5д. 12л.6м.5д. 1.СОГПИ.2012г."Организация деятельности куратора в вузе(72ч.)"

Маргиева Д.А.

ст.пр.

1.Коррекция проблем межличностных отношений. 

2. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления. 

3. Психологические основы психологии управления в образовании. 

4. Психология. 

5. Психология малых групп и межгрупповых отношений в ученических коллективах. 

6. Психология межличностного общения. 

7. Психология межличностного общения и способы коррекции. 

8. Психология профессиональной деятельности, отбор и расстановка кадров. 

9. Психология управления. 

10. Психология управленческой и убеждающей коммуникации. 

11.Психологияя межличностного общения. 

10л.8м.20дн. 1г.7м.3дн.

Татраева Д.О.
асс.

1.Психология 
1г.7м.28д. 7м.

Гутиева С.Я.

ст.пр.

1.Психология  

49л.23д. 39л.

1.СОГПИ.2013г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

2.СОГПИ.2013г."Информационные технологии в образовании (72ч.)"  

Хатагова Е.Р.

доц. к.п.н.

1.Основы психологии детского спорта. 

2. Психология малых групп и особенности и межличностных отношений в ученических 

коллективах. 

3. Психология профессиональной деятельности тренера. 

4. Психология физического воспитания и спорта. 

5. Социальная психология семейных конфликтов. 

6. Спортивная психология.  

12л.10м.29д. 12л.27д.

1.СКГМИ(ГТУ).2013г."Методика создания презентаций и использование 

современных технических средств обучения при преподавании 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в ВУЗе(72ч.)"
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Алборова С. З.

доц. к.п.н.

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2. Компьютерное моделирование в среде табличного процесса Exel. 

2. Компьютерный практикум. 

3. Мировые информационные ресурсы. 

4. Операционные системы, сети и интернет технологии. 

5. Практикум по решению задач ЭВМ. 

6. Теоретические основы информатики.

19л.8м.13д. 19л.8м.13д.

1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  2.Академия повышения 

квалификации и проф.переподготовки работников образования 

.2011г."Исследовательская деятельность педагога как ресурс развития 

образования(72ч.)"

Бтемирова Р.И.

ст.пр. к.п.н.

1.Алгебра и геометрия. 

2. МатематикаМатематическая логика и теория алгоритмов. 3. Математические модели в 

управлении. 

4. Прикладная математика. 

5. Теория вероятностей и математической статистики

22г.5м.10д. 22г.5м.10д. 1. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Иванкова Е.А.

ст.пр.

1.Математика. 

2. Математическая логика и теория алгоритмов. 

3. Основы математической обработки информации. 4.Прикладная математика. 

5.Теория чисел и числовые системы  
34г.4м.26д. 32г.4м. 2дн. 1.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Казарян М.Л.

доц. к.ф.-м. н.

1.Информационные технологии. 

2. Информационные технологии в менеджменте. 

3. Компьютерное моделирование. 

4. Компьютерные системы и сети. 

5. Компьютерный практикум. 

6. Практикум по современным информационным технологиям. 

7. Компьютерное моделирование. 

8. Проектирование офисных информационных систем. 

9. Современные информационные технологии. 10.Телекоммуникационные и технические 

средства обучения. 

32г. 21г.

1.МФТИ(государственный университет).2010г."Технологии разработки учебных 

модулей на основе ФГОС ВПО по естественнонаучным дисциплинам 

(математика).Вариативный подход в преподавании математических 

дисциплин(72ч.)"

Фидарова М.Г.

преп.

1. Информационная безопасность. 

2. Компьютерное моделирование. 

3. Компьютерные системы. 

4. Компьютерные системы и сети. 

5. Методика обучения и воспитания информатике. 

6. Методика обучения информатике. 

7. Мультимедиа технологии в образовании. 

8. Проектирование мультимедийных цифровых образовательных ресурсов. 

9. Проектирование офисных информационных систем. 

10. Современные информационные технологии в подготовке студентов- к организации 

волонтерской деятельности в условиях инклюзивного образования 

27г.10м.24д. 10л.6м.29дн. 1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Мзокова Ф.П.

ст.пр.

1.Аудиовизуальные технологии обучения. 

2. Информационная безопасность. 

3. Информационные технологии в образовании. 

4. Информационные технологии в обучении физической культуре. 

5. Информационные технологии управления бизнес-процессами. 

6. Компьютерное моделирование. 

7. Компьютерные системы и сети. 

8. Общее прикладное программное обеспечение. 

9. Операционные системы, сети и Интернет- технологии. 

10. Проектирование офисных информационных систем. 

11. Технические и аудиовизуальные средства обучения. 

12. Технологии дистанционного обучения. 

28л.7м.10дн. 18л.

Математики и информатики 



Хортиева З.А.

асс.

1.Информационные и коммуникационные  технологии в образовании. 

2. Информационные технологии. 

3. Информационные технологии в образовании. 

4. Компьютерные системы и сети. 

5. Компьютерное моделирование. 

6. Методика обучения и воспитания (информатика).

7. Современные информационные технологии. 

4г.8м.14д. 4г.8м.14д. 1. СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Цаболова  В.А.

ст.пр.

1. Информатика. 

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. 

3. Информационные  технологии в образовании. 

4. Математика. 

5. Математика и информатика. 

6. Начертательная геометрия. 

7. Основы математической обработки информации. 

8. Современные информационные технологии в начальной школе. 

18л.5м.10д. 18л.5м.10д.

Хубаева Н.Х.

ст.пр. к.п.н.

1.Информационная безопасность. 

2. Информационно - коммуникационные технологии в дошкольном образовании. 

3.  Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 

4. Информационные технологии. 

5. Информационные технологии в менеджменте. 

6. Информационные технологии в образовании. 

7. Информационные технологии в спец.образовании. 

8. Компьютерные системы и сети. 

9. Математика и информатика. 

10. Операционные системы, сети и Интернет – технологии. 12. Телекоммуникационные и 

технические средства обучения. 

13. Технологии дистанционного  обучения 

24г.2м.9д. 24г.2м.9д.

1.СОРИПКРО.2010г."Проблемы изучения математики в контексте 

модернизации образовательного процесса в средней школе (120/18ч)"  

2.СОРИПКРО.2009г."Компьютерные информационные технологии и методика 

преподавания(120ч.)". 3СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Цахилов О.Ч.

преп.

1. Архитектура компьютера. 

2. Биомеханика. 3. Компьютерный дизайн. 

4. Основы научно-исследовательской деятельности студентов. 

5. Программирование.

16л.6м.19д. 14л. 1.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Багиева М.Г.

доц. к.п.н.

1. Информационные технологии в менеджменте. 

2. Компьютерные технологии в науке и образовании. 

3. Проектирование офисных информационных систем.  20л. 19л

35

Будилова К.А.

доц.

к.и.н.

1. История. 

2. История мировых религий. 

3. Модели государственно-общественной системы управления образованием. 

4. Основы законодательства РФ. 

5. Правовые основы управления образовательными системами 

24г.10м.13д. 17л.

1.Международный институт менеджмента ЛИНК .2011г."Формирование 

общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам 

развития системы образования(72ч.)  2.МПГУ.2009г."Технология 

проектирования образовательных программ на основе ФГОС в области 

педагогического образования(36ч.)"  3.МПГУ.2010г."Технология 

проектирования образовательных программ на основе ФГОС в области 

педагогического образования(72ч.)"

Ганиев Р.М.

проф.

к.ф.-м. 

н.,д.филос.н.

1. Логика. 

2. Философия
40л.6м.3д. 15л.2м.

Джатиева Н.Н.

ст.пр.

1. История.  

2. Основы философии. 

3. Социология. 

4. Философия

43г.11м.1д. 37л.

1.СОГПИ.2011г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Общих гуманитарных и социальных наук 



Кунавин О.Б.

доц.

к.п.н.

1. Образовательная право. 

2. Право в области специального образования. 

3. Право в образовании. 

4. Правоведение. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

6. Правовые основы физической культуры  и спорта. 

7. Трудовое право. 

8. Хозяйственное право. 

9. Ювенальное право в социально - педагогической (профессиональной) деятельности

11л.7м.11д. 9л.6м.10д.

1.СОГПИ.2012г."Педагогика высшей школы"(72ч.)  

Лолаева А.В.

доц.

к.и.н.

1. История и культура Осетии. 

2. Логика. 3. Право в образовании. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

5. Социальная политика. 

6. Социология. 

7. Социология физической культуры и спорта. 

8. Традиционная культура осетин. 

9. Философия. 

10. Этнология.

25г.3м.25д. 22г.1м.20дн.

1.СОГПИ.2008г."Педагогика высшей школы"(452ч.)  

Тедеева Н.В.

доц.

к.и.н.

 1. История. 2. Логика.

22г.8м.8д. 22г.8м.8д.

1.СКФУ.2013г."Развитие одарѐнности у детей и подростков в системе 

взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования"(72ч.) 2.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Цомартова Т.А.

ст.пр.

1. История и культура Осетии. 

2. Традиционная культура осетин. 

3. Эстетика. 

4. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире. 

5. Культурология.

35л.7м.19д. 35л.7м.19д.

Панаиотиди Э.Г.

проф.

к.п.н.

1. Культурология. 

2. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мир. 24г.3м.20д. 14л.3м.12дн.

Хугаева Л.К.

ст.пр.

1. Социальная политика.

8л..7м.27д. 4г.3м.

1. Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ.2013г."Об  образовании в РФ (72ч.)"  

2.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 

Цораев З.У.

проф.

д.филос.н

1. История и философия науки. 

2. Правовые основы и организация деятельности преподавателя высшей школы. 

3. Философия образования и науки. 

4. Современные проблемы науки и образования.  
33г.8м.16д. 33г.8м.16д.

Дзиова Э.Н.

преп.

1. Философия. 

2. Логика.

2г.3м.11д. 2г.3м.11д.

1.СОГПИ.2011г."Стандарты ВПО нового поколения"(72ч.) 2. Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

РФ.2013г.ФЗ"Об  образовании в РФ (72ч.)" 

Шаркова Н.Н.

доц.

к.и.н.

1. История.  

2. История мировых религий. 

3. Мировая художественная культура. 

4. Основы права. 

5. Основы социологии и политологии. 

6. Основы философии. 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

29л.1м.27д. 17л.2м.12дн.

1.СГА.2009г."Основные принципы организации воспитательной работы(9ч.)"


